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П О Л И Т И К А

А. Т. Алтыбаева

Становление и развитие парламентаризма 
в Кыргызской Республике

Аннотация: В статье рассмотрена теоретическая и правовая основа парламентаризма как особой системы органи-
зации государственной власти, главное внимание уделено особенностям формирования парламентаризма 
в Кыргызстане.
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Парламентаризм определяется преж-
де всего как политологическая категория, 
что объясняет его рассмотрение в каче-
стве самостоятельного предмета иссле-
дования политологических наук [1]. 
Между тем все более широкое исполь-
зование понятия «парламентаризм» 
в юриспруденции предполагает его из-
учение с точки зрения конституционно-
правовых наук, тем более что оно явля-
ется одним из центральных понятий 
науки конституционного права [2]. При 
этом необходимо иметь в виду, что «по-
пытки расширительного толкования по-
нятия “парламентаризм” путем наложе-
ния его на политическую систему в це-
лом или, напротив, сужения до понятия 
государственного режима ведут к утра-
те парламентаризмом своей специфики 
как особого способа организации госу-

дарственной власти, не говоря уже о раз-
мывании, столкновении самих понятий 
политической системы, политического 
и государственного режимов» [3].

Существует множество определений 
парламентаризма, однако универсаль-
ным считается то, согласно которому 
парламент имеет привилегированное 
положение при государственном управ-
лении. Исполнительная власть при пар-
ламентаризме подотчетна парламенту 
и обычно формируется из числа пред-
ставителей партий, имеющих большин-
ство в парламенте.

Понятие парламентаризма, по спра-
ведливому утверждению российского 
ученого И. И. Степанова, отражает осо-
бенности исторического момента, обще-
ственного и государственного бытия 
каждой конкретной страны, националь-
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ных традиций, правовой культуры и по-
литической воли народа. Признаками 
же классической родовой модели пар-
ламентаризма являются «верховенство 
парламента, закона, разделение властей, 
правительственная ответственность» [4].

Следовательно, только конституци-
онно-правовое закрепление принципов —  
верховенства закона в правовой струк-
туре общества, разделения государ-
ственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви, вер-
ховенства парламента и правитель-
ственной ответственности перед ним 
как представительным и законодатель-
ным органом —  является юридическим 
основанием для становления и развития 
парламентаризма как особой системы 
организации государственной власти 
в демократическом государстве.

Киргизский парламентаризм имеет 
богатую историю. Для того чтобы изучить 
особенности, проблемы и перспективы 
современного парламентаризма в Кыр-
гызстане, необходимо обратить внимание 
на историческое прошлое народа. Если 
заглянуть в историю, то можно сказать, 
что у киргизов всегда была кочевая де-
мократия, в связи с чем на протяжении 
большей части истории отсутствовала 
абсолютная централизованная власть 
хана, не сложился бюрократический ап-
парат. Разделение на роды и племена, 
отсутствие централизованной власти, 
менталитет народа предопределяют тот 
факт, что оптимальной формой правле-
ния для Кыргызстана является парла-
ментская. Следовательно, киргизский 
парламентаризм, как и парламенты ев-
ропейских государств, имеет богатую 
историю, устоявшиеся традиции.

До советской эпохи существовали 
курултаи с участием руководителей ро-
дов и племен, а также можно говорить 
о кратком этапе парламентаризма, ко-
торый начался с учреждением в Россий-
ской империи Государственной думы 
и завершился после установления со-
ветской власти. В советский период вы-
боры депутатов в Верховный совет но-
сили формальный характер. Из этого 

можно сделать вывод, что парламента-
ризм в чис том виде берет свое начало 
с обретения независимости. Эволюция 
парламентаризма в Кыргызстане в сис-
темном понимании проходит быстрыми 
темпами, а в функциональном плане, 
наоборот, наблюдается откат назад. На-
пример, парламентская форма правле-
ния установилась в течение примерно 
20 лет независимости. Европейским 
государ ствам на это потребовались сто-
летия.

Однако быстрое развитие парламен-
таризма не сопровождается качеством. 
Хотя Кыргызстан имеет парламент, струк-
турно отвечающий современным стан-
дартам, его функциональная часть остав-
ляет желать лучшего. Если европейские 
парламенты за столетия своего суще-
ствования эволюционировали от защиты 
интересов класса буржуазии и дворян ства 
до необходимости расширения интересов 
простого народа, то в киргизском парла-
менте наблюдается совсем другой про-
цесс. Так называемый легендарный пар-
ламент пока остается классическим при-
мером народного представительства, 
который составлял реальную конкурен-
цию власти президента [5].

Как показывает анализ советского 
конституционного законодательства 
с данных позиций, в советский период 
развития в Киргизии, как и в других со-
юзных республиках, не было никакого 
парламентаризма, хотя справедливости 
ради надо отметить, что в советских кон-
ституциях были закреплены, если можно 
так сказать, отдельные элементы парла-
ментаризма [6].

Начало процессам парламентариза-
ции в государственно-правовом развитии 
Киргизии, как и других союзных респуб-
лик, было положено общесоюзной кон-
ституционной реформой 1988 г., когда 
приняли законы об изменениях и допол-
нениях в Конституцию СССР, в том числе 
о выборах народных депутатов СССР [7]. 
В соответствии с теми установлениями 
(в частности, статус Верховного Совета 
СССР был определен как постоянно дей-
ствующий законодательный и контроль-
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ный орган государственной власти) за-
креплялось положение о несовмести-
мости депутатского мандата и должности 
в исполнительных органах, отраслевых 
органах управления, судах; впервые про-
возглашалась приверженность идеям 
и принципам правового государства, 
и в этих целях была дана установка на 
такие важные меры, как учреждение Ко-
митета конституционного надзора [8].

