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Сорок пятое
пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи
государств — у частников СНГ
25 ноября 2016 г. в Таврическом дворце состоялось сорок
пятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — у частников Содружества Независимых Государств,
в котором приняли участие парламентские делегации: Азербайджанской Республики — во главе с Председателем Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадовым; Республики Армения — заместителем Председателя Национального Собрания Республики Армения Э. М. Нагдалян; Республики
Беларусь — Председателем Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковичем; Республики
Казахстан — Председателем Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаевым и Председателем Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным; Кыргызской Республики — Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбековым; Республики Молдова — 
заместителем Председателя Парламента Республики Молдова
В. С. Витюком; Российской Федерации — Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко; Республики Таджикистан — Председателем
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики
стан Ш. З. Зухуровым.
Открыла заседание Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. С приветствиями в адрес
участников пленарного заседания выступили вице-губернатор
Санкт-Петербурга — руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А. Н. Говорунов, Председатель Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Председатель Народной Скупщины Республики Сербия
М. Гойкович, Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья, руководитель делегации Итальянской
Республики в ПАС Ф. М. Аморузо.

Основной темой пленарного заседания Межпарламентской
Ассамблеи стало «Качество образования в государствах — 
участниках СНГ: правовое обеспечение и эффективная прак
тика». Кроме того, участники заседания приняли подготовленные в постоянных комиссиях МПА СНГ модельные законы
«Об инклюзивном образовании», «Об образовании взрослых»
(новая редакция), «О третейских судах и третейском разбирательстве», «О парламентском расследовании», «О порядке
участия органов местной власти в приграничном сотрудничестве», «О страховой медицине», «Об основах регулирования
Интернета» (новая редакция), «О трансграничном информационном обмене электронными документами», «Об электронном правительстве», «О социально-культурной деятельности»,
«О неправительственных организациях», «Об обеспечении безопасности крупных спортивных мероприятий», «О безопас
ности дорожного движения», «Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей», модельный Библиотечный кодекс для
государств — у частников СНГ (новая редакция), Рекомендации
по охране медицинского персонала и объектов здравоохранения
в период вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия,
Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств — у частников СНГ по
вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским, Комментарий к модельному закону «О государственной границе».
В этом номере журнала мы публикуем обзор выступлений на
сорок пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — у частников СНГ.
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В. И. Матвиенко

Открывая сорок пятое пленарное
заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — у частников СНГ,
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко приветствовала делегации парламентов — участников
Межпарламентской Ассамблеи СНГ,
руководителей парламентов государств Содружества, Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ, представителей органов Содружества, партнерских
международных организаций, руко
водителей органов исполнительной
и законодательной власти СанктПетербурга и Ленинградской области,
представителей дипломатического
корпуса.
В. И. Матвиенко отметила, что в 2016 г.
работа Межпарламентской Ассамблеи,
Совета МПА СНГ, постоянных комиссий,
экспертных советов, рабочих групп
проходила в соответствии с утвержденным планом. Состоялись два заседания
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Совета МПА СНГ, два пленарных заседания Межпарламентской Ассамблеи,
20 заседаний постоянных комиссий;
дважды собиралась Объединенная
комиссия по гармонизации законодательства в сфере безопасности и
противодействия новым вызовам
и угрозам. Прошли плановые сессии
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ,
заседания Экспертного совета МПА
СНГ и Регионального содружества в области связи, Экспертного совета по
здравоохранению при МПА СНГ, Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.
Ассамблея продолжила работу над
проектом Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудни
честве в области исследования и использования космического пространства
в мирных целях. На весенней сессии
МПА документ был одобрен и направлен
в Исполнительный комитет СНГ, в тесном взаимодействии с которым работа
продолжается в рамках установленной
процедуры рассмотрения.
Результат деятельности в области
модельного законотворчества — 29 модельных документов, представленных
на рассмотрение Межпарламентской
Ассамблее в 2016 г. (11 из них приняты
на сорок четвертом пленарном заседании). Таким образом, общее количество разработанных МПА СНГ модельных законодательных актов и других документов — 504.
Одним из важных направлений дея
тельности Ассамблеи является организация конгрессов и конференций
с участием парламентариев. В конце
сентября состоялся шестой между
народный конгресс «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни»,
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организованный МПА СНГ совместно
с Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Конгресс, собравший
более 2 тыс. участников из 26 стран,
в том числе из 10 стран Содружества,
прошел весьма успешно и вновь продемонстрировал необходимость скоординированной позиции государств
в подходе к совершенствованию законо
дательной базы в области безопасности
дорожного движения. 17 июня в Бишкеке состоялась конференция «Развитие демократии: опыт избирательных
кампаний, роль законодательства и новых технологий в выборном процессе».
В октябре совместно с Международным
комитетом Красного Креста организована международная конференция
«Применение вооружений в современных конфликтах: гуманитарные аспекты», а на декабрь запланировано проведение ежегодной конференции по
истории парламентаризма «Таври
ческие чтения». Такие мероприятия,
по словам В. И. Матвиенко, являются
хорошей площадкой для общения депутатов, экспертов, практиков, помогая тем самым выполнению главной
функции Межпарламентской Ассамблеи — модельного законотворчества.
В календарь международных мероприятий Года образования в СНГ Ассамблея внесла свой вклад, организовав
межпарламентские слушания «Качество образования в условиях общего
образовательного пространства СНГ»,
которые состоялись в Таврическом
дворце 14 апреля. Мероприятие показало, что форма межпарламентских
слушаний, использованная Ассамблеей
впервые, представляется перспективной для развития взаимодействия парламентариев на площадке МПА СНГ.
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В. И. Матвиенко сообщила, что накануне сорок пятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи
состоялось очередное заседание Совета МПА СНГ. На нем были рассмотрены
различные вопросы межпарламентского сотрудничества.
Уходящий год — год 25-летия Содружества Независимых Государств. Эта
тема нашла отражение в решениях
Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ, о которых были проинформированы члены Совета МПА.
С интересом была воспринята информация о председательстве Кыргызской
Республики в СНГ в 2016 г. Члены Совета обсудили решение, принятое на
135-й Ассамблее Межпарламентского
союза в Женеве, которое предусматривает, что 137-я Ассамблея МПС, этого
старейшего и крупнейшего объединения парламентариев мира, пройдет
осенью следующего года в Санкт-
Петербурге. Межпарламентский союз — 
давний партнер Межпарламентской
Ассамблеи, в котором МПА СНГ имеет
статус ассоциированного члена.
Совет также рассмотрел ход подготовки мероприятий, посвященных
25-летию Межпарламентской Ассамблеи СНГ, итоги четвертого между
народного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», план
работы Ассамблеи на 2017 г., ознакомился с состоянием дел по изданию
международного научно-аналити
ческого журнала МПА СНГ «Диалог:
политика, право, экономика» и принял
по этим вопросам постановления.
Одно из важных направлений работы Ассамблеи — наблюдение за выборами и референдумами. Совет рассмот
рел вопрос об участии наблюдателей
от МПА СНГ в мониторинге состоявшихся выборов и референдумов
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А. Н. Говорунов

в Азербайджанской Республике, в Республике Беларусь, в Республике Молдова, в Российской Федерации, в Республике Таджикистан. Ведется под
готовка к наблюдению за проведением
11 декабря референдума в Кыргызской
Республике. Члены Совета также одоб
рили планы по подготовке к наблюдению за выборами в органы государ
ственной власти стран СНГ в 2017 г.
В целом, как отметила Председатель
Совета МПА СНГ, Ассамблеей проделана большая, полезная и эффективная
работа.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга А. Н. Говорунов от имени Правительства
Санкт-Петербурга, Губернатора города
приветствовал участников и гостей
сорок пятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи.
Как подчеркнул вице-губернатор,
Санкт-Петербург исторически является традиционным местом встречи глав
государств, правительств и парламентов,

Вестник МПА № 1, 2017

ведущих политиков, экономистов, дея
телей культуры и спорта. В городе проходит большое количество мероприятий международного масштаба — саммиты, конгрессы, фестивали, в рамках
которых активно взаимодействуют
представители культурных, научных
и деловых кругов стран Содружества.
Санкт-Петербург — открытый город.
Вместе с тем развитие и совершен
ствование взаимоотношений со странами СНГ представляет собой приоритетное направление. Во многом этому
способствует деятельность Межпарламентской Ассамблеи, штаб-квартира
которой расположена в Таврическом
дворце. Взаимодействие происходит
в разных сферах — в научно-техни
ческой, торговой, в культуре, науке,
здравоохранении, туризме, спорте
и многих других.
А. Н. Говорунов сообщил, что в связи
с отмечаемым в 2016 г. 25-летием образования СНГ Правительство СанктПетербурга выступило с инициативой
о проведении конкурса среди детей
младшего и среднего школьного возраста из стран Содружества «Я рисую
Санкт-Петербург». В этом конкурсе
участвовали сотни детей. Большинство
из них никогда не были в Санкт-
Петербурге. Они рисовали не впечатления о городе, а свою мечту побывать
в нем. Профессиональное жюри выбрало от каждой страны трех победителей, которые будут приглашены
в Санкт-Петербург для награждения
и участия в легендарном празднике
«Алые паруса».
В заключение вице-губернатор пожелал участникам пленарного заседания МПА СНГ плодотворной работы на
благо народов стран Содружества.
Председатель Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического
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сотрудничества, Председатель Народной Скупщины Республики Сербия
М. Гойкович обратилась к участникам
сорок пятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи СНГ
с пожеланиями успешного сотрудничества и плодотворной работы. Она
отметила важность темы пленарного
заседания с учетом большого значения
качества образования.
М. Гойкович подчеркнула, что парламентская дипломатия представляет
собой значимый аспект решения актуальных задач современности. Сегодня мир сталкивается с вызовами экономического кризиса, терроризма,
которые угрожают стабильности и безопасности и требуют совершенствования совместной работы в целях сохранения общих ценностей. Эти вопросы
не могут рассматриваться отдельно,
поскольку они оказывают влияние на
все регионы. Смысл парламентской
работы и состоит в том, что парламентарии как непосредственные представители граждан могут и должны искать
совместное решение их проблем.
Как отметила М. Гойкович, Парламентская Ассамблея Черноморского
экономического сотрудничества и
Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств были основаны
почти в одно и то же время с целью
продвижения ценностей мира, стабильности, экономического развития.
Организации имеют много общего,
включая общих участников. Во время
председательства Республики Сербия
в ПА ЧЭС был сделан еще один шаг
в укреплении сотрудничества — подписано соглашение между организациями, направленное на усиление их
взаимодействия для достижения общих целей.
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М. Гойкович

В качестве Председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества М. Гойкович проинформировала слушателей,
что с 30 ноября по 1 декабря 2016 г.
в Белграде состоится пленарное заседание ПА ЧЭС, и пригласила Межпарламентскую Ассамблею СНГ принять
участие в заседании, на котором будут
рассматриваться актуальные для стран — 
членов организаций вопросы, включая
роль парламентов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вопросы образования и науки.
В заключение М. Гойкович выразила
твердую уверенность в том, что парламентское сотрудничество и развитие
двусторонних отношений между национальными парламентами, а также
более тесное сотрудничество межпарламентских организаций, в том числе
ПА ЧЭС и МПА СНГ, способствуют дос
тижению общих целей, и пожелала
всем плодотворной работы.
Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья,
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Ф. М. Аморузо

руководитель делегации Итальянской
Республики в ПАС Ф. М. Аморузо, приветствуя участников пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи
СНГ, отметил, что, хотя регионы деятельности ассамблей географически
отдалены друг от друга, обе организации обеспокоены одними и теми же
вызовами современности, такими как
терроризм и экстремизм, незаконная
миграция, изменение климата, недостаток рабочих мест для молодежи.
С его точки зрения, парламентарии
должны служить голосом народа и общества и в то же время обязаны конт
ролировать действия правительств,
с тем чтобы обеспечить воплощение
в жизнь принятых законов и ратифицированных договоров. Кроме того,
в отличие от правительств, которые
чаще работают на краткосрочную перспективу, парламентарии имеют возможность продумывать действия на
средне- и долгосрочную перспективы.
В современном мире, который характеризуется глобализацией, у парламен-
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тариев появились обязанности и ответственность, не входившие в их
традиционную компетенцию. Интернет и другие средства социальных сис
тем и коммуникационных платформ
произвели революцию во взаимо
отношениях людей вообще и молодежи в частности, и теперь парламентариев считают одновременно прямыми
участниками управления государствами и лицами, ответственными за такое
управление. Это заставляет задуматься о роли парламентской дипломатии,
которая всегда существовала как традиционный инструмент взаимодей
ствия для большинства стран, но сегодня она выходит на беспрецедентно
высокий уровень.
Парламенты состоят из членов партий большинства и оппозиции, т. е. лиц
с разным отношением к обсуждаемым
вопросам, но с единой целью. Многие
депутаты наравне с министрами и главами государств могут действовать
параллельно традиционной дипломатии, не имея ограничений, связанных
с правительственной внешней политикой и особыми ситуациями.
Для ПАС Средиземноморье является центром притяжения коллективного и личного внимания. Несмотря на
отсутствие дипломатических отношений между, например, Израилем
и арабскими странами, депутаты кнессета продолжают встречаться со своими коллегами из Палестины, Ливана,
Сирии, Алжира за столом переговоров
в рамках Парламентской ассамблеи
Средиземноморья. Государственная
Дума и Совет Федерации — палаты российского парламента — не являются
членами ПАС, но часто взаимодей
ствуют с межпарламентской организацией, например для облегчения оказания гуманитарной помощи в Сирии,
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и это дает свои результаты. Европейский парламент не имеет контактов
с Дамаском, но благодаря ПАС были
проведены встречи в Москве в 2014 г.
Также при посредничестве Парламентской ассамблеи прошли встречи
с сирийскими депутатами в Бейруте
и Брюсселе.
Ф. М. Аморузо напомнил о гуманитарной катастрофе в результате преступных действий террористов ИГИЛ
в Ираке, Сирии и других странах. Он
сообщил о том, что Генеральный сек
ретарь ПАС предложил объединить
усилия с целью координации и повышения эффективности борьбы с терроризмом. Соглашение о сотрудни
честве между МПА СНГ и ПАС свидетельствует о том, что этот вопрос
назрел, что имеется потребность в наи
более тесном взаимодействии.
В связи с этим Ф. М. Аморузо отметил, что участие Межпарламентской
Ассамблеи СНГ в совместной конференции, организованной Контртеррористическим комитетом ООН и ПАС,
которая пройдет в Сенате Италии
23–24 марта 2017 г., станет уникальной
возможностью для парламентариев
внести свой вклад в борьбу с терроризмом путем сравнительного анализа
национальных законодательств и обмена опытом по претворению в жизнь
резолюции Совета Безопасности ООН.
Говоря о будущем, Ф. М. Аморузо
подчеркнул необходимость расширения
межпарламентского сотрудничества
в целях содействия экономическому
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и торговому обмену, а также обмену
в сфере культуры, профессионального
образования. Широкое экономическое
сотрудничество между странами — это
необходимость. Очевидно, что Европа,
а также и Африка как часть Средиземно
морья должны принять участие в этом
процессе. По прогнозам ООН, к концу
века население Африки достигнет
4 млрд человек. Эти цифры оставляют
мало возможностей для устойчивого
развития. В демографическое уравнение следует добавить фактор изменения климата. Например, озеро Чад
в 1966 г. имело площадь 25 тыс. км2.
Сегодня его поверхность не превышает 1300 км2, и тенденция к исчезновению озера сохраняется. Население,
жизнь которого зависит от этого озера,
составляет 150 млн человек, а через
20 лет его численность дойдет до
300 млн. Только этот пример показывает, почему так много людей мигрируют в Северную Африку и Европу,
гонимые страданиями и террором
«Боко харам». Если не принять быстрых
и эффективных действий по ликвидации причин этих явлений, последствия
для безопасности, для экономической
и социальной стабильности стран будут
тяжелыми.
В заключение Ф. М. Аморузо отметил
необходимость плодотворной совместной работы над решением указанных
проблем в духе дружбы, взаимного
уважения, которыми, по его словам,
всегда отличались регионы и народы
стран — участниц МПА СНГ и ПАС.
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Качество образования
в государствах — участниках СНГ:
правовое обеспечение и эффективная практика
Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
Г. В. Пальчик констатировал, что обеспечение качества образования является приоритетным направлением
в государствах — участниках МПА СНГ.
В рамках комплексного решения данной проблемы важную роль играет
эффективное использование интеллектуального потенциала стран, сближение их национального законо
дательства в области науки и образования, а также развитие системы
подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
Как сообщил докладчик, за время
работы Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию разра
ботано более 50 модельных законо
дательных актов в сфере образования.
Среди них он выделил модельный
Образовательный кодекс для государств — у частников СНГ, Законо
дательные основы Концепции устойчивого и безопасного развития государств — участников МПА СНГ в области
образования и науки, модельный закон
«О трансграничном образовании».
В Перспективный план модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы
включен, в частности, проект рекомендаций «Об аттестации научных, в том
числе научно-педагогических, работников высшей квалификации». То есть
на законодательном уровне впервые
рассматривается система формирования научной и научно-педагогической
элиты в части аттестации научных работников высшей квалификации и экс-