На основе данных союзных актов 
Верховный Совет Киргизской ССР 23 сен-
тября 1989 г. принял законы «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Киргизской ССР», 
«О выборах народных депутатов Киргиз-
ской ССР», «О выборах народных депу-
татов местных Советов народных де-
путатов Киргизской ССР» [9]. Согласно 
положениям этих законов Верховный 
Совет стал постоянно действующим 
законо дательным, распорядительным 
и контрольным органом государственной 
власти Киргизской ССР. А законом «Об из-
менениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Киргизской ССР» 
учреждался Комитет конституционного 
надзора Киргизской ССР [9, с. 135].

12 апреля 1990 г. из Конституции 
Киргизской ССР было исключено поло-
жение о Верховном Совете как постоян-
но действующем органе (ст. 97). Консти-
туционным актом, имевшим важное 
значение для парламентаризации, яви-
лась Декларация о государственном су-
веренитете Кыргызской Республики от 
15 декабря 1990 г. Декларация —  это 
первый законодательный документ Кыр-
гызской Республики, официально провоз-
гласивший основные принципы и поло-
жения строительства новой национальной 
государственности с новыми порядком 
и задачами в рамках Советского Союза. 
В данном документе провозглашен го-
сударственный суверенитет Республики 
Кыргызстан, означающий верховенство 
государственной власти республики на 
всей ее территории и независимость во 
внешних сношениях [10], впервые закреп-
лен принцип разделения государствен-
ной власти, который в качестве осново-

полагающего принципа нового консти-
туционного строя впоследствии был 
положен в основу Конституции Кыргыз-
ской Республики, принятой на двенад-
цатой сессии Верховного Совета респуб-
лики двенадцатого созыва 5 мая 1993 г. 
Конституция КР коренным образом из-
менила конституционно-правовой статус 
Верховного Совета. Изменения заключа-
лись, во-первых, в юридическом оформле-
нии отказа от единой системы Советов 
как полновластных органов; во-вторых, 
был ликвидирован институт Президиума 
Верховного Совета; в-третьих, Консти-
туция установила не только новое на-
звание высшего представительного ор-
гана —  Жогорку Кенеш, но и принци-
пиально иные основы организации его 
деятельности, отражающие правовые 
стандарты парламентаризма. Жогорку 
Кенеш в соответствии с принципом раз-
деления государственной власти стал 
постоянно действующим высшим пред-
ставительным органом, осуществляющим 
законодательную власть, а также конт-
роль ные функции [11].

Итак, становление киргизской нацио-
нальной государственности, поступа-
тельное движение Кыргызстана по де-
мократическому пути, и главное, за-
крепление в Конституции Кыргызской 
Республики правовых основ парламен-
таризма обусловили становление пар-
ламентаризма как основы современного 
государственного строительства суве-
ренного Кыргызстана. В этом, скорее 
всего, заключается историко-правовая 
особенность становления парламента-
ризма в стране. При этом нельзя не со-
гласиться с утвердившимся мнением 
о том, что становление парламентариз-
ма непосредственно зависит от каче-
ственного выполнения парламентом 
своих функций. Иначе говоря, в станов-
лении парламентаризма в Кыргызстане 
огромна роль самого Жогорку Кенеша.

Вместе с тем в становлении парла-
ментаризма в Кыргызстане нашла от-
ражение вся глубина, противоречи-
вость и динамика конституционных ре-
форм 1989–2003 гг., которые, начавшись 
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в конце 1980-х гг. на основе общесоюзных 
реформ, в дальнейшем практически при-
обрели необратимый комплексный ха-
рактер, развиваясь и закрепляясь в об-
щественных отношениях принципиально 
нового конституционного строя. По сво-
ей исторической сущности они равно-
значны революционным преобразова-
ниям, поскольку их результатом явилась 
смена общественного и государственно-
го строя.

Процесс объективного развития об-
щества, когда попытки соединения со-
ветской социалистической системы ор-
ганизации государственной власти с ин-
ститутом президентства и принципом 
разделения властей, с одной стороны, 
и несоответствие политико-правовой 
концепции Конституции республики 
1978 г. и принципиально новых положе-
ний вносимых в нее поправок, с другой 
стороны, привели к окончательному раз-
рушению основ существующей системы, 
выдвинул на повестку дня вопрос о при-
нятии новой конституции в 1993 г. При 
этом Конституция Кыргызской Респуб-
лики 1993 г. дважды претерпела суще-
ственные изменения, а в 2003 г. вовсе 
была изложена в новой редакции. И это 
закономерно, поскольку только консти-
туция, адекватная новым общественным 
потребностям, способна обеспечить ста-
бильность и упорядоченность, которые 
необходимы для успеха крупных поли-
тических и экономических реформ.

Безусловно, реализация конституци-
онно-правовых основ парламентаризма 
потребует внесения в них в будущем со-
ответствующих поправок, так как поиск 
оптимального варианта конституцион-
ной модели организации и деятельнос-
ти институтов государственной власти 
и их согласованного функционирования 
и взаимодействия в рамках единой кон-
ституционной системы сопряжен с кон-
кретными историческими условиями 
и реалиями государственной и обще-
ственной жизни. Подтверждением этому 
является новая конституционная рефор-
ма (2010 г.) в Кыргызской Республике. 
27 июня 2010 г. народ Кыргызстана 

в ходе конституционной реформы и все-
народного референдума выбрал новый 
путь, который ознаменовал переход от 
президентской формы правления к пар-
ламентско-президентской форме прав-
ления. Прошло уже семь лет с тех пор, 
как Кыргызстан в результате соответ-
ствующих изменений Конституции, при-
нятых на референдуме 2010 г., стал пар-
ламентской республикой. Сегодня мож-
но сделать наиболее общие выводы, ибо 
в Кыргызстане уже работает второй созыв 
парламента, избранный после изменения 
Конституции.

Перед Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики были поставлены новые за-
дачи по дальнейшему совершенствова-
нию национального законодательства, 
контролю исполнения принятых законов 
и разъяснению их требований среди ши-
рокого круга избирателей республики. 
Это обусловило необходимость разра-
ботки концептуального документа, от-
ражающего видение развития парламен-
та, конкретные шаги и этапы действий, 
т. е. своего рода дорожную карту, веду-
щую к намеченной цели, чтобы Жогорку 
Кенеш мог эффективно исполнять свои 
конституционные полномочия, оптими-
зировать деятельность и структуру [12].

В 2013 г. парламент страны принял 
Стратегию развития Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики до 2016 года, 
целью которой стало построение эффек-
тивной, стабильно работающей парла-
ментской организации, отвечающей тре-
бованиям Конституции и ожиданиям 
общества, способной быстро и адекватно 
реагировать на современные вызовы.

С целью повышения прозрачности 
своей деятельности и информированно-
сти граждан о работе парламента, при-
нятых законах в мае 2013 г. Жогорку 
Кенеш расширил зону вещания радио 
«Парламент», охватив прямыми транс-
ляциями заседаний парламента и дру-
гими передачами областные центры рес-
публики и прилегающие к ним районы. 
Ежегодно в Жогорку Кенеше проходят 
аккредитацию около 300 журналистов 
местных, зарубежных и международных 
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средств массовой информации, которые 
имеют свободный доступ на все заседа-
ния и официальные мероприятия в пар-
ламенте. Переход к  парламентско- 
президентской форме правления изме-
нил роль Жогорку Кенеша в обществе, 
существенно подняв его ответственность 
за принимаемые решения и действия. 
Это потребовало активизации сотрудни-
чества Жогорку Кенеша с парламентами 
зарубежных стран, обмена опытом пар-

ламентаризма с государствами, где име-
ется парламентская форма правления, 
а также усиления сотрудничества с меж-
парламентскими организациями.

В настоящее время Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики находится на 
очередном этапе становления и развития, 
идет процесс поиска его оптимальной 
модели, дальнейшего совершенствования 
его деятельности в условиях модерни-
зации, трансформации и глобализации.
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За последние десятилетия на про-
странстве СНГ произошло много пре-
образований, которые, с одной стороны, 
были продиктованы условиями переход-
ного периода, переживаемого каждым 
из государств —  участников Содружества, 
с другой стороны, стали результатом 
объединенных с целью управления про-
цессами глобализации усилий стран —  
участниц Содружества. В ходе формиро-
вания различных политических моделей 
развития в условиях демократизации 
общества парламентаризм и молодежный 
парламентаризм как форма участия мо-
лодежи в политической жизни общества 
выдвинулись на первый план.

Задача данной статьи —  выявление 
сущности молодежного парламентариз-
ма, осмысление опыта его внед рения 

на пространстве СНГ и представление 
наиболее эффективных методов реали-
зации данной модели в странах Содруже-
ства. Источниковую базу исследования 
составили законодательные и иные нор-
мативные правовые акты, информаци-
онно-аналитические и социо логические 
материалы, результаты прикладных ис-
следований, а также другая информация 
о молодежном парламентаризме.

Модель молодежного парламента-
ризма берет начало в Германии и во 
Франции. Впервые молодежный парла-
мент был создан на юге Парижа в каче-
стве школьного проекта, где и прошли 
(начиная с 1988 г.) его первые между-
народные сессии [1].

На пространстве СНГ модель моло-
дежного парламентаризма появляется 
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в 1999 г.: в этот год в Институте моло-
дежи (ныне Московский гуманитарный 
университет) состоялся круглый стол на 
тему «Молодежный парламент —  меха-
низм реализации молодежной политики, 
интересов молодежи через участие в вы-
борах всех уровней». В 2003 г. прошел 
I Всероссийский семинар-совещание 
«Развитие молодежного парламентариз-
ма в Российской Федерации», целью ко-
торого являлась разработка рекоменда-
ций по развитию молодежного парла-
ментаризма. Так в Российской Федерации 
началось создание молодежных парла-
ментских структур.

Несмотря на то что модель молодеж-
ного парламентаризма родом из Европы, 
она не является совершенно новой для 
стран Содружества. Это своего рода про-
должение, но в ином формате, системы 
комсомола, который, как и мо лодежный 
парламент, был построен на основе прин-
ципа выборности руко водящих органов 
и имел общественно- консультативный 
статус. Комсомол был учрежден в 1918 г., 
опыт его деятель ности изучали во мно-
гих странах мира, до сих пор в некоторых 
из них продолжают функционировать 
различные модели этой системы. Уни-
кальность модели комсомола заключа-
лась в иерархической структуре управ-
ления [2, с. 29], которая предполагала: 
1) представительство во всех организа-
циях, в том числе в школах и вузах, на 
заводах, фаб ри ках, в организациях мест-
ного само управ ления и т. д.; 2) принцип 
учас тия —  все члены организации участ-
вовали в процессах принятия организа-
ционных решений; 3) принцип выбор-
ности —  всех руководителей в комсо моле 
избирали члены организации соответ-
ствующего уровня; 4) принцип децент-
рализации, т. е. локальную схему управ-
ления —  часть экономических и управ-
ленческих вопросов местные организации 
комсомола решали самостоятельно. 
Таким образом, молодежный парламен-
таризм имеет сходство с системой ком-
сомола, однако эта форма взаимодей-
ствия государства и молодежи реализу-
ется в новом, современном виде.