пертизы диссертационных работ по
согласованным требованиям и критериям. Разработчик проекта — Постоянная комиссия Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь по образованию, культуре
и науке.
Актуальность разработки указанного модельного рекомендательного акта
обусловлена развитием интеграционных процессов в сфере образования
и науки. Интернациональный характер
научного пространства требует выработки общих подходов к совершен
ствованию национального законодательства в сфере аттестации научных
кадров высшей квалификации, а также
механизмов взаимного признания документов об ученой степени кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD) и о присвоении ученого
звания: доцент, ассоциированный
профессор, профессор. При этом необходимо учитывать динамику развития
интеграционных процессов как в рамках СНГ, так и в мировом научном сообществе.
Сегодня наблюдаются возросшая
мобильность научных работников, увеличение числа совместных между
народных научных и научно-техни
ческих проектов и исследований. Как
отметил Г. В. Пальчик, в основном данные тенденции характерны для естественно-научных специальностей,
относящихся к пятому и шестому технологическим укладам, однако на со
временном этапе также важны совместные исследования по специальностям
гуманитарной сферы, оказывающей
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существенное влияние на развитие
общества и личности в условиях открытого информационного пространства, отличающегося, к сожалению, не
только позитивной направленностью,
но и деструктивной, а порой и агрессивным характером. И здесь у государств — участников СНГ, безусловно,
есть общие интересы. В таких условиях необходимо обеспечить согласованность подходов к экспертизе диссертаций, адекватно оценивать их научный уровень, а также квалификацию
соискателей.
В рамках рекомендаций «Об аттес
тации научных, в том числе научнопедагогических, работников высшей
квалификации», разработка которых
запланирована на ближайшую перспективу, предполагается, во‑первых,
определение основных требований
к уровню квалификационных работ на
соискание ученой степени кандидата
наук, доктора философии, доктора по
специальности, а также к соискателям,
претендующим на соответствующие
ученые звания. Во-вторых, предусмат
ривается разработка правового механизма взаимного признания и эквивалентности ученых степеней и ученых
званий в государствах — участниках
СНГ, что будет способствовать определению места научных работников высшей квалификации на рынке труда.
В-третьих, планируется разработка
Положения о Межгосударственном совете по защите диссертаций, создание
которого позволит аккумулировать
научный потенциал стран СНГ, создать
эффективную площадку для публичного обсуждения диссертационных
работ. Кроме того, актуальна разработка Положения о едином перечне научных изданий и индексе научного цитирования в государствах — участниках
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СНГ, что откроет новые возможности
для ученых публично представлять
результаты своих исследований, а также проводить оценку их значимости
в научном сообществе.
Важнейшей целью разработки данных рекомендаций, по словам докладчика, является обеспечение откры
тости и объективности системы аттес
тации научных работников высшей
квалификации. Это позволит привлекать к аттестации ведущих ученых
государств — участников СНГ, устранить искусственные барьеры для ко
операции и мобильности ученых, повлияет на совершенствование системы
подготовки научных кадров высшей
квалификации, что будет способствовать созданию условий для форми
рования, в первую очередь у молодежи, мотивации связать свою профессиональную деятельность с научной
сферой.
В заключение Г. В. Пальчик отметил, что данный законодательный акт
позволит не только скоординировать
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 аботу аттестационных органов госур
дарств СНГ, но и обеспечить поддержку
развития научных школ, особенно
в стратегически важных для государств
направлениях, будет способствовать
повышению качества образования.
Член Постоянной комиссии МПА СНГ
по науке и образованию, член Комитета Мажилиса Парламента Республики
Казахстан по социально-культурному
развитию Дж. Н. Нурманбетова выступила с докладом «Качество образования
в Республике Казахстан. Законодательные основы и практика применения».
Она отметила, что на протяжении всех
25 лет независимости в Казахстане конституционные права на образование
граждан реализуются в рамках масштабной нормативно-правовой базы,
которая разрабатывается на новом качественном уровне, включающем перспективное планирование, множествен
ные экспертизы проектов правовых
документов, привлечение к обсуждению представителей гражданского общества, мониторинг и анализ практики
применения законодательных актов.
Экономика социальной сферы Казахстана, в том числе и системы образования, развивается в контексте приоритетных направлений, заложенных
в посланиях Президента Н. А. Назарбае
ва. В соответствии с государственной
политикой, мировыми тенденциями
и обязательствами международных
договоров вносятся изменения в Закон
Республики Казахстан «Об образовании», разрабатываются отраслевые
государственные программы, законодательно регламентируется деятельность государственных структур, составляющих единую национальную
систему оценки качества образования,
определяются требования к образовательному мониторингу.
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Важным международным обязательством Казахстана стали принятые на
Генеральной Ассамблее ООН в сентябре
2015 г. 17 глобальных целей устойчивого развития, среди которых — цель
обеспечить качественное образование.
В связи с этим докладчик напомнила,
что устойчивый экономический рост
на две трети зависит от вклада в человеческий капитал.
В марте 2016 г. Указом Президента
утверждена Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы.
Программа нацелена на обеспечение
качества каждого уровня образования.
Так, для дошкольного образования
главной целью является полный охват
детей качественным воспитанием и обучением за счет внедрения обновленного стандарта дошкольного обучения
и воспитания, изменения системы
подготовки воспитателей и развития
государственно-частного партнерства.
На уровне среднего образования
начинается переход от образования
для всех к качественному образованию
для каждого. Планируется перейти
к 12-летнему образованию, обновить
содержание государственных стандартов программ по типу «Назарбаев интеллектуальных школ», внедрить поли
язычие. Уже в 2016 г., как сообщила
докладчик, началась апробация новой
системы подготовки педагогических
кадров.
Значимое достижение на уровне
технического и профессионального
образования (ТиПО) — это обучение
первой рабочей профессии на бесплатной основе и трудоустройство в первый
год после окончания. Если учесть, что
40% контингента ТиПО обучается по
рабочим профессиям, то становятся
понятными масштабы государственных
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обязательств. Вместе с тем, как заметила Дж. Н. Нурманбетова, такой подход оправдан мировой практикой:
страны с лучшими системами ТиПО
обладают самыми высокими показателями экономического роста. Ка
чество образования на уровне ТиПО
обеспечивается за счет разработки
профессиональных стандартов, развития индивидуального обучения, обновления образовательных программ,
оснащения колледжей современным
оборудованием, использования системы аккредитации колледжей.
Высшая школа развивается в Казахстане с учетом глобальных тенденций
и требований Болонского процесса.
Ориентирами являются интернационализация, интеграция образования,
науки и производства, трудоустройство
выпускников. Новый качественный
уровень высшего образования будет
обеспечиваться за счет международной
аккредитации, предоставления вузам
академической, управленческой, финансовой автономии, развития лабораторной базы, коммерциализации
научных исследований и технологий.
Введена норма об освобождении от
государственной аттестации вузов,
прошедших институциональную специализированную аккредитацию. Повышены требования к аккредитацион
ным агентствам, которые должны быть
полноправными членами международ
ных европейских сетей по обеспечению качества образования.
Международной оценкой качества
высшего образования, по мнению
докладчика, можно считать успешное
продвижение казахстанских вузов
в мировых рейтингах. Таким образом,
ожидается, что реализация мер, преду
смотренных государственной программой, позволит повысить конкуренто-
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способность казахстанского образования и науки, а также обеспечит их
высокое качество.
В заключение Дж. Н. Нурманбетова
привела следующие данные о достижениях Казахстана в области образования.
В рейтинге конкурентоспособности
в 2016 г. Казахстан занял 53‑е место
среди 138 стран, причем из 12 индикаторов образования и науки прогресс
достигнут по семи. По индексу развития образования ЮНЕСКО Казахстан
уже 10 лет входит в восьмерку странлидеров. По индексу человеческого
развития в 2015 г. Казахстан вошел
в группу стран с высоким уровнем качества. Вместе с тем не все проблемы
в обеспечении качества образования
решены. Парламенту совместно с правительством, другими государственными органами предстоит значительный
объем законотворческой работы в этой
сфере. В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предусмотрена разработка законопроекта об академической
управленческой самостоятельности,
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остальные страны — ниже 60-й позиции.
За последние три года Советом глав
правительств СНГ подписаны ключевые соглашения, направленные на
формирование единого образова
тельного пространства Содружества:
о взаимном признании документов
о высшем / высшем профессиональном
образовании, о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ, о повышении квалификации педагогических
работников общеобразовательных
организаций государств — участников
СНГ. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта соглашения о предоставлении равных прав
К. К. Иманалиев
гражданам стран СНГ для поступления
вносятся изменения в Закон «О науке», и обучения в учебных заведениях гопринят Закон «О коммерциализации сударств Содружества.
В Кыргызской Республике действуют
результатов научной и (или) научнов этой сфере следующие законы:
технической деятельности».
Как отметил член Постоянной ко- «Об образовании», «О дошкольном
миссии МПА СНГ по науке и образова- образовании», «О начальном професнию, заместитель председателя Коми- сиональном образовании», «О статусе
тета Жогорку Кенеша Кыргызской учителя». Кроме того, приняты стратеРеспублики по международным делам, гические документы в области образообороне и безопасности К. К. Имана- вания. Их главными целями являются:
лиев, наступает новая эра — конкурен- обеспечение психолого-педагогичеции знаний. По данным экспертов ской готовности детей дошкольного
ООН, в общем объеме мирового богат- возраста к обучению в школе; внедрества 20% приходится на природные ние компетентностного подхода к обресурсы (нефть, газ, золото), 16% — ма- учению на всех уровнях образования,
териальные блага, а остальные 64% —  направленного на формирование преэто человеческий, интеллектуальный жде всего умения учиться, ориентироваться в ситуации неопределенности
капитал.
Докладчик напомнил, что в после- и принимать решения на основе анавоенный период молодежь Советского лиза информации; внедрение проСоюза по коэффициенту интеллекта фильного образования в школе; созанимала 3–5-е место. Сейчас, соглас- хранение культурного и языкового
но исследованию ПРООН, по индексу многообразия и толерантности; инфра
уровня образования страны СНГ в мире структурная модернизация образовазанимают: 20-е место — Беларусь, 32-е тельной среды с точки зрения внедреместо — Россия, 37-е место — Казахстан, ния инноваций.
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По данным Национального статис
тического комитета Кыргызской Республики, уровень образования, грамотности населения в возрасте от 15
до 24 лет стабилизировался на 99,3%.
Главной проблемой остается охват детей соответствующего возраста, т. е.
с 1-го по 11-й класс, этот показатель
составляет пока 93,4%.
В сфере профессионализации образования в 2016 г. в рамках программы
«Моя профессия — мое будущее» запущен пилотный проект. В соответствии
с ним на базе профессиональных лицеев начального профессионального
образования ведется профильное обучение учащихся образовательных
школ, по итогам которого выпускники
школ получат аттестат государственного образца и сертификат по профессии из списка 25 специальностей (таких, как экскурсовод, швея, парикмахер, ландшафтный дизайнер, цветовод,
официант, секретарь-референт и т. д.).
В целях развития системы образования и эффективной реализации государственных образовательных программ в 2016 г. образован Координационный совет по стандартам и качеству
образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Также Кыргызстан активно работает с Евразийской ассоциацией
оценки качества образования.
Достаточно важным для Кыргызстана, по словам докладчика, стало решение о персонификации финансовых
ресурсов, направляемых на каждого
учащегося школы. В 2016 г. завершен
процесс перевода всех школ на нормативное финансирование.
В 2013 г. была начата инфраструктурная модернизация образовательной
среды для реализации инновационных
подходов. В течение 2018–2020 гг. часть
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О. Ю. Васильева

инновационных школ будут оснащены
естественно-научными лабораториями
и классами с информационно-коммуникационным оборудованием и ориентированы на инклюзивное образование.
Самая главная проблема — это ограничение бюджетных средств. Однако
Кыргызстан, как отметил в заключение
К. К. Иманалиев, будет продолжать прилагать все усилия для последовательного продвижения вперед, чтобы обеспечить учащимся необходимые для
получения качественного образования
условия.
Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева
ключевым вопросом дня во всех странах назвала обеспечение доступности
и качества образования. Она отметила,
что при сходстве задач у механизма их
решения, в том числе правового обеспечения, имеются свои особенности.
За 25 лет министерствами образования
государств — участников СНГ проделана огромная работа по выстраиванию
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механизма сотрудничества и созданию
общего образовательного простран
ства. Подписаны соглашения в области
формирования образовательной среды
и всей образовательной структуры
стран СНГ. Усилия по развитию нацио
нальной системы образования рассмат
риваются как вклад в продвижение
интересов Содружества в мировом
образовательном пространстве.
Одним из ключевых механизмов
интеграции образования является соз
дание условий для изучения русского
языка как языка межнационального
общения. Совместно с Россотрудни
чеством при поддержке министерств
образования стран СНГ проводятся
системные мероприятия по повышению квалификации педагогов. В связи
с этим популярен портал «Образование
на русском». Самыми активными его
пользователями являются сотни тысяч
граждан стран СНГ, изучающих русский
язык, осваивающих открытые образовательные курсы (это 150 программ,
созданных ведущими вузами Российской Федерации).
В Москве прошел финал Между
народной олимпиады по русскому языку, в котором приняли участие более
160 школьников из 31 страны, в том
числе были представлены все страны
СНГ, включая Украину. Помимо традиционных форм, все более популярными
становятся интернет-олимпиады. Так,
в открытой олимпиаде по русскому
языку приняли участие более 900 тыс.
человек из 81 страны, половина участников — это граждане стран СНГ.
Важным направлением, как отметила О. Ю. Васильева, является сотрудничество в сфере развития общего
образования. Она напомнила, что
3–4 октября 2016 г. в Москве состоялся
четвертый Съезд учителей и работников
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образования государств — участников
СНГ. Его делегатами стали представители Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана
и Туркменистана. Делегаты съезда со
средоточили свое внимание на формировании понимания задач, которые
стоят перед современным образованием, осуществлении сравнительного
анализа основных тенденций развития
образования в странах Содружества,
содействии созданию условий для повы
шения уровня профессиональной подготовки, а также на активизации поис
ка новых форм, механизмов взаимо
действия на всем пространстве СНГ
в области образования.
В рамках съезда состоялась встреча
руководителей министерств образования (и науки) государств — участников СНГ. Ее основным вопросом стало
определение формата сотрудничества
в сфере образования на ближайшую
и среднесрочную перспективы на пространстве Содружества. Участники
встречи договорились рассмотреть
возможность создания совместной рабочей группы из представителей министерств образования (и науки) государств — участников СНГ, прежде всего
с целью обмена опытом в сфере образования, анализа востребованности
кадров в инновационных экономиках,
а также выработки мер по совершенствованию национальных систем подготовки высококвалифицированных
кадров.
Важным, по мнению О. Ю. Васильевой, является то, что в восьми странах
СНГ работают центры ЕГЭ. Завершается аккредитация на право преподавать
по российским стандартам общеобразо
вательной школы в Славянском университете Республики Молдова. Министр образования и науки Российской
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Федерации выразила уверенность в том,
что такой опыт в ближайшее время
получит распространение в других
странах. В связи с этим она упомянула
разработанный совместно с белорусскими коллегами проект соглашения
между Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством
образования и науки Российской Федерации о государственной аккредитации образовательной деятельности
учреждений образования и предложила проработать вопрос о расширении
формата такого сотрудничества на
пространстве Содружества в рамках
работы Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ. Важно определить парамет
ры и элементы единого общеобразовательного пространства, необходимо
четкое понимание того, что и как сопоставлять, с учетом специфики национальных систем образования, для
создания единой образовательной
среды в Содружестве Независимых Государств.
Повышение качества образования
невозможно без повышения квалификации преподавателей, широкого использования современных технологий
дистанционного обучения. Усилия по
повышению качества образования,
в том числе высшего, работа по продвижению русского языка позволили
России выйти в лидеры по динамике
прироста иностранных студентов.
В 2015 г. их было более 180 тыс., 55%
из них — граждане стран СНГ.
В завершение О. Ю. Васильева выразила уверенность в том, что совместные усилия позволят не только решить
задачи развития образования в странах
СНГ, но и сделать системы образования
государств Содружества конкурентоспособными в глобальном мире.

21

Е. А. Горбашко

Как заявила проректор по научной
работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета Е. А. Горбашко, в современных
условиях активно развиваются процессы формирования международного
образовательного пространства. В последние годы четко выделились два
направления развития международных
интеграционных процессов образования, в которых страны СНГ принимают
участие: европейское пространство
высшего образования и евразийское
образовательное пространство. Эти процессы направлены на взаимное сближение образовательных систем на осно
ве повышения качества образования.
В развитии европейского образо
вательного пространства в контексте
Болонского процесса выделяют два
этапа. До 2010 г. — этап формирования
европейского пространства высшего
образования, после 2010 г. — этап консолидации европейского образовательного пространства в рамках интер
национализации.
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В настоящее время формируются
новые направления развития европейского образовательного пространства.
Состоявшийся в мае 2015 г. в Ереване
четвертый Форум по вопросам политики Болонского процесса выявил новые ориентиры в формировании политического диалога и сотрудничества не
только внутри Европы, но и при взаимо
действии с другими регионами, среди
которых важное место отводится Евразии. В числе приоритетов сотрудничества — разработка национальных
рамок квалификаций и профессиональных стандартов, их межстрановая
гармонизация, повышение актуаль
ности обучения и качества преподавания, а также продвижение педагогических технологий, инноваций, цифровых
технологий, связь науки и образования,
развитие компетенций, повышение
качества преподавания на основе роста
квалификации профессорско-препода
вательского состава, студентоцентрированное обучение, обеспечение вос
требованности выпускников в течение
всей их трудовой жизни, придание
инклюзивности системам высшего
образования, реализация согласованных структурных реформ.
В формировании евразийского образовательного пространства наблюдается тенденция создания сетевых университетов с целью обеспечения потребностей в подготовке кадров для
функционирования и развития политических и экономических союзов.
Созданы сетевые университеты СНГ,
ШОС, БРИКС, Евразийский сетевой
университет, сформирован Университетский альянс нового Шелкового пути.
Каждый из этих сетевых университетов
имеет свою программу стратегического развития в области интеграционных
образовательных и научных проектов,
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в которых значительное место отводится качеству образования.
Наряду с этим наблюдается тенденция взаимодействия сетевых университетов, связанная с развитием самих
экономических союзов. Евразийский
экономический союз является международной региональной экономи
ческой организацией, учрежденной
Договором о Евразийском экономи
ческом союзе, который вступил в силу
с 1 января 2015 г. Государствами — членами ЕАЭС также являются государ
ства — участники СНГ. Этот союз создан
в целях всесторонней модернизации,
кооперации и повышения конкуренто
способности национальных экономик
и формирования условий для стабильного развития в интересах повышения
жизненного уровня в государствахчленах. С 2013 г. в Евразии формируется другой экономический проект
сотрудничества — Экономический пояс
Шелкового пути, который направлен
на укрепление торгово-экономических
связей Китая с Центральной Азией,
Россией и Европой, а также со странами Персидского залива и Средиземно
морья.
В 2015 г. подписано совместное заявление России и Китая о сопряжении
Евразийского экономического союза
и Экономического пояса Шелкового
пути. Таким образом, возникли предпосылки для создания «Большой Евразии».
Докладчик сообщила, что в СанктПетербургском государственном экономическом университете уделяется
значительное внимание качеству образования, при этом используются
возможности как европейского, так
и евразийского сотрудничества. В настоящее время разрабатывается ряд
международных образовательных
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программ в области евразийской интеграции, в которых участниками являются страны СНГ, а также некоторые
европейские государства. Санкт-Петер
бургский государственный экономический университет участвовал в создании Евразийского сетевого университета, в том числе в разработке его
Концепции и в дальнейшем развитии
образовательных и международных
программ данного университета. Также университет является организатором форума «Евразийская экономи
ческая интеграция» и международной
конференции «Национальные концепции качества».
По словам Е. А. Горбашко, значительные возможности для обеспечения
качества образования в государствах — 
участниках СНГ дают программы
«Эразмус Плюс» и Жана Моне. Опыт
реализации таких проектов есть и
в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете,
среди них, в частности, — проект по
гармонизации национальных рамок
квалификаций и образовательных
стандартов в туристическом секторе
экономики между Россией и Кыргызстаном.
В заключение докладчик отметила
основные направления возможного
сотрудничества стран СНГ. Это участие
в реализации программ сетевых университетов, подготовке международных проектов, международной аккредитации образовательных программ,
организации совместных научно-
исследовательских проектов.
Член Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию, первый
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гуме-
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Л. С. Гумерова

рова напомнила, что в апреле 2016 г.
в Таврическом дворце были проведены
межпарламентские слушания «Качество образования в условиях общего
образовательного пространства СНГ»,
по результатам которых выработаны
рекомендации. В частности, одна из
них касается разработки новой редакции модельного закона «О дошкольном
образовании». Как сообщила докладчик, работа в этом направлении уже
ведется.
Л. С. Гумерова озвучила ряд предложений.
На прошедшем четвертом Съезде
учителей и работников образования
государств — участников СНГ поддерж
ку получила инициатива Председателя
Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации В. И. Матвиенко о необходимости создания
собственных национальных и над
национальных рейтингов вузов. Сего
дня существуют всевозможные подходы к оценке качества образования
в вузах СНГ. Было бы целесообразно
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СНГ». Л. С. Гумерова внесла предложение
провести анализ олимпиад и конкурсов
на пространстве Содружества, организовать международные олимпиады по
конкретным направлениям. Сначала
можно было бы взять два-три конкретных направления для школьников
стран СНГ с предоставлением победителям особых прав на поступление
в лучшие вузы государств Содружества.
Еще одно предложение касается сис
темы оценки качества образования.
Процессы создания такой системы активно идут в странах СНГ (например,
в России это Единый государственный
экзамен, в Казахстане — Единое нацио
нальное тестирование). Однако общей
В. М. Филиппов
проблемой практически всех стран СНГ
является высокий уровень нарушений
провести их мониторинг и унифици- в ходе проведения национальных экровать подходы с учетом отличитель- заменов, что снижает их эффективных черт национальных образователь- ность. В связи с этим предлагается
ных систем на пространстве Содру- дополнить данные процедуры мехажества.
низмами общественного контроля
В ноябре 2016 г. состоялся запуск и участия экспертного сообщества, что
Московского международного рейтин- позволит повысить эффективность
га вузов «Три миссии университета». и легитимность оценки качества обЭто первый международный рейтинг разования.
вузов со штаб-квартирой в России. ДоВ заключение докладчик напомнила
кладчик выразила уверенность в том, слова А. П. Чехова о том, что «без широчто такой подход станет важным ин- кого образования народа государство
струментом оценки качества образо- развалится, как дом, сложенный из плования, помогая университетам стран хо обожженного кирпича», и высказала
СНГ занять достойное место на между- надежду, что все озвученные предлонародной арене.
жения будут реализованы на практике.
Следующее предложение касается
По словам Председателя Совета по
обеспечения условий для выявления сотрудничеству в области образования
и развития юных талантов. Олимпиа- государств — участников СНГ, Председы и конкурсы пользуются большой дателя Высшей аттестационной копопулярностью. Только участниками миссии при Министерстве образоваВсероссийской олимпиады школьни- ния и науки Российской Федерации,
ков являются сегодня 6 млн человек. ректора Российского университета
Имеется практика проведения со дружбы народов — базовой организавместных олимпиад, например между ции государств — участников СНГ в обнародного конкурса «Моя Родина —  ласти информационного обеспечения
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образовательных систем государств — 
участников СНГ, вице-президента Евразийской ассоциации университетов
В. М. Филиппова, первым значимым
событием в становлении образовательных отношений на пространстве СНГ
стало межгосударственное Соглашение
о сотрудничестве в области образования, заключенное в Ташкенте в 1992 г.
В 1997 г. было заключено Соглашение
о сотрудничестве по формированию
единого (общего) образовательного
пространства Содружества Независимых Государств, в рамках которого
создан и функционирует Совет по сотрудничеству в области образования
государств — участников СНГ.
На сегодняшний день проведено
29 заседаний Совета. По его инициативе Советом глав правительств СНГ
принято более 40 документов по вопросам взаимодействия национальных
систем образования с учетом требований законодательства. Большинство
документов востребовано и используется в практической деятельности.
Вместе с тем ряд принятых документов требует ускорения разработки механизмов их реализации. Среди таких
документов докладчик назвал Соглашение о сотрудничестве в области повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки специалистов
государств — участников Содружества
Независимых Государств, принятое
Советом глав правительств СНГ еще
в 2007 г. Это соглашение было заключено с учетом возрастающей миграции
рабочей силы государств Содружества.
Однако пока реальных механизмов
реализации этого соглашения, как
и центра мониторинга его реализации, нет.
В. М. Филиппов также назвал Концепцию развития образования взрослых
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в государствах — участниках Содружества Независимых Государств, принятую еще в 2006 г. Ее реализация тоже
требует соответствующих организа
ционных решений.
В 2015 г. Совет глав правительств
СНГ принял Соглашение о повышении
квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций государств — участников Содружества Независимых Государств. Учитывая то внимание, которое новый
Министр образования и науки Российской Федерации уделяет школьному
образованию, подготовке учителей,
докладчик выразил надежду, что будет
организована практическая реализация этого относительно недавнего соглашения.
Говоря о наиболее значимых задачах
в ближайшей перспективе, в качестве
первой В. М. Филиппов назвал обеспечение качества образования на пространстве Содружества, с тем чтобы
расширить возможности детей в выборе траектории образования. Одна из
важных составляющих здесь — это соз
дание системы мониторинга качества
образования. Еще в 2005 г. были приняты Рекомендации по согласованию
критериев, технологий мониторинга
и качества образования государств — 
участников СНГ. По мнению докладчика, c учетом вышеизложенного назрела необходимость создания единого
центра мониторинга качества образования или центра сравнительного образования в рамках Содружества, учреж
денного всеми государствами-участ
никами, с тем чтобы на регулярной
основе докладывать и Межпарламентской Ассамблее, и Исполнительному
комитету СНГ о ходе реализации принятых соглашений в области образования.
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Е. Г. Чернова

Второй, перспективный для детей
и молодежи, шаг связан с тем, что уже
почти все страны СНГ перешли на аналог ЕГЭ. Как правило, это называется
национальным тестированием, по итогам которого происходит зачисление
в вузы. Российская Федерация пре
доставляет право детям из Беларуси,
Казахстана, Таджикистана поступать
в вузы России при сдаче российского
ЕГЭ. Очевидно, что эти возможности
существенно расширятся, если провести согласование процедур и измерительных материалов при проведении
национальных ЕГЭ. В данном направлении в ближайшей перспективе планируется представить на рассмотрение
Совета министров иностранных дел
и Совета глав правительств СНГ проект
межгосударственного соглашения
о предоставлении равных прав граж
данам стран СНГ для поступления и обучения в учебных заведениях государств Содружества.
Другая приоритетная задача — это
разработка согласованных подходов
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к оценке качества профессионального
образования и сертификации квалификации в соответствии с профессиональными стандартами. В связи с широким распространением информационных технологий еще в 2007 г. было
подписано Соглашение о координации
работ в области информатизации сис
тем образования государств — участников Содружества Независимых Государств. Была принята Концепция
развития дистанционного обучения
в государствах — участниках Содружества Независимых Государств, которая
тоже недостаточно активно реализуется.
В. М. Филиппов выразил надежду,
что совместными усилиями Межпарламентской Ассамблеи, Совета по сотрудничеству в области образования
государств — участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ перечисленные задачи будут решены.
Первый проректор по экономике
Санкт-Петербургского государственного университета — базовой организации государств — участников СНГ по
подготовке кадров в области гуманитарных и социально-экономических
наук Е. Г. Чернова в своем выступлении остановилась на вопросе о правах
научно-педагогических работников.
Эти права закреплены в Федеральном
законе «Об образовании в Российской
Федерации», в Трудовом кодексе Российской Федерации, в связи с чем российские вузы имеют возможность реа
лизовать одинаковые права научнопедагогических работников.
В Санкт-Петербургском государ
ственном университете разработан особый механизм реализации этих прав,
и права научно-педагогических работников закреплены локальными актами.
В первую очередь это касается конкурсов на замещение должностей, ака-
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демических прав, доступа к различного
рода ресурсам университета. Е. Г. Чернова подчеркнула значимость такого
подхода, потому что именно преподаватель является ключевой фигурой
образовательного процесса, а в высшем образовании это научно-педагоги
ческий работник, который обеспечивает качество образования в высшей
школе.
Специфика конкурсов на замещение
должностей научно-педагогических
работников заключается в том, что
участвующий в конкурсе на замещение
должности обеспечивается полной информацией о своей будущей должности
и о тех требованиях, которые будут
предъявляться к нему. Существует право требовать видеозапись обсуждения
кандидатур, что обеспечивает открытость обсуждения, возможность знакомиться с этой видеозаписью, возможность принимать участие в заседании ученого совета, возможность
потребовать перенести рассмотрение
конкурсного вопроса на заседание ученого совета университета. Кроме того,
практикуется механизм публичных
лекций, с содержанием которых может
ознакомиться в Интернете каждый из
принимающих участие в голосовании
по кадровым вопросам.
Академические права универсантов
обеспечиваются свободой выбора тем
научных исследований, свободным
выбором методических материалов
и особым статусом университета, который закреплен в федеральном законе о двух университетах и дает СанктПетербургскому университету право
разрабатывать собственные образовательные стандарты.
Доступ к финансовым ресурсам
университета обеспечивается конку
рентностью процедур распределения
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финансовых ресурсов внутри университета. Возможности получения финансирования внутри университета,
впервые введенные в Санкт-Петербургском университете и получившие
свое последующее распространение
в других вузах Российской Федерации,
служат гарантией того, что научнопедагогические работники (при условии, что они отвечают определенным
критериям) всегда имеют право получить финансирование для проведения
своих научных исследований, участия
в командировках, стажировках за рубежом и т. д.
Докладчик также указала на право
вхождения в состав коллегиальных
органов университета, которое существует в принципе во всех вузах. Специфика Санкт-Петербургского университета заключается в том, что это
право закреплено возможностью само
выдвижения и особым механизмом
избрания, в частности, диссертационных советов. Каждый научно-педагоги
ческий работник, отвечающий определенным требованиям, имеет право
выдвинуть свою кандидатуру в состав
диссертационного совета. Более того,
он имеет право проголосовать за кандидатуру председателя диссертационного совета, которая потом направляется в Высшую аттестационную комиссию.
Е. Г. Чернова сообщила, что СанктПетербургскому государственному
университету предоставлено право
присуждения собственных степеней
и с 2017 г. университет будет реализовывать это право.
В завершение докладчик отметила,
что закрепленные локальными актами
права обеспечивают информационную
открытость университета, и выразила готовность оказать методическую
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Л. Н. Раджабова

 омощь всем, кто заинтересован в исп
пользовании опыта Санкт-Петербургского государственного университета.
Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по науке
и образованию, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике Л. Н. Раджабова подчеркнула, что на современном этапе
развития человечества сфера образования стала одной из важнейших, и отметила, что при обсуждении проекта
Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до
2030 года Президент Таджикистана
Э. Рахмон назвал человеческий потенциал основным фактором обеспечения
стабильного экономического и социального роста.
По словам докладчика, с целью повышения качества человеческого потенциала в период реализации указанной стратегии необходимо обратить
особое внимание на уровень образо-
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вания и науки. В связи с этим следует
существенным образом улучшить качество образования на всех его ступенях,
особенно в образовательных учреж
дениях высшего профессионального
образования и при подготовке квалифицированных кадров, отвечающих
современным требованиям.
Сотрудничество Республики Таджикистан и других стран СНГ в сфере образования и науки является одним из
приоритетных направлений социальной политики. Созданы основы общего образовательного пространства для
подготовки высокопрофессиональных
кадров в странах Содружества.
С целью приведения системы образования Таджикистана в соответствие
с мировыми стандартами, создания
благоприятных условий для воспитания и обучения на всех ступенях образования, подготовки высококвали
фицированных кадров парламентом
Республики Таджикистан были приняты ряд законов, в том числе Закон
«Об образовании взрослых». Кроме
того, Комитетом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике для создания достойных условий обучения
и обеспечения равных прав лицам
с ограниченными возможностями разрабатывается проект закона об инклюзивном образовании.
В качестве актуальных задач Л. Н. Рад
жабова перечислила признание до
кументов об образовании, обмен студентами и преподавателями, совершенствование стандартов обучения
и учебных программ, изучение новых
технологий образования и современных форм организации процесса обучения в учреждениях высшего профессионального образования. Решение
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этих задач является основным условием дальнейшего развития и интеграции экономики, глобализации образования и обеспечения возможности
обучения в различных вузах мира.
Правительством Республики Таджикистан с целью приведения уровней
и качества высшего образования в стране в соответствие с мировым опытом
в сфере образования были приняты:
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан
до 2020 года, Государственная программа развития профессионального образования в Республике Таджикистан
на 2008–2015 годы, Государственная
программа подготовки специалистов
с высшим профессиональным образованием на 2016–2020 годы. Также были
предусмотрены переход на трехступен
чатую модель образования на основе
кредитной системы обучения и создание национального центра тестирования, мониторинга и повышения качества профессионального образования.
Докладчик сообщила, что важность
вопроса качества образования при пере
ходе на новую модель образования
обусловила проведение парламентских
слушаний о повышении качества высшего профессионального образования
в связи с реализацией Государственной
программы развития профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008–2015 годы. Изучение, обобщение и анализ программы
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показали, что в сфере развития профессионального образования про
делана большая работа. В частности,
подключение с 2014 г. Национального
центра тестирования к процессу зачис
ления выпускников средних обще
образовательных учебных заведений
в вузы способствовало росту доступности и прозрачности получения высшего профессионального образования,
заметному повышению уровня знаний
первокурсников.
Вместе с тем, как отметила Л. Н. Раджабова, переход на трехступенчатую
модель образования на основе кредитной системы обучения должен происходить с учетом условий и возмож
ностей страны, нельзя допускать слепого
копирования систем других государств.
Она сообщила, что по итогам парламентских слушаний о реализации Государственной программы развития профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008–2015 годы
были представлены соответствующие
рекомендации Правительству Республики Таджикистан, профильным министерствам и ведомствам.
В заключение докладчик высказала
убеждение в том, что тесное сотрудничество в сфере образования будет способствовать повышению уровня образованности и благосостояния граждан
стран СНГ, достижению новых весомых
результатов в науке, технологиях и инновациях, их внедрению в производство.
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Документы, подготовленные
постоянными комиссиями МПА СНГ
Представляя проект модельного закона «Об инклюзивном образовании»,
заместитель председателя Постоянной
комиссии МПА СНГ по науке и образованию, член Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики
Армения по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
А. Б. Бабуханян сообщил, что головным разработчиком законопроекта
выступил Санкт-Петербургский филиал Института управления образованием Российской академии образования
(базовой организации государств — 
участников СНГ по образованию взрос
лых и просветительской деятельности)
при кураторстве Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по науке, образованию и культуре.
Проект модельного закона соответствует ключевым положениям международных правовых актов и стратегии
стран Содружества в области образования лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья. Общая для государств
СНГ история педагогики и образования
определила и общую тенденцию, ориентированную на идею инклюзии, которая основана на концепции включающего общества. Согласно такой
практике лица с особыми образовательными потребностями могут посещать обычные учебные заведения,
обучаться и развиваться вместе с теми,
кто не имеет ограничений в своем развитии или здоровье. Таким образом,
инклюзивное образование создает лицам с ограниченными возможностями
здоровья необходимые условия, в максимальной степени способствующие
получению ими качественного обра-