Одно из наиболее распространенных 
определений понятия «молодежный пар-
ламентаризм» следующее: система пред-
ставительства прав и законных интересов 
молодежи как особой социальной группы, 
которая основана на создании и функ-
ционировании при органах государ-
ственной власти или в установленном 
ими порядке специальной общественной 
консультативно-совещательной структу-
ры молодежи —  молодежного парламен-
та, а также других общественных инсти-
тутов участия молодых граждан в жизни 
государства [3].

Система представительства явля-
ется механизмом привлечения и участия 
представителей всех групп молодежи по 
признакам места жительства и рода дея-
тельности и учета их мнений в процессе 
принятия решений. Суть этого механиз-
ма —  в демократизации отношений, 
в обеспечении участия всех заинтересо-
ванных лиц в процессах принятия реше-
ний и в информировании целевой ауди-
тории о деятельности организации. Тем 
самым обеспечивается важный элемент 
управления —  мотивация подсистемных 
структур.

Молодежный парламент может быть 
создан как при представительном, так 
и при исполнительном органе государ-
ственной власти либо при обоих органах 
власти —  совместно. Однако на практи-
ке молодежные парламенты с учетом 
особенностей их целей в основном функ-
ционируют при представительных орга-
нах власти —  парламентах.

В силу того что молодежный парла-
ментаризм призван активизировать мо-
лодежь, ее участие в процессах полити-
ческого развития общества и государ ства, 
функционирование молодежного парла-
мента в качестве общественной консуль-
тативно-совещательной организации 
соответствует заявленной миссии.

Статус молодежного парламента как 
некоммерческой организации также 
оказывает действенное влияние на по-
литическое развитие общества, однако 
некоммерческие организации имеют 
определенные правовые ограничения 
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и слабые организационные возможности, 
поэтому не могут в полной мере соот-
ветствовать требованиям данной модели 
молодежного движения. Упомянутые 
огра ничения в каждой стране определе-
ны по-разному —  с учетом местных куль-
турных, религиозных и других особен-
ностей. Кроме того, во всех странах, 
особенно в государствах —  участниках 
СНГ, орга низа ционно-финансовые воз-
можности некоммерческих организаций 
очень слабые, а следовательно, таким 
организациям нелегко обеспечить моло-
дежные инициативы, требующие посто-
янных финансовых и материальных вло-
жений.

Одним из принципов молодежного 
парламентаризма является участие мо-
лодежи в процессе принятия решений, 
и на этом следует остановиться особо. 
Под участием молодежи мы подразуме-
ваем как непосредственное, так и опосре-
дованное участие молодых в жизни об-
щества, их политическую активность, 
участие в разработке и реализации мо-
лодежных программ, расширение воз-
можностей молодых граждан для участия 
в руководстве соответствующими управ-
ленческими структурами. Действитель-
но, активизация молодежи —  это ее куль-
турное, правовое и политическое разви-
тие посредством вовлечения молодых 
граждан в жизнь общества и в реализа-
цию государственных решений.

У большинства людей, и в первую 
очередь старшего поколения, могут воз-
никнуть вопросы: почему молодежный 
парламентаризм? Не рано ли молодежи 
обучаться и набираться опыта в сфере 
законодательно-политического управле-
ния —  парламентаризма? Конечно, не 
рано, потому что:

— во-первых, средний возраст насе-
ления Земли составляет 28,5 года, сле-
довательно, большая часть избирателей, 
участников политических кампаний 
(около 50%) —  молодежь от 20 до 39 лет;

— во-вторых, не всегда граждане про-
являют желание участвовать в полити-
ческих кампаниях и в процессах принятия 
важных решений, занимают активную 

позицию по этим вопросам. Как след-
ствие, их реальные нужды и потребности 
могут быть не учтены при принятии ре-
шений (в будущем), а решения, в которых 
не учтены интересы большинства граж-
дан, не могут считаться полноценными 
и даже способны причинить существен-
ный ущерб жизни общества. Участие мо-
лодежи в этих процессах в силу того, что 
она составляет большую часть общества, 
может быть решающим, а это является 
существенной гарантией правильности 
политических и законодательных реше-
ний. Более того, участие молодежи обес-
печивает и укрепляет демо кратические 
принципы принятия решений;

— в-третьих, активное участие мо-
лодежи в деятельности законодательных, 
представительных органов может обес-
печить ее высокую заинтересованность 
и активную позицию в политической 
сфере. Более того, возможность участия 
в законодательных, политических про-
цессах может мотивировать молодых 
людей играть важную роль (в качестве 
сформировавшихся личностей и подго-
товленного электората) в решении проб-
лем в области политического управления 
в ближайшем будущем [4].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что молодежный парламентаризм —  это:

— активное участие молодежи в по-
литической жизни общества и государ-
ственной деятельности;

— школа подготовки политически 
подкованных молодых лидеров, кадров, 
готовых в будущем достойно представ-
лять наши достижения и ценности;

— возможность развития демокра-
тических институтов в обществе и при-
менение принципов эффективного управ-
ления в государственной системе.

Прежде чем представить реальный 
опыт внедрения модели молодежного 
парламентаризма, следует отметить 
несколько важных показателей/требо-
ваний к молодежному парламенту. Мо-
лодежный парламент должен:

1) быть учрежден на базе законо-
дательного (представительного) орга-
на государственной власти в качестве 
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 отдельной структуры или самостоятель-
но (независимая структура), но при усло-
вии непосредственной координации со 
стороны законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти;

2) иметь общественный консульта-
тивный и совещательный статус;

3) функционировать в качестве об-
щественной (неправительственной) 
структуры (не быть непосредственно 
связанным с государственными органа-
ми исполнительной власти);

4) осуществлять деятельность в фор-
ме сессий (форумов), проводить свои сес-
сии регулярно, но не менее двух раз в год;

5) иметь избирательный принцип 
формирования, унифицированную фор-
му консолидации членов организации 
на всех территориальных уровнях;

6) иметь иерархический стиль, пред-
ставительский тип управления, т. е. еди-
ную структуру управления на всех тер-
риториальных уровнях;

7) осуществлять законотворческую 
деятельность и иметь широкие возмож-
ности (механизмы) представления своих 
рекомендательных решений законо-
дательному (представительному) органу 
государственной власти для после-

дующего рассмотрения и имплемента-
ции.