зования, коррекции нарушения их
развития, социальной адаптации на
основе специальных педагогических
подходов и наиболее приемлемых для
этих лиц методов и способов общения.
В большинстве стран Содружества
инклюзивное образование рассматривается как образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проектом модельного закона обес
печиваются равные возможности образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья различных
возрастных категорий. Значимое место
в законе отведено социальным гарантиям для абитуриентов и студентов
с инвалидностью. Принятие закона,
как отметил докладчик, позволит установить правовые, организационные
и экономические основы единой системы инклюзивного образования
в странах Содружества.
Представляя проект новой редакции
модельного закона «Об образовании
взрослых», разработка которого также
осуществлялась Санкт-Петербургским
филиалом Института управления образованием Российской академии образования при кураторстве Комитета
Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, А. Б. Бабуханян отметил, что с момента принятия Межпарламентской Ассамблеей
СНГ предыдущей редакции модельного
закона прошло 14 лет, которые отмечены изменением социально-культурной и педагогической реальности в странах Содружества.
Законопроект в новой редакции соответствует задачам развития образования сегодняшнего дня, когда интерес
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проявляется к проблемам развития
образования людей всех возрастных
групп, в том числе третьего и четвертого возраста. Проект нацелен на инте
грацию образования взрослых в эффективную систему непрерывного
образования каждого государства — 
участника СНГ, при которой обеспечивается как профессиональный рост, так
и развитие личности человека на протяжении всей его жизни. Особым приоритетом признается развитие системы педагогического образования,
в том числе специальной подготовки
педагогов-андрагогов, т. е. педагогов,
обучающих взрослых.
При разработке новой редакции модельного закона были учтены указанные тенденции, пересмотрены структура и содержание принятой ранее
редакции. Текст законопроекта изменен
более чем на 70%. Обновлен и понятийный аппарат, в частности отредактированы такие понятия, как «взрослый»,
«дополнительное профессиональное
образование», «образовательные организации для взрослых», введено понятие «волонтер». Сформулированы
задачи, которые стоят перед органами
государственной власти и управления
по обеспечению права взрослых на
образование, это формирование и развитие сети организаций, учреждений,
развитие публично-частного партнерства в сфере образования взрослых,
информационная поддержка данных
образовательных систем и популяризация различных видов образования
на протяжении всей жизни человека.
В проекте обновлены основные принципы разработки и реализации образовательных программ, введена статья
«право на образовательную деятельность», значительно расширен круг
работников образования взрослых.
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А. Б. Бабуханян

В целом, как заключил докладчик,
реализация положений закона позволит создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие
эффективность системы непрерывного образования взрослых в странах СНГ.
Председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по правовым вопросам, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека Э. С. Насриддинзода
представил проект модельного закона
«О третейских судах и третейском разбирательстве». Он отметил, что признание допустимости существования
различных форм собственности обусловливает развитие экономической
свободы и предпринимательской деятельности, сопровождаемое различного рода хозяйственными спорами,
которые нуждаются в качественных
видах разрешения — как в интересах
предпринимателей, так и в интересах
государства.
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Э. С. Насриддинзода

В условиях интеграции стран СНГ
в мировую экономику и развития между
народной торговли между субъектами
стран с различными правовыми системами приобретают актуальность
вопросы выбора права, на основании
которого возможны разрешение споров и исполнение за рубежом судебных
решений. Помочь избежать проблем
при решении данных вопросов призваны третейские суды. Поощрение
государством развития третейского
разбирательства находится в русле
признания значимости данной формы
разрешения споров и на международном уровне. Например, в соглашении
стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 1992 г. закреплено право всех хозяйствующих субъектов государств СНГ
на территории других государствучастников обращаться в суды, арбит
ражные суды, третейские суды и другие
юрисдикционные органы. Третейский
суд здесь определен в качестве само-
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стоятельной формы защиты граж
данских прав наряду с судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.
Институты негосударственной системы разрешения споров сегодня являются важнейшим атрибутом граж
данского общества, формирование
и поддержание которого — одна из
основных задач развитых государств.
Положительный эффект от деятельности третейских судов заключается
в следующем. Во-первых, повышается
уровень совершенствования правовой
культуры и правового сознания субъектов гражданского общества. Во-вторых, снижается загруженность государственных судов, что позволяет
ускорить рассмотрение дел и повысить
качество их разрешения. В-третьих,
уменьшаются государственные расходы на содержание судебной системы.
В-четвертых, для самих субъектов этих
отношений они оказываются более
выгодными в финансовом плане.
Резюмируя, докладчик констатировал, что принятие модельного закона
позволит обеспечить сближение подходов к данному институту разрешения
частных споров в законодательстве
государств СНГ.
Далее Э. С. Насриддинзода представил проект модельного закона «О парламентском расследовании», отметив,
что в нем определяются предмет проведения парламентского расследования,
а также события и ситуации, в отношении которых оно может проводиться.
Данное регулирование призвано способствовать более четкому восприятию
целей и задач проведения парламентского расследования, к которым можно отнести, в частности, защиту прав
и свобод человека и гражданина, реализацию контрольных функций парламента, совершенствование инсти-

Обзор выступлений на пленарном заседании

тутов гражданского общества и укреп
ление государственности.
Проектом предусматривается проведение парламентских расследований
в пределах компетенций парламента,
которые в этой части согласовываются
с компетенциями других государ
ственных органов и юрисдикционных
органов. Проект составлен с учетом
возможностей проведения парламентского расследования по решению только одной палаты в случае двухпалатного парламента, хотя возможность
принятия решения о проведении расследования и формировании общей
комиссии обеими палатами сохраняется. Избранный подход обеспечивает
большую свободу выбора национальным парламентам государств — участников СНГ при принятии ими законов
на базе модельного закона, а также
учитывает то обстоятельство, что
в ряде государств СНГ парламенты
имеют однопалатную структуру.
Предложенным законопроектом
подробно регламентирован порядок
формирования комиссии по проведению парламентских расследований;
предусмотрена возможность использования разных организационных
форм их проведения: комиссией, соз
даваемой для проведения отдельного
расследования (эта форма использована в качестве базовой), постоянно
действующей комиссией по проведению парламентских расследований
и парламентским уполномоченным.
Законопроектом также подробно
регламентированы гарантии получения тех материалов, которые необходимы для проведения парламентского
расследования, в целях оптимального
регулирования статуса свидетелей
и специалистов; их правовое положение
в рамках проведения парламентского
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расследования определяется в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства.
Определены требования к содержанию
итоговых отчетов о проведении парламентского расследования.
Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства
и местного самоуправления, предсе
датель Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики Тад
жикистан по государственному строительству и местному самоуправлению
А. Г. Холикзода отметил, что разработка проекта модельного закона «О порядке участия органов местной власти
в приграничном сотрудничестве» связана с необходимостью последовательной реализации межгосударственных
программ сотрудничества государств
СНГ, законодательных инициатив парламентских делегаций, предложений
постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи. Проект модельного
закона подготовлен во исполнение

34

А. Г. Рагимзаде

Плана мероприятий по реализации
Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до
2020 года.
Законопроект нацелен на повышение социально-экономического и культурного уровня развития приграничных муниципальных образований на
основе расширения приграничного
сотрудничества, стимулирования интеграции, продвижения межкультурного диалога, углубления знаний в области науки, экономики, истории,
культуры сопредельных стран. Предметом его правового регулирования
являются общественные отношения,
возникающие в связи с участием органов местной власти в приграничном
сотрудничестве, которое выражается
в их взаимодействии, в защите общих
интересов, а также в расширении экспорта и развитии внутреннего рынка
промышленных товаров, технологий
и услуг, в привлечении инвестиций
в промышленный сектор экономики
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и реализации научно-технической инновационной политики.
Помимо указанной Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников
СНГ на период до 2020 года, разработка проекта модельного закона выполнена с учетом Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — 
участников Содружества Независимых
Государств, Европейской рамочной
конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ
и властей, модельного закона «О приграничном сотрудничестве» и других
документов.
Как подчеркнул докладчик, создание
правовой основы участия органов
местной власти в приграничном сотрудничестве имеет большое значение
для реализации государствами СНГ
политики в области приграничного
сотрудничества, решения задач в сфере расширения контактов регионов
сопредельных государств, превращения приграничного сотрудничества
в весомый фактор экономического
роста и вхождения стран Содружества
в мировую экономику.
Представляя проект модельного закона «О страховой медицине», председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным вопросам
А. Г. Рагимзаде констатировал, что
совершенствование системы здравоохранения, в том числе на основе медицинского страхования, отнесено
к приоритетам социальной политики
государств СНГ, однако ни в одном государстве Содружества пока не функционирует система обязательного
и добровольного страхования, способ-
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ная решить финансовые и другие проб
лемы медицины.
Проект модельного закона направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением
обязательного и добровольного медицинского страхования, на определение
правового положения субъектов медицинского страхования, оснований
возникновения их прав и обязанностей,
гарантий их реализации, отношений
и ответственности, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения.
Основным источником финансовых
средств, помимо бюджета, являются
средства от уплаты страховых взносов
работодателями (для работающего
населения) и органами исполнительной власти на местах (для неработающего населения). Важные положения
законопроекта касаются определения застрахованного лица и принятия
концептуального решения о возможности получения медицинской помощи гражданами государств СНГ, находящимися вне места постоянного
проживания. Предусматривается получение экстренной медицинской
помощи всеми иностранными граж
данами на бесплатной основе и оказание плановой медицинской помощи
иностранным гражданам, постоянно
или временно проживающим на территории государства — участника СНГ,
с последующим возмещением стоимости оказываемых услуг страховой
медицинской организацией, в ко
торой гражданин был застрахован
в стране проживания; порядок возмещения стоимости оказанных плановых услуг должен быть разработан
и утвержден на основе межгосударственного соглашения или двусторон-
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них соглашений государств — участников Содружества.
Законопроектом предусмотрено, что
страховой медицинский полис действует на всей территории государства,
а также на территории всех государств — участников СНГ. Предполагается, что в системе обязательного медицинского страхования будут созданы
территориальные фонды, с возможными филиалами и представительствами,
и центральный фонд, в котором должны быть аккумулированы средства обязательного медицинского страхования.
Докладчик сообщил, что проект модельного закона «О страховой медицине» получил поддержку в профильных комитетах и комиссиях парламентов государств — участников СНГ.
Следующий документ, который
представил А. Г. Рагимзаде, — проект
Рекомендаций по охране медицинского
персонала и объектов здравоохранения
в период вооруженных конфликтов
и других ситуаций насилия.
Женевские конвенции об оказании
медико-санитарной помощи во время
вооруженных конфликтов и дополнительные протоколы к ним, Конвенция
об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны,
другие многочисленные международ
ные акты заложили основы между
народного гуманитарного права в отношении вооруженных конфликтов
и других чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем, как отметил докладчик,
только несколько государств разработали и приняли соответствующие правовые нормы, регулирующие вопросы
гуманитарного права и прав человека
в период вооруженных конфликтов
и других чрезвычайных ситуаций.
В большинстве случаев (а этот вывод
сделан на основе анализа законодатель-
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ства 100 стран) регулирование данных
вопросов ограничивается только законодательством, регламентирующим
использование отличительных эмблем
красного креста, красного полумесяца
и красного кристалла.
Рекомендации по охране медицинского персонала и объектов здраво
охранения в период вооруженных конф
ликтов и других ситуаций насилия
направлены на комплексное урегулирование вопросов защиты медицинского персонала, объектов здравоохранения
и санитарно-транспортных средств
во время вооруженных конфликтов,
других чрезвычайных ситуаций. Они
предусматривают разработку и принятие государствами СНГ законодатель
ных мер, обеспечивающих реализацию
существующей международно-правовой
базы и координацию усилий между
заинтересованными сторонами. В частности, государствам рекомендуется
принять программы по обеспечению населения продуктами питания
и медикаментами, распространять
информацию о своих международноправовых обязательствах, принять необходимые меры по предоставлению
юридических консультаций офицерскому составу вооруженных сил и сотрудникам правоохранительных органов
в целях оказания им помощи в применении международного гуманитарного права и законодательства в области
прав человека.
Рекомендациями предусматривается, что все возможные меры должны
приниматься на основе принципа
недискриминации, т. е. независимо от
того, к какой стороне конфликта относится раненый или больной человек,
безотносительно его расы, религии,
политических убеждений. Стороны,
находящиеся в конфликте, обязаны
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делать все возможное, чтобы не допус
тить атак против гражданских лиц
и объектов, имеющих особое право на
защиту. Доступ к медицинскому обcлуживанию и санитарно-транспортным
средствам не может быть произвольно
закрыт или ограничен. В целях обеспечения эффективного контроля за
применением эмблем красного креста,
красного полумесяца и красного крис
талла государства должны определять
национальный орган, уполномоченный регулировать использование данных эмблем, и круг лиц, имеющих
право их использования.
Докладчик сообщил, что Рекомендации подготовлены при активном
участии Международного комитета
Красного Креста и получили поддержку
в профильных комитетах и комиссиях
парламентов государств СНГ.
Председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по культуре, информации,
туризму и спорту, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию
и культуре С. Е. Рыбаков, представляя
проект новой редакции модельного Биб
лиотечного кодекса для государств — 
участников СНГ, сообщил, что модельный Библиотечный кодекс был принят
в 2003 г., став одним из первых совмест
ных проектов Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
и Библиотечной Ассамблеи Евразии.
За время, прошедшее с этого момента,
обнаружились пробелы и противоречия
в законодательстве, устарели и фактически утратили силу некоторые нормы
права, стали неэффективными отдельные положения. Серьезные изменения
произошли в концепции формирования
единых национальных библиотечных
фондов, в том числе на электронных
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носителях информации, в обслуживании пользователей, а также в связи
с широким внедрением информационно-
коммуникационных технологий.
В новой редакции модельного Биб
лиотечного кодекса пересмотрена
структура. Значительно переработан
и обновлен текст в соответствии с новейшей терминологией, а также сокращен понятийный аппарат. По словам
докладчика, создан целостный, систематизированный, упорядоченный нормативный правовой документ.
Следующий документ — п роект
н овой редакции модельного закона
«Об основах регулирования Интернета».
Законопроект устанавливает принципы и определяет основные направления регулирования отношений, связанных с использованием Интернета.
Это касается как неприкосновенности
частной жизни граждан, так и права
государства обеспечивать свою нацио
нальную безопасность.
Предлагается исключить ограничение
сферы регулирования Интернета только
теми правилами, которые установлены
саморегулируемыми организациями.
Практика регулирования Интернета демонстрирует низкую эффективность
саморегулирования и необходимость
его законодательного регулирования.
В законопроекте уточняется порядок
взаимодействия судебных и право
охранительных органов при расследовании компьютерных преступлений
и закрепляется невозможность одностороннего вмешательства. Устанавливаются законодательные основы порядка ограничения доступа к противо
правной деструктивной информации.
Дается перечень информации, которая
в силу антиобщественного характера
может быть запрещена к распространению в Интернете.
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Далее С. Е. Рыбаков представил проект модельного закона «О трансграничном информационном обмене электронными документами».
Законопроект нацелен на установление правовых основ использования
электронных документов, определение
основных требований к этим документам и правовое обеспечение условий
при трансграничном информационном
обмене, в том числе в целях дальнейшей интеграции стран СНГ. Докладчик
сообщил, что при подготовке проекта
модельного закона был использован
опыт формирования трансграничного
пространства доверия в государствах — 
членах Евразийского экономического
союза.
В законопроекте предложены нормы правового регулирования отно
шений, связанных с трансграничным
информационным обменом электронными документами, установлены основные требования, предъявляемые
к таким документам, и требования
к инфраструктуре для обеспечения
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трансграничного информационного
обмена.
С. Е. Рыбаков отметил, что в настоящее время в государствах — участниках СНГ отсутствуют законодательные
акты, регламентирующие межгосударственный обмен электронными документами. Поэтому принятие и использование данного модельного закона,
проект которого рассматривался, в частности, на заседаниях Экспертного совета МПА СНГ и Регионального содружества в области связи, создаст основу
для трансграничного информационного обмена электронными документами государств СНГ, а также для гармонизации их национального законодательства.
Еще один документ, предложенный
к рассмотрению и принятию Межпарламентской Ассамблеей, — проект модельного закона «Об электронном правительстве».
Как отметил С. Е. Рыбаков, актуальность разработки данного законо
проекта связана с тем, что в настоящее
время во всех государствах СНГ реализуются собственные национальные
программы по созданию систем элект
ронного правительства.
В проекте модельного закона установлены принципы функциониро
вания электронного правительства,
предложены правовые нормы, регламентирующие создание электронного
правительства и обеспечение его деятельности. Законопроектом опреде
лены требования по предоставлению
услуг электронного правительства,
стимулированию их активного использования, а также требования к идентификации данных и обмену информацией в электронном правительстве.
Установлены принципы контроля качества функционирования электрон-
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ного правительства, эффективного
управления государственными информационными ресурсами и системами.
Большое внимание уделено вопросам
обеспечения безопасности и надежности
государственных и муниципальных
информационных ресурсов и систем.
Докладчик сообщил, что в процессе
разработки данный законопроект также неоднократно рассматривался на
заседаниях Экспертного совета МПА
СНГ и Регионального содружества в области связи.
В завершение С. Е. Рыбаков представил проект модельного закона «О социально-культурной деятельности».
Законопроект призван регулировать
права различных категорий граждан
на участие в социально-культурной
жизни, на использование учреждений
культуры, расположенных на всей территории Содружества. В настоящее
время, как отметил докладчик, сущест
вует значительное количество дей
ствующих законодательных актов в социальной сфере и в сфере культуры,
однако данный модельный закон позволяет дополнить принятый в 2004 г.
модельный закон «О культуре» на со
временном этапе развития государств — 
участников СНГ.
В законопроекте сформулированы принципы и функции социальнокультурной деятельности, основные
понятия и правовые основы организации социально-культурной деятельности как составной части культурной
сферы.
Проект модельного закона структурирован на основе выполняемых культурно-досуговыми учреждениями
важнейших социальных и культурных
функций в качестве базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры городов
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и сел и в соответствии с ролью культурно-досуговых учреждений как фактора поддержки государственной
социально-экономической политики,
образования и культурного развития
граждан.
Член Постоянной комиссии МПА
СНГ по вопросам обороны и безопасности, первый заместитель предсе
дателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности
Е. А. Серебренников в начале своего
выступления отметил, что представляемый им к рассмотрению блок документов подготовлен в соответствии
с программами сотрудничества государств — участников СНГ в сфере безопасности, утвержденными решениями
Совета глав государств СНГ, и Перспективным планом модельного законо
творчества в Содружестве Независимых
Государств на 2016–2020 годы. Все проекты прошли комплексную экспертизу
и согласование, в том числе с заинтересованными органами Содружества.
Целями разработки проекта модельного закона «О неправительственных
организациях» являются регулирование
отношений, связанных с деятельностью
неправительственных организаций на
территории государств — участников
СНГ, установление правовых, экономических и организационных основ
деятельности таких организаций для
унификации правового регулирования
их деятельности и осуществления государственного контроля над ней.
Законопроект определяет организационно-правовые формы неправительственных организаций, порядок их
государственной регистрации и меры
ответственности за нарушение действующего законодательства, а также
правовой статус и полномочия органов
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соответствующего контроля. В част
ности, предложено определение право
вого статуса неправительственных организаций, получающих денежные
средства и иное имущество от иностранных государств и государственных органов иностранных государств, между
народных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства для подготовки и осуществления деятельности
политической направленности.
Говоря о проекте модельного закона
«Об обеспечении безопасности крупных
спортивных мероприятий», Е. А. Сереб
ренников основной целью этого модельного закона назвал развитие и
унификацию нормативно-правового
регулирования общественных отношений, возникающих в области обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий, а также повышение эффективности деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных организаций, общественных
объединений и граждан государств — 
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участников СНГ по обеспечению безопасности таких мероприятий.
Представляя следующий документ — 
проект модельного закона «О безопасности дорожного движения», докладчик
отметил, что основной задачей этого
модельного закона является обеспечение охраны жизни и здоровья граж
дан государств — участников СНГ, защита их прав и законных интересов,
собственности юридических и фи
зических лиц, а также окружающей
среды.
В проекте закона определены правовые основы организации дорожного движения, механизмы обеспечения
безопасности и устойчивости дорожного движения, уменьшения негативного воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду;
предложен единый подход к организации дорожного движения на тер
ритории поселений, муниципальных
районов, городских округов; определены правовые условия координации
деятельности органов государственной
и исполнительной власти, органов
местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог в сфере организации дорожного движения, условия внедрения перспективных технологий и стандартов по организации
дорожного движения.
Главной целью проекта модельного
закона «Об аварийно-спасательной
службе и статусе спасателей», по словам Е. А. Серебренникова, стала выработка единого подхода к организации
и деятельности аварийно-спасательных служб, содействие формированию
единого понимания статуса спасателя
в государствах — участниках СНГ.
Основными задачами данного законо
проекта, наряду с гармонизацией национального законодательства и нор-
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мативных актов в области аварийно-
спасательной деятельности, являются
содействие разработке национальных
законов в области аварийно-спаса
тельной деятельности и интеграции
аварийно-спасательных служб, регулирование вопросов, касающихся отношений в области аварийно-спасательной деятельности, правовой и социальной защиты спасателей, которые
должны единообразно решаться всеми
государствами — участниками СНГ.
Представляя проект Рекомендаций
по совершенствованию и гармонизации
национального законодательства государств — участников СНГ по вопросам
отнесения организаций к террористическим и экстремистским, Е. А. Сереб
ренников уточнил, что данный проект
основывается на положениях принятых ранее модельных законов «О противодействии организациям и лицам,
деятельность которых имеет целью
осуществление актов терроризма на
территории других государств»,
«О противодействии экстремизму»
и «О противодействии терроризму».
Терроризм и экстремизм, приобретая во всем мире все большие масштабы и повышенную общественную опасность, превращаются в реальную угро
зу для безопасности государств и даже
отдельных регионов.
Как подчеркнул докладчик, системное правовое регулирование противо
действия терроризму и экстремизму
в государствах — участниках СНГ может
быть обеспечено лишь постоянным
обновлением антитеррористического
и антиэкстремистского законодательства. При формировании законо
дательства государств — участников
СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским следует учитывать опыт стран,
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ведущих непосредственную борьбу
с терроризмом и экстремизмом.
В проекте Рекомендаций дан по
дробный анализ форм и методов отнесения организаций к террористическим
и экстремистским на основе право
применительной практики, обозначены общие для государств СНГ организационно-правовые основы в сфере
отнесения организаций к террористическим и экстремистским. Даны рекомендации о внесении в действующее
законодательство стран СНГ соответствующих изменений и дополнений.
В завершение своего выступления
Е. А. Серебренников представил проект
Комментария к модельному закону
«О государственной границе», отметив,
что актуальность подготовки данного
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документа обусловлена необходи
мостью единообразного толкования
норм, содержащихся в структурных
элементах модельного закона, с целью
координации деятельности пограничных ведомств государств — участников
СНГ, а также заинтересованных органов
Содружества, осуществляющих законо
проектную деятельность.
Основное предназначение Комментария к модельному закону докладчик
определил как предметное разъяснение отдельных статей, их частей и положений, которые в силу имеющихся
в государствах СНГ различных под
ходов к теории и практике правового
регулирования в сфере пограничной
безопасности могут толковаться
по‑разному.

ХРОНИКА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕИ
(второе полугодие 2016 года)
1 июля

Таврический дворец по приглашению Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева посетила делегация
Европейского свободного альянса, возглавляемая депутатом Европейского парламента, президентом Европейского свободного альянса Ж.-М. Террикабрасом. В состав делегации также вошли депутат Европейского парламента
Т. Жданок, руководитель Секретариата Европейского свободного альянса Г. Даувен, член правления Европейского
свободного альянса Л. Лопес де Лакалле, советники и помощники депутатов Европейского парламента.
Во время беседы А. И. Сергеев напомнил, что Европейский
парламент — один из первых европейских институтов,
с которым еще в 1993 г. начала сотрудничать МПА СНГ.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ также упомянул
о взаимодействии наблюдателей от МПА СНГ и Европейского парламента в рамках мониторинга выборов, отметив,
что встречи международных наблюдателей важны, полезны и интересны. Ж.-М. Террикабрас в свою очередь выразил уверенность в необходимости дальнейшего сотрудничества организаций.
А. И. Сергеев пригласил европейских парламентариев
принять участие в подготовке и проведении парламентской
конференции по борьбе с международным терроризмом
и Невского международного экологического конгресса,
которые состоятся в Санкт-Петербурге в 2017 г.

28–29 августа

в Риге делегация МПА СНГ во главе с заместителем Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочным представителем Федерального Собрания Российской Федерации
в МПА СНГ П. П. Рябухиным приняла участие в юбилейной
XXV сессии Парламентской конференции Балтийского
моря (ПКБМ).
Заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ
выступил с приветственным словом в адрес руководства
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и гостей конференции от имени Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
На полях сессии П. П. Рябухин приветствовал Председателя ПКБМ Я. Вуцанса и руководителя Секретариата ПКБМ
Б. Бара, а также поздравил К. Файт с назначением следу
ющим Председателем Парламентской конференции Балтийского моря и пригласил ее принять участие в осенней
сессии МПА СНГ.
8 сентября

на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, приуроченная ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. В церемонии приняла участие делегация Секретариата Совета МПА СНГ.

11 сентября

группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в состав которой вошли депутаты
и представители высших законодательных органов власти
из Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА
СНГ и эксперты Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА
СНГ (МИМРД МПА СНГ), приняла участие в наблюдении за
выборами в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
В соответствии с распоряжением Председателя Совета
МПА СНГ В. И. Матвиенко координатором группы наблюдателей от МПА СНГ был назначен заместитель Председателя
Мажилиса Парламента Республики Казахстан В. К. Божко.
За день до голосования наблюдателей от МПА СНГ принял Председатель Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко. В ходе
обмена мнениями Председатель Палаты представителей
дал свою оценку заключительного этапа избирательной
кампании, подробнее остановившись на вопросах, связанных с администрированием выборов с учетом изменений
в национальном избирательном законодательстве, особенностями агитационной кампании, а также деятель
ностью национальных и международных наблюдателей.
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На встрече с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковичем
наблюдатели от МПА СНГ были проинформированы о мерах,
принятых руководством Беларуси для повышения прозрачности и конкурентности выборов, а также о роли международного наблюдения за выборами в развитии процесса
демократизации в Республике Беларусь. М. В. Мясникович
особо отметил значение механизма международного наблюдения, проводимого МПА СНГ, в том числе МИМРДом
МПА СНГ, в целях укрепления межпарламентского сотрудничества на пространстве Содружества.
В день выборов члены группы осуществляли мониторинг
на 72 избирательных участках в Минске и населенных
пунктах Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской
областей Республики Беларусь, а также на пяти зарубежных
избирательных участках при дипломатических и консульских представительствах Республики Беларусь в Баку, Ереване, Кишиневе, Москве и Санкт-Петербурге.
Сотрудники Бакинского, Ереванского и Кишиневского
филиалов МИМРДа МПА СНГ, аккредитованные Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, наблюдали за
ходом организации и проведения голосования в посольствах Республики Беларусь соответственно в Азербайджанской Республике, Республике Армения и Республике
Молдова.
В течение дня голосования координатор группы наблюдателей от МПА СНГ В. К. Божко встретился со специальным
координатором миссии ОБСЕ К. Харстедтом и главой делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ И. Добешовой,
руководителем миссии наблюдателей от Парламентской
ассамблеи Совета Европы Г. Вурм и главой миссии международных наблюдателей от Бюро по демократическим
институтам и правам человека ОБСЕ Т. де Зулуетой. Во время встречи с коллегами обсуждались вопросы организации
и ход избирательной кампании, особенности предвыборной конкуренции среди участников, активность избирателей и качество администрирования выборов в день голосования.
14 сентября

в Страсбурге (Французская Республика), в рамках Конференции председателей парламентов стран — членов Совета Европы, Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
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Федерации В. И. Матвиенко встретилась с Председателем
Парламентской ассамблеи Совета Европы П. Аграмунтом.
В беседе приняли участие заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И. М.‑С. Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев.
В. И. Матвиенко отметила важность парламентской дип
ломатии и выразила мнение, что ПА СЕ может стать объединяющей дискуссионной площадкой для всех 47 государств — членов Совета Европы. Председатель Совета МПА
СНГ предложила возобновить сотрудничество между ПА
СЕ и МПА СНГ, а также напомнила, что в 2017 г. будет отмечаться 25-летие Межпарламентской Ассамблеи, и выступила с инициативой провести в марте 2017 г. совместную
конференцию по проблематике борьбы с терроризмом.
15 сентября

в Страсбурге (Французская Республика), на полях Конференции председателей парламентов стран — членов Совета Европы, состоялись переговоры между Председателем
Совета МПА СНГ, Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателем Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Председателем
Народной Скупщины Республики Сербия М. Гойкович, по
окончании которых между МПА СНГ и ПА ЧЭС было заключено Соглашение о сотрудничестве.
Со стороны МПА СНГ соглашение подписали Председатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, со стороны ПА
ЧЭС — Председатель ПА ЧЭС М. Гойкович и Генеральный
секретарь ПА ЧЭС А. Гаджиев.
Подписание Соглашения о сотрудничестве между организациями вывело на новый уровень постоянное взаимодействие двух парламентских ассамблей на протяжении
многих лет, начало которому было положено подписанным
в 1998 г. Протоколом о сотрудничестве между МПА СНГ
и ПА ЧЭС. Новый документ, с одной стороны, подтверждает принципы, заложенные в документе 1998 г., а с другой — 
расширяет и конкретизирует направления сотрудничества
организаций.
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16 сентября

в Бишкеке, на юбилейном заседании Совета глав государств
СНГ, была подписана Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств, проект которой был подготовлен
Межпарламентской Ассамблеей СНГ.

18 сентября

группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав
которой вошли депутаты и представители высших законо
дательных органов власти из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, а также сотрудники
Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа МПА
СНГ, осуществляла мониторинг выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
Согласно распоряжению Председателя Совета МПА СНГ
В. И. Матвиенко координатором группы был назначен
председатель Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности
А. Б. Баатырбеков.
Наблюдатели проводили долгосрочный мониторинг
выборов на территории Центрального и Северо-Западного
федеральных округов Российской Федерации, в том числе
в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе долгосрочного наб
людения состоялись встречи членов группы с руководством
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и значительного числа нижестоящих избирательных
комиссий, а также с главами избирательных штабов политических партий, участвовавших в выборах.
Накануне дня голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в Москве встретились с представителями
фракций политических партий, представленных в Государственной Думе.
В тот же день в Санкт-Петербурге заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения
Э. О. Шармазанов совместно с членами группы, работавшими в Северо-Западном федеральном округе, во главе с заместителем координатора, депутатом Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики Р. А. Гулиевым провели встречи с руководством администраций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также с представителями избирательных комиссий соответствующих регионов.
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18 сентября, в день голосования, международные наблюдатели посетили более 200 избирательных участков в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской, Омской
и Оренбургской областях, а также зарубежные участки для
голосования в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Кишиневе
и Душанбе.
Сотрудники Бакинского, Ереванского и Кишиневского
филиалов МИМРДа МПА СНГ, аккредитованные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
наблюдали за ходом организации и проведения голосования в посольствах Российской Федерации соответственно
в Азербайджанской Республике, Республике Армения и Республике Молдова.
В Москве координатор группы А. Б. Баатырбеков провел
встречу со специальным координатором и главой кратко
срочной миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах депутатов
Государственной Думы И. Канерва. В ходе беседы стороны
обменялись своими оценками организации выборов в Российской Федерации, деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, отметив по
зитивные изменения в российском законодательстве
и повышение транспарентности в работе Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации. Было
достигнуто взаимопонимание в вопросе о сотрудничестве
ПА ОБСЕ и МПА СНГ по организации в 2017 г. между
народной научной конференции, на которой планируется
провести детальный анализ новых тенденций в развитии
избирательного законодательства, а также совершенствовании правоприменительной практики на его основе.
В этот же день состоялась встреча А. Б. Баатырбекова
с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Я. Петерсеном. Состоялся обмен мнениями о результатах, полученных в ходе долгосрочного мониторинга, а также о промежуточных оценках соблюдения электоральных процедур
всеми участниками избирательного процесса в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы.
22 сентября

в Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного
совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам, в котором приняли участие члены совета, приглашенные специалисты, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.
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Участники заседания обсудили концепцию проекта модельного закона «Об электронном нотариате на основе
сервисов и служб доверенных третьих сторон» и проект
модельного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», обменялись мнениями о ходе выполнения решений, принятых на предыдущем заседании, и рассмотрели
ряд организационных вопросов.
26 сентября

Миссия международных наблюдателей от МПА СНГ, сформированная из депутатов и представителей высших законо
дательных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации
и Республики Таджикистан, сотрудников Секретариата
Совета МПА СНГ и экспертов МИМРДа МПА СНГ, участвовала в наблюдении за подготовкой и проведением все
народного голосования (референдума) по внесению изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.
В соответствии с распоряжением Председателя Совета
МПА СНГ В. И. Матвиенко руководителем Миссии был назначен заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов.
Накануне дня голосования И. М.-С. Умаханов был принят
Президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым.
Руководитель Миссии проинформировал главу государства
о деятельности международных наблюдателей от МПА СНГ.
В тот же день наблюдатели встретились с руководством
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В ходе
встречи руководителя Миссии И. М.-С. Умаханова с Председателем Милли Меджлиса О. С. Асадовым стороны обсудили перспективы сотрудничества парламентариев стран
Содружества в рамках наблюдательных миссий. Заместитель Председателя Милли Меджлиса В. Ф. Алескеров в своем выступлении перед наблюдателями объяснил необходимость проведения конституционной реформы,
подробно остановившись на основных изменениях, выносимых на референдум.
Во время встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики М. М. Панаховым наблюдатели были проинформированы о готовности окружных и участковых комиссий к проведению
референдума.
26 сентября, в день голосования, наблюдатели от МПА
СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами осу-
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ществляли мониторинг работы более 60 участковых комиссий в шести районах Баку, Сумгаите, населенных пунктах
Апшеронского района, а также зарубежных участков в Мос
кве и Санкт-Петербурге.
27 сентября

в Краснодаре (Российская Федерация) состоялась тор
жественная церемония открытия четвертого Международного фестиваля школьного спорта государств — участников
СНГ. В столицу Кубани приехало более 400 юных спортсменов из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан,
Украины.
Торжественные мероприятия начались с возложения
венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Юные спортс
мены почтили память предков, павших в годы Великой
Отечественной войны.
На церемонии открытия с приветственными и поздравительными словами выступили олимпийские чемпионы
и прославленные спортсмены И. К. Роднина, И. Э. Слуцкая,
И. В. Караваева, А. Н. Москаленко, Д. Ю. Пирог, председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации,
туризму и спорту, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре С. Е. Рыбаков,
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представители администрации Краснодарского края, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Свои приветствия в адрес участников и организаторов
фестиваля направили Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ
С. Н. Лебедев, Министр спорта Российской Федерации
В. Л. Мутко, Президент Олимпийского комитета России
А. Д. Жуков, председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев.
В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Развитие
школьного спорта в странах СНГ». Также для юных участников, помимо спортивных соревнований, была организована обширная культурно-образовательная программа.
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28–30 сентября