Ниже будут рассмотрены потенциал 
и реальное положение дел по внедрению 
модели молодежного парламентаризма 
в странах СНГ.

Прежде всего следует отметить, что 
на пространстве Содружества на базе Меж-
парламентской Ассамблеи государств —  
участников СНГ функционирует Моло-
дежная межпарламентская ассамблея 
государств —  участников СНГ (ММПА 
СНГ), созданная решением Совета МПА 
СНГ 22 ноября 2012 г. Молодежная ас-
самблея является постоянно действу-
ющим консультативным органом Меж-
парламентской Ассамблеи государств —  
участников Содружества Не зависимых 
Государств. Цели Молодежной МПА СНГ: 
вовлечение молодых  парламентариев 
в процесс развития сотрудничества го-
сударств —  участников СНГ, создание 
условий для диалога и обмена опытом 
молодых парламентариев СНГ и пред-
ставителей молодежных организаций, 
приобщение молодежи к парламентской 
дипломатии, повышение правовой куль-
туры, социальной и граж данской актив-
ности молодого поколения [5].

Молодежный парламентаризм в Российской Федерации

Выше было подчеркнуто, что актив-
ное внедрение модели молодежного 
парламентаризма началось в Российской 
Федерации (РФ) в 2003 г. с принятием 
Рекомендаций по развитию молодеж-
ного парламентаризма в Российской 
Федерации. На пространстве СНГ по-
тенциал Российской Федерации в сфере 
развития молодежного парламентариз-
ма является наиболее устойчивым. Если 
распределить развитие модели моло-
дежного парламентаризма по этапам —  
формирование, становление и разви-
тие, —  то в РФ развитие молодежного 
парламентаризма находится на этапе 
становления.

Сегодня в РФ функционирует Все-
российская общественная организация 

«Единое молодежное парламентское 
движение Российской Федерации» (соз-
дана в декабре 2012 г.), целью деятель-
ности которой является содействие раз-
витию и обеспечению взаимодействия 
молодых парламентариев и молодежных 
парламентских структур, действующих 
в РФ. Следует отметить, что опыт России 
в сфере молодежного парламентаризма 
весьма подходит для изучения, так как 
в процессе формирования молодежных 
парламентов, в том числе на местах (го-
родском, районном и других уровнях), 
возникает много вопросов, требующих 
решения и единого пакета ответов на 
основе реального опыта.

При Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации, т. е. на федеральном 
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уровне, функционируют два молодежных 
парламента —  Молодежный парламент 
при Государственной Думе и Палата мо-
лодых законодателей при Совете Феде-
рации.

По организационно-правовой форме 
Молодежный парламент при Государ-
ственной Думе является совещательным 
и консультативным органом, состоит из 
избранных на заседаниях региональных 
молодежных парламентов представите-
лей молодежи. Этот орган создан с целью 
содействия деятельности Государствен-
ной Думы в сфере законодательного ре-
гулирования прав и законных интересов 
молодежи. В структуру Молодежного 
парламента при Государственной Думе 
входят: Почетный председатель —  Пред-
седатель Государственной Думы, кура-
тор —  заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы, Совет Молодежного 
парламента (Председатель Молодежно-
го парламента и его заместители, ответ-
ственный секретарь), 11 тематических 
комиссий [6].

На уровне федеральных округов 
функционируют координационные со-
веты молодежных парламентов, которые 
являются добровольными объединения-
ми, созданными при законодательных 
(представительных) органах власти РФ. 
Их членами являются молодежные пар-
ламенты, действующие при законо-
дательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (на примере Парла-
ментской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье») [7].

На региональном уровне (на уров-
не субъектов Российской Федерации) 
функционируют 79 молодежных парла-
ментов, которые также действуют в ка-
честве общественных совещательных 
и консультативных органов при законо-

дательных (представительных) органах 
в субъектах РФ [8].

Принцип членства в молодежных 
парламентах на региональном уровне 
изменяется. Например, в Кировской об-
ласти Молодежный парламент сформи-
рован из представителей молодежных 
общественных структур, вузов и ссузов, 
органов студенческого и ученического 
самоуправления, представителей поли-
тических партий (упомянутый Молодеж-
ный парламент создан в 2006 г.) [9]. 
Однако общепринятый принцип по де-
легированию представителей каждой 
местности не нарушается: в Вологодской 
области наряду с выше упомянутыми ка-
тегориями моло дежи в Молодежный 
парламент могут войти по одному пред-
ставителю от муниципального района 
и по 10 —  от городского округа [10].

Кроме того, в РФ молодежные парла-
менты существуют и на муниципальном 
уровне, где они организованы в основном 
в соответствии с общепринятыми прин-
ципами, однако при этом изменяются 
требования к членству в молодежных 
парламентах, куда привлекается опреде-
ленная категория молодежи. Например, 
в соответствии с Положением о молодеж-
ном парламенте Егорьевского муници-
пального района депутаты / члены мо-
лодежного парламента избира ются из 
числа студентов высших и средних про-
фессиональных учебных заведений [11].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в РФ молодежный парламентаризм 
имеет устойчивую систему управления: 
от федерального до муниципального 
уровня, с принципами и нормами пред-
ставительского, общественного совеща-
тельного (консультативного) функцио-
нирования, избирательного способа фор-
мирования, демократического принятия 
решений рекомендательного характера.