в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце и выставочном
комплексе «Ленэкспо», состоялся шестой международный
конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни», организованный Межпарламентской Ассамблеей
государств — участников СНГ, Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга.
Приветствия участникам конгресса направили Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, председатель Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, первый
заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации И. И. Шувалов, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Н. Н. Цуканов, руководители международных организаций.
Работа шестого конгресса была ориентирована на обсуж
дение вопросов взаимодействия органов власти, обществен
ности и профессиональных сообществ в формировании
дорожно-транспортной политики и системы обеспечения
безопасности дорожного движения и выработку конкретных мер по их реализации при активном участии институтов гражданского общества.
Помимо пленарного заседания и заседаний круглых
столов во время конгресса прошли две международные
конференции, объединенные общей темой повышения
безопасности дорожного движения, а также специализированное заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ.
Всего в работе конгресса, заседаниях и конференциях
приняли участие свыше 2 тыс. человек из 26 стран, в том
числе из 10 государств СНГ: руководители органов государственной власти всех уровней и органов местного само
управления, парламентарии, представители общественных
объединений, международных транспортных и других
организаций, специализирующихся на обеспечении безопасности дорожного движения, учреждений образования
и здравоохранения, предприятий транспортной отрасли
и дорожного хозяйства, профессиональных отраслевых
ассоциаций, а также средств массовой информации.
Отличительной чертой выставочного форума, про
ходившего одновременно с основными мероприятиями

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

51

конгресса, стала его ориентированность на инновационные
методы и технологии. Экспозиции продемонстрировали
научно-технический потенциал предприятий — производителей продукции и технологий повышения безопасности
водителей и пешеходов, систем организации дорожного
движения, транспортных систем и дорожно-транспортной
инфраструктуры, средств контроля, связи, навигации и сис
тем подготовки водителей. На выставке также были представлены социальные проекты, интерактивные обучающие
методики и гражданские инициативы по повышению
безопасности дорожного движения.
В рамках конгресса на территории выставочного комплекса состоялись: спортивные, демонстрационные, развлекательные мероприятия; первый детский форум «Дорога — символ жизни»; финалы и награждение победителей
конкурса «Автоледи» и конкурса водителей с ограниченными физическими возможностями «Кубок Северной
Пальмиры»; награждение победителей Всероссийского
конкурса «Безопасная дорога — 2016». При участии МЧС,
МВД и Минздрава России прошли тактико-специальные
учения по ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис
шествиях; организованы мобильные автогородки, классы
с мультимедийным оборудованием, тренинг-площадка
для юных велосипедистов, передвижная «Школа дорожной
безопасности».
К шестому конгрессу было приурочено проведение с 26
по 30 сентября во всех школах России Недели безопасности,
в рамках которой состоялись тематические занятия для
школьников с участием представителей Министерства
образования и науки Российской Федерации, Госавто
инспекции, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и других ведомств. С 12 по 25 сентября проходила Всероссийская
интернет-олимпиада для школьников на знание Правил
дорожного движения, включавшая региональный и федеральный этапы.
В качестве практической меры по привлечению внимания к детям на дорогах организаторы конгресса подарили
школьникам нескольких регионов России 40 тыс. световозвращающих элементов.
В ходе пленарного заседания и тематических круглых
столов были рассмотрены совместные перспективы
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и направления действий по повышению дорожной безопасности, в первую очередь связанные с участием общественности в решении проблем безопасности на дорогах,
обсуждены вопросы подготовки водителей и воспитания
участников дорожного движения, оказания медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, организации доступной среды для инвалидов
на транспорте, внедрения современных технологий, позволяющих контролировать состояние дорожно-транспортного комплекса, совершенствования правового регулирования в области безопасности дорожного движения,
в том числе с использованием возможностей модельного
законотворчества.
На пленарном заседании выступили заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета конгресса Ю. Л. Воробьев, Губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, Министр внутренних
дел Российской Федерации В. А. Колокольцев, вице-премьер-
министр Кыргызской Республики Ж. П. Разаков, первый
заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации Н. В. Третьяк, заместитель Министра внутренних дел Азербайджанской Республики О. И. Залов, заместитель Министра инфраструктуры, транспорта и коммуникаций Греческой Республики М. Хрисовелони, член
Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
законодательству и судебно-правовой реформе К. С. Мусин,
заместитель председателя Комитета Маджлиси намоян
дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по право
порядку, обороне и безопасности З. Сафаров, председатель
Группы по безопасности дорожного движения Австралийского дорожного агентства И. Кэмерон, руководитель Организации по обеспечению безопасности дорожного движения Великобритании Х. Байфорд, председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, детей и материнства Д. Г. Гурцкая, заместитель
Министра транспорта Российской Федерации Н. А. Асаул,
первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации И. Н. Каграманян, начальник Северо-
Западного регионального центра Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
И. А. Панин, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А. О. Козырев, заместитель
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Генерального секретаря Всемирной дорожной ассоциации
Р. Себилль, председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России А. П. Колмаков, студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета Г. Бельский, руководитель
Объединенного научного центра по безопасности дорожного движения Международного транспортного форума
С. Перкинс, первый заместитель Губернатора Владимирской
области А. В. Конышев, главный хирург Министерства здраво
охранения Республики Беларусь С. В. Зарецкий, председатель общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов» В. М. Солдунов, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков
С. И. Ефремов. В заключительной части пленарного заседания были сделаны сообщения об итогах работы круглых
столов. Завершился конгресс принятием Итоговой декларации.
Работу конгрессных мероприятий освещали 192 журналиста, представляющих 15 телеканалов, девять радиостанций, семь информационных агентств и 14 печатных изданий, а также 13 интернет-порталов и прочих организаций.
Шестой международный конгресс «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни» продемонстрировал
большой потенциал для формирования скоординированной позиции государств — участников СНГ по вопросам
совершенствования законодательной базы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
28 сентября

в Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного
совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, в котором приняли
участие представители парламентов и профильных министерств и ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Российской Федерации. Заседание совета проходило
в рамках шестого международного конгресса «Безопасность
на дорогах ради безопасности жизни».
На заседании была проведена информационная сессия
«Медико-социальные аспекты обеспечения безопасности
дорожного движения и доказательная медицина», в ходе
которой члены совета и приглашенные эксперты обсудили вопросы, связанные с нейротравмой как социальноэкономической и медицинской проблемой; анализом
эффективности мероприятий, проводимых в рамках
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г осударственной политики профилактики дорожно-транспортного травматизма в Российской Федерации; медикосоциальными аспектами безопасности дорожного движения
в Республике Беларусь и Республике Казахстан; некоторыми особенностями дорожно-транспортного травматизма
в Кыргызской Республике. Также интерес экспертного
сообщества вызвали выступления, посвященные системе
оказания специализированной помощи детям с повреждениями позвоночника и спинного мозга после автодорожных аварий, а также приоритетам Всемирной организации
здравоохранения и роли доказательной медицины в сфере лечения болезней мозга.
В ходе заседания была представлена информация о Программе сотрудничества государств — участников СНГ
по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–
2020 годы, принятой Советом глав правительств СНГ 7 июня
2016 г. Проект указанной программы, подготовленный
Экспертным советом по здравоохранению при МПА СНГ,
был представлен Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной политике и правам человека и одобрен Советом
МПА СНГ.
Члены Экспертного совета обсудили предложения в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы.
3 октября

в Москве Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко выступила с приветствием на
IV Съезде учителей и работников образования государств — 
участников Содружества Независимых Государств, приуроченном к 25-летию СНГ.
С приветствиями также выступили руководители минис
терств образования и науки Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
В ходе пленарного заседания состоялись торжественные
выступления, посвященные открытию съезда и 25-летию
Содружества Независимых Государств, и церемония награж
дения знаком «Отличник образования СНГ».
Участники мероприятия ознакомились с выставкой образовательных достижений государств СНГ, посетили лекции
и мастер-классы, организованные в рамках выставки,
а также побывали на концерте, посвященном международному Дню учителя.
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10–14 октября

в Страсбурге (Французская Республика) в работе сессии
Парламентской ассамблеи Совета Европы принял участие
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу. В повестку дня были включены вопросы, связанные с общедоступностью спорта,
правами детей в контексте суррогатного материнства,
сотрудничеством с Международным уголовным судом, и др.

13 октября

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко посетила Республику Таджикистан с официальным визитом. В состав делегации также вошли заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Е. В. Бушмин, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев.
В Душанбе Председателя Совета МПА СНГ и членов делегации принял Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Беседа была посвящена различным аспектам международных отношений.
В рамках визита В. И. Матвиенко встретилась с Председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан М. У. Убайдуллоевым и вручила ему орден
Дружбы за большой вклад в межпарламентское сотрудничество и развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.
Также состоялась встреча с Председателем Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Ш. З. Зухуровым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе основные направления межпарламентского сотрудничества.
Ш. З. Зухуров поблагодарил Председателя Совета МПА СНГ
В. И. Матвиенко и Генерального секретаря Совета МПА СНГ
А. И. Сергеева за эффективную работу на площадке Межпарламентской Ассамблеи, подчеркнув важность разработки модельных законов.
Кроме того, делегация во главе с В. И. Матвиенко приняла участие в работе пятого межпарламентского форума
«Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества». Выступая на пленарном заседании, Председатель Совета МПА СНГ констатировала значимость
межпарламентского диалога.
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14 октября

в Ленинградской области состоялось торжественное открытие памятника детям блокадного Ленинграда, погибшим 14 октября 1941 г. на железнодорожной станции Тихвин при эвакуации на Большую землю, приуроченное к 75-й
годовщине трагедии. В мероприятии приняли участие
заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ
А. М. Чилингарян и И. Х. Рахимов. Монумент был открыт
по инициативе и на средства Г. М. Погосяна, советника
полномочного представителя Национального Собрания
Республики Армения в МПА СНГ.

19 октября

в Таврическом дворце прошло заседание рабочей группы
по разработке проекта Конвенции о сохранении культурного
наследия государств — участников СНГ, в котором приняли
участие представители парламентов Республики Армения,
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
им. Д. С. Лихачева, Международной туристской академии.
По результатам заседания было принято решение продолжить работу по подготовке проекта Конвенции о сохранении культурного наследия государств — участников СНГ
и направить доработанный проект в парламенты государств — 
участников МПА СНГ для получения экспертных заключений.

20–21 октября

в Таврическом дворце прошла международная конференция «Применение вооружений в современных конфликтах:
гуманитарные аспекты», организованная совместно Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ
и Международным комитетом Красного Креста (МККК).
Более 100 участников конференции из 16 стран мира,
включая страны СНГ, Германию, Индию, Испанию, Норвегию, Сербию, США и Францию обсуждали гуманитарные
последствия применения смертоносных видов оружия
в современных вооруженных конфликтах. В мероприятии
приняли участие представители парламентов стран Содружества — члены постоянных комиссий МПА СНГ, сотрудники министерств иностранных дел, обороны, юстиции
и здравоохранения государств СНГ, региональные и между
народные эксперты МККК.
Речь на конференции шла об оружии взрывного действия,
прежде всего о противопехотных минах, неразорвавшихся
и кассетных боеприпасах и ядерном оружии. Обсуждались
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договорные нормы международного гуманитарного права, ограничивающие или запрещающие применение такого оружия ради спасения тысячи жизней.
Участники конференции приветствовали деятельность
МПА СНГ, направленную на повышение эффективности
имплементации норм международного гуманитарного
права в национальном законодательстве стран Содружества,
и признали важную роль учреждений ООН, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
МККК, гуманитарных, правозащитных и научных организаций в разработке и имплементации новых норм международного гуманитарного права, регулирующих использование вооружений.
По результатам работы конференции был принят итоговый документ.
21 октября

в Таврическом дворце состоялось заседание Контрольнобюджетной комиссии МПА СНГ, в котором приняли участие
представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
а также должностные лица Секретариата Совета МПА СНГ.
В повестку дня заседания были включены вопросы текущего финансирования деятельности МПА СНГ, формирования и исполнения бюджета Межпарламентской Ассамблеи. Члены комиссии обменялись информацией
о принятии в государствах — участниках МПА СНГ законов
о государственном бюджете на очередной плановый период, рассмотрели вопросы финансового обеспечения
выполнения плана работы МПА СНГ на 2017 г., а также
обсудили проекты решений Совета МПА СНГ, касающихся
финансовых аспектов деятельности МПА СНГ.

21 октября

в Таврическом дворце прошло заседание Объединенной
комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам
и угрозам, в котором приняли участие члены Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности,
представители органов отраслевого сотрудничества СНГ
и компетентных органов стран Содружества, а также образовательных и научных учреждений, международных организаций.
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В ходе заседания были рассмотрены проекты модельных
законов «О неправительственных организациях», «Об обеспечении безопасности крупных спортивных мероприятий»,
а также Рекомендаций по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств — участников СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским. Данные документы были
представлены на рассмотрение Постоянной комиссии МПА
СНГ по вопросам обороны и безопасности.
Эксперты комиссии обсудили ход работы над проектом
модельного Наставления по международному гуманитар
ному праву для Содружества Независимых Государств,
подготавливаемым Региональной делегацией Между
народного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове, проектами модельных законов
«О гражданской защите», «О добровольной пожарной охра
не», «О негосударственной (частной) охранной деятельности» и «О негосударственной (частной) сыскной деятельности».
21 октября

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности,
в котором приняли участие представители парламентских
делегаций Республики Армения, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Комиссия завершила работу над проектами модельных законов «О неправительственных организациях»,
«Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей»,
«О безопасности дорожного движения», «Об обеспечении
безопасности крупных спортивных мероприятий», Рекомендаций по совершенствованию и гармонизации нацио
нального законодательства государств — участников СНГ
по вопросам отнесения организаций к террористическим
и экстремистским и предложила внести указанные проекты модельных актов на рассмотрение пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Также участники заседания обсудили ход работы над
проектами модельных законов «О гражданской защите»,
«О добровольной пожарной охране», «О негосударственной
(частной) охранной деятельности», «О негосударственной
(частной) сыскной деятельности».
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в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации
и Республики Таджикистан.
Члены комиссии рассмотрели и одобрили проекты Рекомендаций по установлению единых подходов к расследованию повреждений здоровья работников при исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей
в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств, Рекомендаций по установлению единых подходов к формированию статистической отчетности в сфере условий и охраны труда в государствах — участниках
СНГ и обратились к Совету МПА СНГ с просьбой включить
соответствующие вопросы в повестку дня очередного пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи.
На заседании была представлена информация о Программе сотрудничества государств — участников СНГ по
профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–
2020 годы, принятой Советом глав правительств СНГ 7 июня
2016 г. Проект Программы был подготовлен Экспертным
советом по здравоохранению при МПА СНГ, рассмотрен
Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной политике
и правам человека и одобрен Советом МПА СНГ.
Председатель Экспертного совета по здравоохранению
при МПА СНГ Ю. А. Щербук рассказал о деятельности совета с момента его основания в 2013 г.
Д. М. Мухамадиев, глава представительства Между
народной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Российской Федерации, ознакомил участников заседания со сложившейся ситуацией с ВИЧ/СПИДом
среди мигрантов в странах Содружества. По итогам обсуж
дения члены комиссии решили обратиться к Совету МПА
СНГ с предложением о создании рабочей группы для анализа законодательства в области ВИЧ/СПИДа и миграции
с целью его гармонизации с учетом Международных руко
водящих принципов по ВИЧ/СПИДу и правам человека.
На заседании были рассмотрены итоги проведения
международной конференции «Применение вооружений
в современных конфликтах: гуманитарные аспекты» и вопрос о внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых
Государств на 2016–2020 годы.

60	 Вестник МПА № 1, 2017

21 октября

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в котором
приняли участие представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Молдова и Республики Таджикистан.
Члены комиссии рассмотрели проекты модельных законов «О государственной промышленной политике»,
«О государственном регулировании ценообразования»
и приняли решение обратиться к Совету МПА СНГ с просьбой включить соответствующие вопросы в повестку дня
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи.
На заседании были обсуждены вопросы подготовки
Руководства по развитию и применению механизмов
публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ (сборник модельных документов, методических
и практических рекомендаций), использования модельных
законов МПА СНГ в сфере экономики и финансов в государствах — участниках Межпарламентской Ассамблеи СНГ,
а также ряд других вопросов.