Молодежный парламентаризм в Республике Таджикистан

В Республике Таджикистан молодеж-
ный парламент начал функционировать 

недавно —  в 2010 г. Молодежный парла-
мент был создан по инициативе бывшего 
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Комитета по делам молодежи при Пра-
вительстве Республики Тад жикистан и об-
щественной организации «Мо ва чомеаи 
шахрванди» («Мы и граж данское общест-
во») в качестве обще ственного консуль-
тативного, совещательного органа. По 
организационно-правовому статусу мо-
лодежный парламент является общест-
венной (не юридической) организацией, 
действующей на основе регламентиру-
ющих документов учредителей и зако-
нодательных актов в области реализации 
государственной молодежной политики.

Организационно-правового отно-
шения к парламенту страны Молодеж-
ный парламент не имеет, однако может 
представлять свои предложения и ре-
комендации посредством государствен-
ного уполномоченного органа по делам 
молодежи. Управленческая структура 
Молодежного парламента в Таджики-
стане является только национальной, 
а его заседания проводятся не менее 
двух раз в год. Членами Молодежного 
парламента в основном являются сту-
денты вузов из всех регионов страны.

Молодежный парламентаризм в Республике Казахстан

В Республике Казахстан (РК), соглас-
но доступной информации, существуют 
две формы молодежного парламента.

1. Молодежный парламент как не-
коммерческое юридическое лицо.

В этой форме молодежный парла-
мент начал деятельность в 2003 г. Выс-
шим органом его управления является 
общее собрание депутатов —  членов ор-
ганизации. Молодежный парламент в по-
добной форме функционирует в Астане. 
Орган управления состоит из Координа-
ционного совета, избранного сроком на 
один год. Молодежный парламент со-
трудничает с Мажилисом Парламента 
РК. Членство в организации выражается 
в неординарной форме: желающий стать 
депутатом молодежного парламента 
должен подать заявку, заполнив анкету, 
и представить свою кандидатуру на об-
щее собрание действу ющих депутатов 
молодежного пар ламента. Каждый член 
организации (депутат) платит ежемесяч-
ный членский взнос, сумму которого 
рассчитывают еже годно [12].

Можно сделать вывод, что молодеж-
ный парламент в описанной форме недей-
ствителен, поскольку отсутствует непо-

средственный контакт с представительным 
органом государственной власти, органи-
зация не обладает совещательным стату-
сом, ее деятельность носит экономический 
характер (взимается членский взнос), в ор-
ганизации не руководствуются выборным 
принципом в управлении, она не имеет 
представительств в других регионах.

2. Молодежный парламент на обще-
ственных началах.

Является общественной консульта-
тивно-совещательной структурой, дей-
ствует на трех уровнях: Парламента РК, 
парламента областей РК и вузов. В 2011 г. 
в результате выборов в молодежный пар-
ламент были представлены разные ка-
тегории молодежи: представители мо-
лодежных организаций, студенты, биз-
несмены, ученые и т. д.

Из двух описанных форм только вто-
рая соответствует определенным харак-
теристикам молодежного парламента. 
В РК реализуется молодежный парла-
ментаризм, однако вопрос существования 
иерархической структуры управления, 
т. е. представительства молодежного 
парламента во всех областях, районах 
и городах, остается открытым.

Молодежный парламентаризм в Кыргызской Республике

В Кыргызской Республике использу-
ется весьма современный опыт форми-

рования молодежного парламентариз-
ма —  проектное внедрение, т. е. мо-
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лодежный парламент создан в виде 
специального проекта, который в социо-
логии управления изучают в качестве 
одной из структур, появившихся в усло-
виях рыночной экономики. Проект был 
реализован в  течение полутора лет 
с охва том 40 активистов из всех регионов 
Кыргызстана в возрасте от 18 до 29 лет. 
В процесс работы молодежного парла-
мента были вовлечены представители 
молодежных ячеек политических партий, 
молодежных организаций и других ка-
тегорий активной молодежи. Проект 
завершен в 2014 г. [13].

Данная модель молодежного парла-
мента с теоретической и методической 
точек зрения является весьма устойчи-
вой, однако, как показывает опыт, основ-
ные недостатки большинства проектных 
идей подобного плана —  их временный 
характер, отсутствие тесного сотруд-
ничества с государственными органа-
ми, а следовательно, слабая поддержка 
 вла стью их миссии и т. п.

Данный проект завершен, но цели, 
в том числе развитие молодеж ного 
парламентаризма в стране, не достиг-
нуты.

Молодежный парламентаризм в Республике Беларусь

В Республике Беларусь при Минском 
городском Совете депутатов на основе 
общепринятых принципов избрания де-
путатов из категории активной молоде-
жи, представительства молодежи от ре-
гионов функционирует молодежная 
палата. При Могилевском городском 
Совете депутатов также создан молодеж-
ный парламент, первая избирательная 

кампания была проведена в  2014 г. 
Участниками молодежного парламента 
являются в основном представители уча-
щейся молодежи [14].

Таким образом, в Беларуси модель 
молодежного парламентаризма находит-
ся на стадии формирования, в настоящее 
время она не имеет национальной струк-
туры.

Молодежный парламентаризм в Республике Армения

В Армении молодежный парламент 
начал действовать в 2011 г. (Председа-
тель Национального Собрания Респуб-
лики Армения О. Абрамян подписал 
распоряжение о создании молодежного 
парламента [15]). «Согласно регламенту, 
молодежный парламент будет состоять 
из 12 комиссий и 131 депутата, 39 из 
которых будут предложены фракциями 
Национального Собрания, 50 мест отво-
дятся государ ственным вузам, 20 мест —  

регионам, а 22 места преду смотрены для 
молодых самовыдвиженцев. Первое за-
седание молодежный парламент про-
ведет уже в  середине мая текущего 
года» — такая информация приведена 
на интернет- портале НИРА «Аксакал». 
Однако в структуре Национального Соб-
рания Республики Армения на офици-
альном сайте не удалось обнаружить 
молодежный парламент как отдельную 
единицу.

Молодежный парламентаризм в Азербайджанской Республике

Молодежный парламент в Азербай-
джане создан в 2005 г. при организа-
ционной поддержке Министерства мо-
лодежи и спорта и Азербайджанского 
общественного объединения доброволь-

цев. Молодежный парламент в Азербай-
джане осуществляет деятельность в ка-
честве неправительственной организа-
ции, общественно-консультативного 
объединения, представляющего интересы 
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и законные права молодежи. В члены 
молодежного парламента принимают по 
результатам заполнения анкеты и собе-
седования, привлекается молодежь со 
всей республики [16].

Однако есть и такая информация 
(по состоянию на 2012 г.): «В Азербайджа-
не создается Молодежный парламент. 
Молодежный парламент является долго-
срочным проектом, выдвинутым инициа-
тивной группой из 11 человек. Избрание 
членов парламента будет проходить в два 
этапа —  подача заявления и собеседование. 
Молодыми парламентариями могут стать 
общественно активные молодые люди 

в возрасте 18–29 лет, талантливые и об-
щественно активные студенты, молодые 
люди, работающие в международных ор-
ганизациях, СМИ, частных и  государ-
ственных структурах, в научной сфере» [17].

Отсюда следует, что молодежный 
парламент не имеет устойчивой формы 
функционирования в Азербайджане. Бо-
лее того, молодежный парламент не на-
ходится в структуре законодательного 
органа государственной власти, а явля-
ется самостоятельной юридической ор-
ганизацией, что противоречит вышеука-
занным характеристикам молодежного 
парламента.

Заключение

Представляется очевидным, что во 
всех странах СНГ, кроме России, скла-
дывается практически одинаково не-
удовлетворительная ситуация в сфере 
развития молодежного парламентаризма. 
В то же время все страны-участницы объ-
единяет сущность идеи молодежного 
парламентаризма —  политическая и пра-
вовая активизация молодежи, все под-
держивают ее реализацию в государ-
ственно-законодательной (представи-
тельной) системе, свидетельством чего 
является решение Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств —  участников 
СНГ (МПА СНГ) от 22 ноября 2012 г. 
№ 47 о создании Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи государств —  
участников СНГ (ММПА СНГ) [18].

Это может подтвердить тот факт, что 
поддержка создания Молодежного пар-
ламента на базе (в структуре) МПА СНГ 
выражает согласие государств —  участ-
ников МПА СНГ следовать нормам и тре-
бованиям данной формы взаимоотноше-
ний, ясно отраженной в Положении 
о ММПА СНГ: «ММПА СНГ состоит из 
молодежных парламентских делегаций 
государств —  участников СНГ». Членами 
молодежных парламентских делегаций, 
как определяет данное Положение, могут 
быть депутаты парламентов стран СНГ 
до 35 лет и представители молодеж-

ных парламентов, молодежных кон-
сультативно-представительных структур, 
созданных при национальных парламен-
тах государств —  участников СНГ. Эти 
два индикатора / условия являются до-
вольно важными компонентами выше-
указанного решения, что обязывает 
страны- участницы соблюдать их.

В настоящее время на пространстве 
Содружества мало случаев, когда в состав 
национального парламента избирают 
10–20 представителей молодежи в воз-
расте до 35 лет. В связи с этим невоз-
можно сформировать молодежную пар-
ламентскую (национальную) делегацию 
в количестве 8–10 человек в каждой 
стране. Таким образом, соблюдение пер-
вого индикатора / условия является за-
труднительным для государств —  участ-
ников СНГ. Выполнение второго инди-
катора / условия также затруднительно 
из-за отсутствия во многих странах СНГ 
молодежных парламентов при нацио-
нальных парламентах государств —  
участников СНГ.

Следует упомянуть о  Стратегии 
международного молодежного сотруд-
ничества государств —  участников Со-
дружества Независимых Государств на 
период до 2020 года, утвержденной ре-
шением Совета глав государств СНГ от 
10 декабря 2010 г., в которой сформу-
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лирована следующая задача: «Создание 
эффективной модели взаимодействия 
детских и молодежных общественных 
объединений и  организаций госу-
дарств —  участников СНГ». Реализация 
Стратегии осуществляется уже несколь-
ко лет, однако указанная модель взаимо-
действия молодежных общественных 
объединений в устойчивом формате 
на пространстве СНГ до сих пор отсут-
ствует, т. е. задача пока остается невы-
полненной.

Молодежный парламент во главе 
с Молодежной МПА —  именно та модель, 
которая могла бы обеспечить эффектив-
ное взаимодействие молодежных объе-
динений и активной молодежи стран 
СНГ в контексте развития государствен-
ной молодежной политики, активизации 
молодежи и ее социализации в условиях 
глобализации современного общества.

Таким образом, на основании пред-
ставленного анализа ситуации, накоп-
ленного опыта по формированию моло-
дежного парламентаризма, его систем-
ной реализации в Российской Федерации 
можно считать целесообразной реали-
зацию следующих мер.

1. Сформировать в странах СНГ сис-
тему молодежного парламентаризма на 
основе общественных консультативно-
совещательных молодежных парламентов 
при представительных (законодательных) 
органах государ ственной власти (парла-
ментах).