21 октября

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, в котором приняли участие представители парламентов
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, наблюдатели и эксперты.
На заседании обсуждались проекты новой редакции
модельного Библиотечного кодекса для государств — участников СНГ, модельных законов «Об электронном правительстве», «О трансграничном информационном обмене
электронными документами», «О социально-культурной
деятельности», концепции модельного закона «О развитии
информационного общества», а также ход работы над
проектом новой редакции модельного закона «О персональных данных» и проектом Конвенции о сохранении
культурного наследия государств — участников СНГ.
Члены комиссии рассмотрели вопросы об итогах четвертого Международного фестиваля школьного спорта
государств — участников СНГ, о представлении к награж
дению почетными знаками МПА СНГ в сфере культуры
и искусства, печати и информации, физической культуры,
спорта и туризма и о представлении к награждению
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 ремией Межпарламентской Ассамблеи государств — участп
ников СНГ имени Чингиза Айтматова.
Комиссия обратилась к Совету МПА СНГ с предложением
вынести на обсуждение пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи четыре проекта модельных законо
дательных актов: новой редакции модельного Библиотечного кодекса для государств — участников СНГ, модельных
законов «Об электронном правительстве», «О транс
граничном информационном обмене электронными документами» и «О социально-культурной деятельности».
23–27 октября

в Женеве (Швейцарская Конфедерация) делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ — ассоциированного члена
Межпарламентского союза (МПС) — приняла участие в 135‑й
Ассамблее МПС.
В состав делегации, которой руководила Председатель
Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, также вошли член Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудни
честву, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по между
народным делам К. И. Косачев и Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев.
В повестку дня Ассамблеи были включены такие вопросы, как «Роль парламента в предотвращении вмешательства извне во внутреннюю политику суверенных государств», «Продвижение расширенного международного
сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития»,
«Вклад парламента в Конференцию ООН по изменению
климата 2016 года», «Свобода женщин на полноправное,
безопасное и беспрепятственное участие в политических
процессах» и др.
26 октября перед участниками Ассамблеи МПС от имени
МПА СНГ выступил К. И. Косачев. Он подтвердил, что
Межпарламентская Ассамблея, получив в 2016 г. статус
ассоциированного члена МПС, твердо намерена активно
и конструктивно участвовать в деятельности Межпарламентского союза по самым разным направлениям.
На полях Ассамблеи МПС А. И. Сергеев встретился с Генеральным секретарем Арабского межпарламентского
союза (АМПС) Файезом Аль Шавабкехом. Избранный в начале 2016 г. Генеральный секретарь АМПС назвал укрепление
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связей с МПА СНГ одним из приоритетных направлений
своей деятельности и сообщил, что планирует с этой целью
предложить провести в 2017 г. совместное мероприятие
с участием парламентариев арабских стран и государств СНГ.
25–26 октября

в Санкт-Петербурге состоялась расширенная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (ММПА СНГ), посвященная 25-летию Содру
жества Независимых Государств.
В работе сессии приняли участие молодежные парламентские делегации из восьми государств — участников
СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации
и Республики Таджикистан. В состав делегаций вошли
молодые депутаты национального, регионального, местного и муниципального уровней, лидеры молодежных
движений, представители молодежных общественных
структур.
Программа сессии началась с восьмого заседания ММПА
СНГ, которое открыл ее Координатор — депутат Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Б. М. Макен. Ключевой
темой заседания стал вопрос, касающийся взгляда молодежи на будущее Содружества Независимых Государств,
основные направления интеграции и перспективы развития. Молодежные лидеры единодушно признали актуальность СНГ как действенной, универсальной площадки для
обсуждения насущных проблем и согласования интересов
его государств-участников. Представители молодежных
парламентских делегаций в своих выступлениях высказали конкретные предложения относительно дальнейшего
развития интеграционных процессов в СНГ в контексте
молодежной международной политики. Также участники
сессии отметили, что хотят видеть будущее СНГ таким,
в котором нет места терроризму и экстремизму, и предложили в рамках очередной сессии провести отдельное меро
приятие с привлечением экспертов и специалистов в этой
сфере.
Кроме того, на заседании обсудили концепцию Рекомендаций по регулированию и развитию деятельности
молодежного парламента в государствах — участниках СНГ,
вопрос о перспективах развития механизмов электронной
демократии в государствах — участниках Содружества Не-
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зависимых Государств и рассмотрели план работы ММПА
СНГ на 2017 г.
Двухдневная программа включала деловой визит участников сессии в Администрацию Санкт-Петербурга, где
прошла их встреча с председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга Р. Ю. Абдулиной и председателем Молодежной коллегии Санкт-Петербурга А. В. Королевым, которые рассказали о молодежной политике
города и молодежном сотрудничестве в рамках совместных
проектов Санкт-Петербурга с государствами СНГ. Участники встречи обменялись опытом, обсудили эффективные
механизмы реализации молодежной политики.
Часть деловой программы сессии ММПА СНГ была посвящена Году образования в Содружестве Независимых
Государств, в связи с чем прошли встречи с руководством,
студентами и научными сотрудниками Северо-Западного
института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики. В рамках визита в СЗИУ РАНХиГС состоялось подписание Протокола о намерениях по сотрудничеству между Молодежной
межпарламентской ассамблеей государств — участников
СНГ и Санкт-Петербургской региональной общественной
организацией по содействию развитию молодежного между
народного сотрудничества «Евразийская молодежная ассамблея».
26 октября

в Таврическом дворце прошло заседание рабочей группы
МПА СНГ по подготовке проекта Конвенции Содружества
Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства
в мирных целях.
Участники заседания обсудили предложения и замечания по тексту проекта Конвенции, поступившие в Исполнительный комитет СНГ из Национальной академии наук
Беларуси, Посольства Республики Армения в Республике
Беларусь, Министерства оборонной и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,
Министерства финансов Российской Федерации.
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По итогам заседания было принято решение рекомендовать Исполнительному комитету СНГ внести в текст
проекта Конвенции изменения в соответствии с состоявшимся обсуждением.
26 октября

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев посетил в Женеве штаб-квартиру Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), где встретился
с Генеральным директором ВОИС Ф. Гарри. МПА СНГ и ВОИС
осуществляют взаимодействие уже в течение 20 лет, в частности на основе подписанного в 1998 г. Меморандума
о сотрудничестве.
А. И. Сергеев и Ф. Гарри обсудили конкретные направления совместной работы, в том числе в области модельного
законотворчества о защите интеллектуальной собственности
и содействия присоединению государств — участников МПА
СНГ к соответствующим международным соглашениям.
Стороны договорились о практических шагах в этом направлении, включая — по предложению Генерального директора ВОИС — подготовку в ближайшее время нового
документа о сотрудничестве между двумя организациями.

28 октября

в Сумгаите (Азербайджанская Республика) прошел круглый
стол «Повышение роли независимых судов в обеспечении
избирательных прав граждан», организованный Бакинским
филиалом МИМРДа МПА СНГ по результатам одноименной
научно-исследовательской работы. В заседании круглого
стола участвовали преподаватели и студенты Сумгаитского государственного университета и представители неправительственной организации «Содействие развитию креативного гражданского общества».

30 октября

группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав
которой вошли депутаты и представители высших законо
дательных органов власти Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации
и Республики Таджикистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа МПА СНГ,
осуществляла мониторинг первого тура голосования на
выборах Президента Республики Молдова.
Распоряжением Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко координатором группы был назначен заместитель
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Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан А. С. Фелалиев.
В рамках программы краткосрочного мониторинга 29 октября члены группы наблюдателей от МПА СНГ с участием
других представителей Миссии наблюдателей от СНГ под
руководством Генерального секретаря Совета МПА СНГ
А. И. Сергеева встретились с кандидатом на пост Президента Республики Молдова от Партии социалистов Республики Молдова И. Додоном. В ходе обмена мнениями кандидат представил свою оценку избирательной кампании
по выборам Президента, подробнее остановившись на
внутри- и внешнеполитических условиях, повлиявших на
принятие решения о переходе к модели всеобщих президентских выборов, на деятельности органов по администрированию выборов и освещении кампании со стороны СМИ.
Кроме того, накануне голосования состоялась встреча
наблюдателей с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Молдова А. Руссу. Глава ЦИК
проинформировала наблюдателей об особенностях предстоящих выборов, связанных с переходом к избранию
Президента Республики Молдова путем всеобщего голосования, подробно осветила деятельность Центральной избирательной комиссии на заключительном этапе изби
рательной кампании, остановившись на принципах
формирования Государственного регистра избирателей
и практике его использования в ходе администрирования
выборов.
30 октября, в день выборов, группа осуществляла наблюдение за процессом голосования на более чем 60 избирательных участках в городах Кишинев, Бельцы, Комрат,
Криуляны, Новые Анены, Оргеев, Сынжерей, Теленешты,
Чадыр-Лунга и Автономном территориальном образовании
Гагаузия. Кроме того, наблюдатели от МПА СНГ приняли
участие в мониторинге голосования на шести зарубежных
избирательных участках при дипломатических и консульских представительствах Республики Молдова в Баку, Минс
ке, Москве и Санкт-Петербурге.
В течение дня голосования координатор группы наблюдателей от МПА СНГ А. С. Фелалиев принял участие во
встречах с главой миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Д. Уэйком, специальным координатором миссии ОБСЕ А. Даде
и главой делегации ПА ОБСЕ Г. Й. Беккевольдом, а также
с главой миссии наблюдателей от ПА СЕ Э. Шнайдер-Шнайтер.
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Стороны обсудили организацию и ход избирательной
кампании, особенности предвыборной конкуренции среди участников, активность избирателей и качество администрирования выборов в день голосования.
1 ноября

в Таврическом дворце открылась XI фотовыставка работ
иностранных и российских студентов и аспирантов «Петербург — в мире, мир — в Петербурге…», организованная
Санкт-Петербургским государственным университетом
при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.
На выставке было представлено 30 работ студентов
Санкт-Петербургского государственного университета из
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.
В церемонии открытия приняли участие пресс-секретарь
Санкт-Петербургского государственного университета
А. А. Заварзин, советник ректора Санкт-Петербургского
государственного университета по молодежной политике — начальник управления по работе с молодежью В. А. Савинов, художники, фотографы, студенты и гости Таври
ческого дворца, а также сотрудники Секретариата Совета
МПА СНГ.

10 ноября

в Комрате (Республика Молдова) Кишиневский филиал
МИМРДа МПА СНГ провел заседание дискуссионного клуба на тему «Реализация права избирать и быть избранным — один из важнейших элементов гражданской активности», в котором приняли участие представители государственных и неправительственных организаций,
учителя по гражданскому воспитанию АТО Гагаузия. На заседании был высказан ряд предложений по усовершен
ствованию программы образования.

11 ноября

Ереванский филиал МИМРДа МПА СНГ при содействии
Центральной избирательной комиссии Республики Армения начал осуществление образовательной программы
«Молодой избиратель Республики Армения». Первыми
прослушали лекцию и приняли участие в деловой игре,
посвященной процессу голосования, студенты РоссийскоАрмянского (Славянского) университета. Они ознакомились
с изменениями, которым подверглось избирательное
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 равовое поле Республики Армения за последние годы,
п
а также во время деловой игры на собственном опыте
узнали, как проходит процесс голосования.
Данное обучение станет систематическим, а в преддверии выборов в Национальное Собрание Республики Армения, в апреле 2017 г., этот проект охватит большинство
вузов страны.
13 ноября

группа международных наблюдателей от МПА СНГ, координатором которой был заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики
стан А. С. Фелалиев, проводила мониторинг второго тура
голосования на выборах Президента Республики Молдова.
Накануне дня голосования наблюдатели от МПА СНГ
совместно с руководителем Миссии наблюдателей от СНГ,
Генеральным секретарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеевым
встретились с Председателем Центральной избирательной
комиссии Республики Молдова А. Руссу. Глава ЦИК проинформировала наблюдателей о работе по подготовке второго тура выборов, подробнее остановившись на вопросах
организации голосования в Кишиневе иногородних учащихся и студентов, обеспечения зарубежных участков
необходимым дополнительным количеством избирательных бюллетеней, а также на проблемах администрирования
финансовых аспектов избирательных кампаний кандидатов.
В тот же день состоялись встречи наблюдателей с кандидатами на пост Президента И. Додоном и М. Санду. И. Додон в ходе обмена мнениями представил собственную
оценку результатов первого тура и ключевых аспектов
своей избирательной кампании при подготовке ко второму туру голосования. В свою очередь М. Санду высказала
озабоченность проблемами, касающимися организации
выборов.
13 ноября, в день голосования, члены группы, участвовавшие в наблюдении на территории Республики Молдова,
посетили более 40 избирательных участков в Кишиневе
и населенных пунктах Хынчештского, Штефан-Водского
и Яловенского районов, а также АТО Гагаузия. Наблюдатели
также участвовали в мониторинге голосования на шести
зарубежных избирательных участках при дипломатических
и консульских представительствах Республики Молдова.
В течение дня голосования члены группы приняли участие во встрече с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ
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ОБСЕ Д. Уэйком. В процессе обсуждения организации и хода
избирательной кампании стороны пришли к общему мнению о необходимости совершенствования механизма
административного контроля в отношении финансирования выборов в Республике Молдова, а также обеспечения
прозрачности агитационных кампаний, в том числе с участием СМИ.
16 ноября

в Бишкекском гуманитарном университете им. К. Карасаева был проведен круглый стол «Опыт применения нового избирательного законодательства Кыргызской Республики на выборах Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
в 2015 году», организованный Бишкекским филиалом
МИМРДа МПА СНГ совместно с Центральной комиссией
по выборам и проведению референдумов Кыргызской
Республики. В мероприятии приняли участие студенты
и преподаватели университета.

17 ноября

в Таврическом дворце состоялось заседание Консультативного совета по защите прав потребителей государств — 
участников СНГ. В адрес участников было направлено
приветствие от Председателя Исполнительного комитета — 
Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева. Открыла
заседание председатель совета, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека А. Ю. Попова. В мероприятии
приняли участие Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
А. И. Сергеев, а также заместители Генерального секретаря — полномочный представитель Национального Собрания
Республики Армения в МПА СНГ А. М. Чилингарян и полно
мочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов.

20 ноября

по приглашению Центральной избирательной комиссии
Республики Молдова наблюдатели от МПА СНГ из числа
сотрудников Кишиневского филиала МИМРДа МПА СНГ
провели мониторинг выборов в Народное Cобрание Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова. Наблюдатели посетили 10 из 66 открытых
в АТО Гагаузия участков для голосования.

23 ноября

в Таврическом дворце состоялось заседание рабочей группы МПА СНГ по разработке проекта межправительствен-
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ного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств — участников СНГ по
защите от биоопасностей.
На заседании обсуждались предложения и замечания,
поступившие в Исполнительный комитет СНГ из профильных министерств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. В полученных
материалах подтверждена актуальность проблемы природных биоопасностей, отмечена целесообразность разработки рекомендаций по формированию Объединенной информационной системы государств — участников СНГ по
защите от природных биоопасностей, которые в дальнейшем могут стать основой для международного соглашения.
Представители Республики Казахстан ознакомили членов рабочей группы с проектом Рекомендаций об организации спутникового мониторинга сельского хозяйства
стран СНГ посредством объединенной системы, преду
сматривающих создание органа отраслевого сотрудни
чества государств — участников СНГ для координации
такого взаимодействия национальных систем.
24 ноября

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации и Республики Таджикистан.
Новым председателем комиссии был избран председатель
Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному
строительству, местному самоуправлению и регламенту
Л. А. Цуприк.
Участники заседания рассмотрели проекты модельных
законов «Об автомобильном транспорте», «Об основах
общественного контроля» и «О стратегическом планировании и антикризисном регулировании», модельного Кодекса государственной и муниципальной службы для
государств — участников СНГ, Сравнительно-правового
анализа жилищного законодательства государств — участников Содружества Независимых Государств и мониторинга
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правоприменительной практики, а также документы в сфере устойчивого развития. Кроме того, на заседании был
представлен проект Методических рекомендаций по правовому регулированию и организации межмуниципального сотрудничества.
Члены комиссии приняли план работы на 2017 г. и обсудили ход подготовки проекта Юридического словаря
терминов, используемых при подготовке законодательных
актов в сфере государственного строительства и местного
самоуправления.
Вниманию участников заседания была представлена
информация о Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых
Государств, подписанной на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке 16 сентября 2016 г.
Согласно решению членов комиссии Общероссийскому
конгрессу муниципальных образований был придан статус
наблюдателя при Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. На заседании обсуждались возможные
направления и формы сотрудничества.
24 ноября

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным
ресурсам и экологии, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также эксперты Общественной палаты Российской Федерации,
Постоянной комиссии по экологии и природопользованию
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, Российского университета
дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета им. С. М. Кирова.
Председателем комиссии на очередной срок была избрана председатель Комиссии Парламента Республики
Молдова по вопросам государственного управления, регионального развития, окружающей среде и климатическим
изменениям В. Б. Иванов.
Участники заседания рассмотрели проекты модельных
законов «Об экологическом просвещении и экологической
культуре населения», «Об ответственном обращении
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с животными» (новая редакция), модельного Лесного кодекса для государств — участников СНГ (новая редакция),
Рекомендаций об организации спутникового мониторинга сельского хозяйства стран СНГ посредством объединенной системы.
Члены комиссии и эксперты обсудили ход подготовки
к восьмому Невскому международному экологическому
конгрессу, который пройдет в Санкт-Петербурге весной
2017 г.
Также была заслушана информация о прошедшем
23 ноября 2016 г. заседании рабочей группы МПА СНГ по
разработке проекта межправительственного соглашения
по формированию Объединенной информационной системы государств — участников СНГ по защите от биоопасностей, на котором было принято решение доработать
проект согласно замечаниям, поступившим из Исполнительного комитета СНГ.
24 ноября

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, а также эксперты
и наблюдатели.
Комиссия одобрила в целом проект рекомендаций «О сотрудничестве между молодыми учеными государств — 
участников СНГ» и обратилась к Совету МПА СНГ с просьбой включить соответствующий вопрос в повестку дня
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи.
На заседании состоялось обсуждение проекта модельного закона «О совместных исследованиях и кооперации
в разработках и производстве инновационной продукции
(услуг)», доработанного с учетом замечаний и предложений,
поступивших из национальных парламентов, и проекта
концепции новой редакции модельного закона «О дошкольном образовании».
Члены комиссии согласились с предложением Постоянной комиссии Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по образованию, культуре
и науке о разработке рекомендаций «Об аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации». Комиссия рекомендовала внести

72	 Вестник МПА № 1, 2017

соответствующие дополнения в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых
Государств на 2016–2020 годы.
В ходе заседания был рассмотрен и одобрен проект постановления сорок пятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ «Качество образования в государствах — участниках СНГ:
правовое обеспечение и эффективная практика».
Члены комиссии также ознакомились с итогами парламентских слушаний, прошедших в Комитете Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
науке, образованию, культуре и молодежной политике
в июне 2016 г. и посвященных вопросам повышения ка
чества высшего образования.
Кроме того, участники заседания заслушали информацию
представителя Всемирной организации интеллектуальной
собственности о деятельности ВОИС по поддержке инновационного развития и образования, а также подготовки
кадров в области интеллектуальной собственности в странах СНГ.
24 ноября

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также специалисты и эксперты, представители общественных организаций.
На заседании были одобрены в целом и рекомендованы
к внесению в повестку дня очередного пленарного заседания МПА СНГ проекты модельных законов «О государ
ственном кадастре недвижимости», «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество», «О нотариате», «О государственной собственности», «Об автономном учреждении», также была заслушана информация
о концепции и структуре проекта модельного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
Члены комиссии обсудили итоги заседания Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам, состоявшегося 22 сентября 2016 г., и приняли
решения по выработанным Экспертным советом предложениям.
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в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, в котором приняли участие
представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
а также эксперты из стран Содружества и сотрудники Сек
ретариата Совета МПА СНГ.
Гостями заседания комиссии стали Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья, глава
делегации Итальянской Республики в ПАС Ф. М. Аморузо
и Генеральный секретарь ПАС С. Пьяцци, который выступил
с докладом «Об участии национальных парламентов в осуществлении резолюций Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом: всеобъемлющая стратегия и укрепление
сотрудничества».
Участники заседания заслушали информацию об организации Межпарламентской Ассамблеей государств — 
участников СНГ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ в марте
2017 г. парламентской конференции по борьбе с между
народным терроризмом.
Члены комиссии обсудили важные политические события в Содружестве, прежде всего мероприятия, посвященные 25-летию СНГ, а также реализацию принятого на саммите в Бишкеке в сентябре 2016 г. решения об адаптации
Содружества Независимых Государств к современным
реалиям.
Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным
делам, заместитель Председателя Межпарламентского
союза и член Исполнительного комитета МПС от группы
«Евразия» К. И. Косачев проинформировал участников
заседания об итогах работы 135-й Ассамблеи МПС, прошедшей 23–27 октября 2016 г. в Женеве (Швейцарская
Конфедерация). Особое внимание было уделено экспертным
слушаниям в Межпарламентском союзе по проекту резолюции «Роль парламентов в предотвращении внешнего
вмешательства во внутренние дела суверенных государств»,
а также подготовке проекта резолюции «О стандартах
оценки выборов со стороны международных наблюдателей
от парламентов — членов МПС».
На заседании комиссии были рассмотрены итоги участия
групп наблюдателей от МПА СНГ в наблюдении за прове-
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дением референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Таджикистан (22 мая 2016 г.), выборов в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь (11 сентября 2016 г.) и в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (18 сентября 2016 г.), референдума по внесению
изменений в Конституцию Азербайджанской Республики
(26 сентября 2016 г.), а также выборов Президента Республики Молдова (30 октября и 13 ноября 2016 г.).
Члены комиссии рассмотрели проект заявления Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции» и приняли решение доработать текст
проекта.
На заседании также состоялось обсуждение перспектив
совместной деятельности с Комитетом Парламентской
ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам
и демократии, по итогам которого Секретариату Совета
МПА СНГ было поручено организовать встречу с представителями Комитета ПА СЕ.
24 ноября

в Таврическом дворце Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В. И. Матвиенко и Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья
Ф. М. Аморузо подписали Меморандум о взаимопонимании
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Парламентской ассамблеей Средиземноморья.
В документе отмечается польза межпарламентского
сотрудничества на основе признания необходимости соблюдения прав и свобод человека, социальной справедливости, развития демократии и верховенства закона.

24 ноября

в Таврическом дворце на полях осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ прошли встречи Председателя
Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко с Председателем Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Председателем
Народной Скупщины Республики Сербия М. Гойкович
и с Председателем Сената Королевства Бельгия К. Дефрень.
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24 ноября

в Таврическом дворце во время осенней сессии МПА СНГ
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев встретился с делегацией Парламентской ассамблеи Средиземно
морья во главе с Почетным Председателем ПАС, руко
водителем делегации Итальянской Республики в ПАС
Ф. М. Аморузо и с Генеральным секретарем ПА ЧЭС А. Гаджиевым.

24 ноября

в Таврическом дворце прошла торжественная церемония
передачи в дар МПА СНГ по инициативе Парламента Республики Казахстан бюста депутата первой Государственной
думы Российской империи от степных областей современного Казахстана А. Н. Букейханова.
В церемонии приняли участие Председатель Совета МПА
СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадов, заместитель Председателя Национального Собрания
Республики Армения Э. М. Нагдалян, Председатель Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь
М. В. Мясникович, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев и Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулин,
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Ч. А. Турсунбеков, заместитель Председателя Парламента
Республики Молдова В. С. Витюк, Председатель Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володин, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
А. С. Фелалиев, парламентарии стран Содружества, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, участники и гости мероприятий осенней сессии МПА СНГ.
Открыл церемонию Председатель Сената Парламента
Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев. Он назвал чрезвычайно важным создание в Таврическом дворце галереи
бюстов тех, кто стоял у истоков формирования парламентаризма в Евразии, и подчеркнул, что 150-летний юбилей
А. Н. Букейханова отмечается в 2016 г. под эгидой ЮНЕСКО.
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. З. Нигматулин в своем выступлении осветил творческий
путь А. Н. Букейханова — общественного деятеля, преподавателя, журналиста, этнографа.
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Председатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко отметила, что А. Н. Букейханов был видным казахстанским общественным и государственным деятелем, который много
сделал для защиты свободы и равноправия своего народа.
24 ноября

в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Со
дружества Независимых Государств, в котором приняли
участие парламентские делегации: Азербайджанской Республики — во главе с Председателем Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики О. С. Асадовым; Республики
Армения — заместителем Председателя Национального
Собрания Республики Армения Э. М. Нагдалян; Республики
Беларусь — Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковичем;
Республики Казахстан — Председателем Сената Парламента Республики Казахстан К.‑Ж. К. Токаевым и Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным; Кыргызской Республики — Председателем
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбековым; Республики Молдова — заместителем Председателя Парламента Республики Молдова В. С. Витюком; Российской Федерации — Председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володиным;
Республики Таджикистан — Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Ш. З. Зухуровым.
В работе Совета МПА СНГ также участвовал Председатель
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь
СНГ С. Н. Лебедев.
Председателем Совета МПА СНГ на очередной срок была
избрана В. И. Матвиенко.
Рассмотрев вопросы сорок пятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ и утвердив председателей постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи, члены Совета ознакомились
с информацией о решениях Совета глав государств СНГ от
16 сентября 2016 г. и Совета глав правительств СНГ от
28 октября 2016 г.; о председательстве Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств; о проведении
мероприятий 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
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в Санкт-Петербурге; о ходе подготовки мероприятий, посвященных 25-летию Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ; о результатах участия между
народных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
СНГ в мониторинге референдума по внесению изменений
и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан,
выборов в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь, выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
референдума по внесению изменений в Конституцию
Азербайджанской Республики, выборов Президента Республики Молдова, о подготовке к наблюдению за референдумом по проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики»,
за выборами в органы государственной власти стран СНГ
в 2017 г.; об итогах проведения четвертого международного культурно-образовательного форума государств — 
участников СНГ «Дети Содружества», шестого между
народного конгресса «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни», международных конференций «Развитие демократии: опыт избирательных кампаний, роль
законодательства и новых технологий в выборном процессе» и «Применение вооружений в современных конф
ликтах: гуманитарные аспекты»; о представительстве
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ в Совете руководителей миграционных органов государств — участников СНГ; о плане работы МПА СНГ на
2017 г. и об уточнении плана работы на 2016 г.; о выполнении постановления Совета МПА СНГ «О ходе подготовительной работы по изданию журнала Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ “Диалог: политика, право, экономика”»; о внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2016–2020 годы и ряд других
вопросов.
Совет МПА СНГ постановил присудить премию Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2016 г. писателю, публицисту,
народному поэту, видному общественному деятелю Кыргызской Республики Ш. Дуйшееву.
25 ноября

в Таврическом дворце прошло сорок пятое пленарное
заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — 
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участников СНГ, в котором приняли участие парламентские
делегации: Азербайджанской Республики — во главе с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
О. С. Асадовым; Республики Армения — заместителем Председателя Национального Собрания Республики Армения
Э. М. Нагдалян; Республики Беларусь — Председателем Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь М. В. Мясниковичем; Республики Казахстан — 
Председателем Сената Парламента Республики Казахстан
К.-Ж. К. Токаевым и Председателем Мажилиса Парламента
Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным; Кыргызской
Республики — Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики Ч. А. Турсунбековым; Республики Молдова — 
заместителем Председателя Парламента Республики Молдова В. С. Витюком; Российской Федерации — Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко; Республики Таджикистан — 
Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан Ш. З. Зухуровым. В работе Межпарламентской Ассамблеи также приняли участие Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный
секретарь СНГ С. Н. Лебедев, Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества А. Гаджиев, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Средиземноморья С. Пьяцци.
Открыла заседание Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. С приветствиями
в адрес участников пленарного заседания выступили вицегубернатор Санкт-Петербурга — руководитель Админи
страции Губернатора Санкт-Петербурга А. Н. Говорунов,
Председатель Парламентской Ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества, Председатель Народной
Скупщины Республики Сербия М. Гойкович, Почетный
Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья,
руководитель делегации Итальянской Республики в ПАС
Ф. М. Аморузо.
Основной темой пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи стало «Качество образования в государ
ствах — участниках СНГ: правовое обеспечение и эффективная практика». С докладами выступили: Председатель
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
Г. В. Пальчик, член Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, член Комитета Мажилиса Парламента
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Республики Казахстан по социально-культурному развитию
Дж. Н. Нурманбетова, член Постоянной комиссии МПА СНГ
по науке и образованию, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности К. К. Иманалиев,
Министр образования и науки Российской Федерации
О. Ю. Васильева, проректор по научной работе Санкт-
Петербургского государственного экономического университета Е. А. Горбашко, член Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по науке, образованию и культуре
Л. С. Гумерова, Председатель Совета по сотрудничеству
в области образования государств — участников СНГ, Председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
ректор Российского университета дружбы народов — базовой организации государств — участников СНГ в области
информационного обеспечения образовательных систем
государств — участников СНГ, вице-президент Евразийской
ассоциации университетов В. М. Филиппов, первый проректор по экономике Санкт-Петербургского государственного университета — базовой организации государств — 
участников СНГ по подготовке кадров в области
гуманитарных и социально-экономических наук Е. Г. Чернова, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике Л. Н. Раджабова.
Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию, член Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
А. Б. Бабуханян в рамках обсуждения основного вопроса
пленарного заседания представил модельные законы
«Об инклюзивном образовании», «Об образовании взрос
лых» (новая редакция). На заседании также были рассмот
рены и приняты подготовленные в постоянных комиссиях
МПА СНГ модельные законы «О третейских судах и третейском разбирательстве», «О парламентском расследовании», «О порядке участия органов местной власти в приграничном сотрудничестве», «О страховой медицине»,
«Об основах регулирования Интернета» (новая редакция),
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«О трансграничном информационном обмене электронными документами», «Об электронном правительстве»,
«О социально-культурной деятельности», «О неправительственных организациях», «Об обеспечении безопасности
крупных спортивных мероприятий», «О безопасности
дорожного движения», «Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей», модельный Библиотечный кодекс
для государств — участников СНГ (новая редакция), Рекомендации по охране медицинского персонала и объектов
здравоохранения в период вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства
государств — участников СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским, Комментарий к модельному закону «О государственной границе».
В ходе пленарного заседания состоялось награждение
премией МПА СНГ имени Чингиза Айтматова, учрежденной
по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
В 2016 г. премия была вручена писателю, публицисту, народному поэту, видному общественному деятелю Кыргызской Республики Ш. Дуйшееву.
После рассмотрения вопросов повестки дня пленарного
заседания прошла церемония вручения наград Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
30 ноября —
1 декабря

в Белграде делегация МПА СНГ приняла участие в работе
48-й Генеральной Ассамблеи ПА ЧЭС. На мероприятии
Межпарламентскую Ассамблею СНГ представили председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по вопросам
государственного управления, регионального развития,
окружающей среде и климатическим изменениям В. Б. Иванов и член Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике
и финансам, член Постоянной комиссии Национального
Собрания Республики Армения по внешним связям В. C. Энфиаджян.

4 декабря

наблюдатели от МПА СНГ из числа сотрудников Кишиневского филиала МИМРДа МПА СНГ провели мониторинг
второго тура выборов в Народное Cобрание Автономного территориального образования Гагаузия Республики
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Молдова. В течение дня наблюдатели посетили 11 из 42 открытых в АТО Гагаузия участков для голосования.
8–9 декабря

в Таврическом дворце прошла десятая ежегодная между
народная научная конференция «Актуальные проблемы
парламентаризма: история и современность» («Таврические
чтения — 2016»), организованная Центром истории парламентаризма при МПА СНГ. В мероприятии приняли участие ученые-историки из 25 городов семи стран: Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Польша, Российской Федерации
и Соединенных Штатов Америки.
В рамках конференции в Думском зале Таврического
дворца состоялось две дискуссии: «Государственная дума
и Февральская революция (27 февраля — 3 марта 1917 г.)»
и «Могло ли в России появиться министерство, ответ
ственное перед Думой (1906–1917 гг.)?».
Во время «Таврических чтений» работали секции: «Под
сенью Таврического дворца»; «Деятельность Государственной думы и Государственного совета Российской империи»;
«Думская биографика»; «Выборы в Государственную думу
Российской империи»; «Зарубежный парламентаризм:
история и современность»; «Развитие парламентаризма
в России на современном этапе»; «Актуальные проблемы
развития парламентаризма в странах СНГ».
В ходе конференции прошли презентации книг, посвященных вопросам парламентаризма и истории России,
а также документального интернет-проекта «1917. Свободная история».

11 декабря

группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав
которой вошли депутаты и представители высших законо
дательных органов власти Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Казахстан, Российской
Федерации и Республики Таджикистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа
МПА СНГ, участвовала в наблюдении за подготовкой и проведением референдума (всенародного голосования) по
проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики».
Согласно распоряжению Председателя Совета МПА СНГ
В. И. Матвиенко координатором группы был назначен
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заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения Э. О. Шармазанов.
В ходе краткосрочного мониторинга референдума между
народные наблюдатели провели встречи с Председателем
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н. К. Шайлдабековой,
а также с представителями групп агитации, выступавших
«за» и «против» вопроса, вынесенного на всенародное
голосование.
11 декабря, в день голосования, наблюдатели в соответствии с индивидуальными маршрутами осуществляли
мониторинг работы более 50 участковых комиссий в трех
районах Бишкека и в населенных пунктах Чуйской области,
а также на зарубежных участках в Баку, Минске, Москве
и Санкт-Петербурге.
12 декабря группу международных наблюдателей от МПА
СНГ во главе с заместителем Председателя Национального Собрания Республики Армения Э. О. Шармазановым
принял Премьер-министр Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбеков. Глава Правительства поблагодарил МПА СНГ за
активное участие в мониторинге выборного процесса
и референдума в Кыргызской Республике. В тот же день
с международными наблюдателями от Межпарламентской
Ассамблеи СНГ встретился Председатель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбеков.
13 декабря

в Абу-Даби Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко приняла участие в XI Форуме
женщин — спикеров парламентов, организованном Федеральным национальным советом Объединенных Арабских
Эмиратов и Межпарламентским союзом. Темой форума,
в котором приняли участие более 30 женщин-спикеров
и вице-спикеров парламентов и межпарламентских объединений, стало «Переосмысление будущего: глобальные
тенденции формирования нашего мира».
В своем выступлении В. И. Матвиенко призвала для становления справедливого и гармоничного мира использовать механизмы мягкой силы, возможности гражданского
общества, женского движения, в частности его парламентского измерения. По словам Председателя Совета МПА СНГ,
неоспоримым свидетельством потенциала женщин являются итоги Евразийского женского форума, проведенного
в 2015 г. в Санкт-Петербурге и продемонстрировавшего
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готовность женщин-политиков брать на себя ответственность за будущее своих стран. В завершение В. И. Матвиенко
пригласила коллег принять участие в 137-й Ассамблее
Межпарламентского союза, которая пройдет в 2017 г.
в Санкт-Петербурге.
15 декабря

в Париже по приглашению Комитета ПА СЕ по политическим делам и демократии состоялась встреча членов
Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству с представителями комитета А. Джукович и Ж.-К. Миньоном,
которая прошла в рамках заседания комитета.

Делегацию Межпарламентской Ассамблеи возглавил
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики
Казахстан по международным делам, обороне и безопасности М. С. Ашимбаев, в состав делегации вошли представители парламентов Республики Армения и Российской
Федерации.
Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего
сотрудничества, совершенствования международно-
правовой базы, актуальным проблемам международной
политики, включая борьбу с международным терроризмом,
были подняты вопросы эффективного регулирования миграционных процессов, формирования и развития общего
рынка труда с учетом миграции трудовых ресурсов, а также о совместных усилиях по противодействию нелегальным
миграционным потокам.
15 декабря

в Москве, в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, прошел круглый стол «Перспективы развития вопросов информационной безопасности
топливно-энергетического комплекса и законодательные
аспекты обеспечения безопасности информационных
систем объектов топливно-энергетического комплекса».
В ходе дискуссии заместитель начальника экспертно-
аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ
С. В. Коростелев представил доклад «Модельное законо
творчество Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств как средство обеспечения развития информационной безопасности
топливно-энергетического комплекса и информационных
систем объектов топливно-энергетического комплекса».
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19 декабря

в Атриуме Таврического дворца состоялся торжественный
прием по случаю 25-летия государственной независимости
Республики Казахстан. С приветственным словом выступили Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев и заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ Х. З. Бакенов. В мероприятии
приняли участие Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Е. С. Примбетов, заместители
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочные
представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан в МПА СНГ, общественности и казахской
диаспоры в Северной столице, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.

24 декабря

в Таврическом дворце прошел новогодний детский бал,
организованный по инициативе Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
Мероприятие началось с церемонии вручения премии
«Гордость и надежда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области». В. И. Матвиенко вручила премии ребятам, отличившимся в различных областях знаний, культуры и спорта.
В мероприятии также приняли участие Губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров и Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко. Отметив, что
новогодний бал-маскарад в Таврическом дворце — один
из старейших в городе, Г. С. Полтавченко поблагодарил
В. И. Матвиенко за возрождение традиции проведения во
дворце новогодних балов.

29 декабря

в преддверии Нового года Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ А. И. Сергеев от имени Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко поздравил
всех сотрудников Секретариата МПА СНГ, поблагодарил за
работу в уходящем 2016 г. и передал пожелания всего самого лучшего в наступающем 2017 г. А. И. Сергеев отметил,
что для Секретариата Совета МПА СНГ 2016 г. был удачным
и насыщенным, и выразил надежду на то, что все планы
на 2017 г. — год 25-летия МПА СНГ — будут реализованы.
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