2. Разработать в рамках Молодежной 
МПА СНГ рекомендации по формирова-
нию и развитию молодежных парламен-
тов на базе представительных (законо-
дательных) органов государственной 
власти (парламентов) государств —  участ-
ников СНГ с учетом следующих условий:

— молодежный парламент необхо-
димо создавать в структуре представи-
тельного (законодательного) органа 
в организационно-правовом положении 
комиссии, комитета, палаты или в дру-
гой форме;

— молодежный парламент должен 
иметь общественный консультативный 
и совещательный статус;

— для молодежного парламента 
предпочтительно функционирование на 
общественных началах (не должен быть 
непосредственно привязан к государ-
ственным исполнительным органам, 
некоммерческим или предприниматель-
ским организациям);

— молодежный парламент как пред-
ставительный орган должен следовать 
принципу выборности управленческого 
персонала, иметь унифицированную 
форму консолидации членов на всех 
уровнях территориального внедрения 
модели;

— для молодежного парламента обя-
зательна иерархическая структура управ-
ления, подразумевающая подструктуры 
с единой формой управления на всех 
возможных территориальных уровнях 
(см. схему);

— необходимо обеспечивать условия 
и возможности для нормативно-правовой 
деятельности молодежного парламента 
и представление его рекомендательных 
решений в законодательный орган для 
последующего рассмотрения и реали-
зации;

— члены / депутаты молодежного 
парламента должны иметь возможность 
участвовать в работе комитетов, комис-
сий или иных структур представитель-
ного (законодательного) органа.

3. Среди различных схем формиро-
вания молодежных представительных 
органов рекомендовать как более пред-
почтительную следующую: состав депу-
татов молодежного парламента нацио-
нального уровня должен быть сформиро-
ван из числа депутатов регионального 
уровня, регионального уровня —  из чис-
ла депутатов местного уровня и активных 
студентов, местного уровня —  из числа 
депутатов местного самоуправления 
и активных учащихся, а депутаты уров-
ня местного самоуправления должны 
быть избраны на основе общепринятых 
демократических принципов.

4. На национальном уровне следует 
законодательно закрепить вопрос о раз-
витии и формировании системы моло-
дежного парламентаризма, т. е. внести 
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соответствующие дополнения и измене-
ния в законодательные акты, в том чис-
ле в регламенты представительного (за-
конодательного) органа государ ственной 
власти, содержащие нормы обеспечения 
эффективного функцио нирования моло-
дежного парламента в стране.

5. Необходимо учесть актуальность 
создания экономических условий для 

эффективной деятельности молодежных 
парламентов, так как молодежный пар-
ламент —  общественное объединение, 
соответственно, не имеет возможности 
самофинансирования. Более того, его 
миссия включает решение довольно 
важной национальной задачи —  поли-
тической и правовой активизации мо-
лодежи.
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Тенденция превалирования социаль-
ных платформ в качестве источников 
политической информации для широких 
слоев населения, а также использования 
этих платформ в политических целях 
относительно нова для России, хотя дав-
но закрепилась во многих других странах 
мира.

Несколько лет назад в США было 
проведено исследование, результаты 
которого показали, что большинство 
американцев пользуется Интернетом для 
получения политических новостей, 75% 
опрашиваемых подтвердили, что исполь-
зуют для этого социальные сети [1]. 
За прошедшие годы данный тренд не 

только укоренился в сознании людей, 
но и был признан на государственном 
уровне. Так, важной частью предвыбор-
ных кампаний Д. Трампа и Х. Клинтон 
в 2016 г. были вовлеченность данных 
политиков в социальные медиа, в основ-
ном Twitter и Facebook, и взаимодействие 
с их пользователями [2].

Сегодня Россия далека от признания 
необходимости использования социаль-
ных сетей в политической практике. Со-
гласно системе мониторинга и анализа 
бренда в социальных медиа и СМИ Brand 
Analytics в мае 2017 г. количество актив-
ных пользователей социальных медиа 
в  России достигло 38  млн человек, 
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70% которых составили пользователи 
социальных сетей [3]. При этом дина-
мику использования россиянами соци-
альных сетей для получения политиче-
ской инфор мации проследить непросто. 
Однако, исследуя контент сети «ВКон-
такте», самой популярной социальной 
сети в стране [3], можно заметить, что 
официальные сообщества в ней создали 
теле каналы «Россия 24», «Russia Today», 
медиа холдинг РБК и т. д. Страницы мно-
гих российских новостных служб в дан-
ной сети имеют более полумиллиона 
подписчиков. Говоря о Twitter, стоит 
отметить популярность официальных 
аккаунтов Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева.

Несомненно, изучение вопроса ис-
пользования социальных сетей в поли-
тической практике в долгосрочной пер-
спективе может способствовать раскры-
тию потенциала Интернета как рычага 
развития гражданского общества в Рос-
сии, а также появлению более прогрес-
сивных средств для ведения диалога 
«государство —  граждане».

Об актуальности данной тематики 
свидетельствует повсеместное распро-
странение Интернета и, как следствие, 
увеличение важности социальных сетей 
для большинства интернет-пользовате-
лей. Подводным камнем в этой ситуации 
является неподготовленность как офи-
циальных структур, так и гражданского 
общества, в частности в России, к вызо-
вам, которые несет новая эпоха.

Социальные сети как политический 
инструмент обладают рядом качеств, 
доказывающих их способность влиять на 
политическую сферу той или иной стра-
ны. К таким качествам относятся: высо-
кий уровень доступа по всему миру; 
широкий спектр возможностей для ма-
нипуляции пользователями; невозмож-
ность проверки информации на досто-
верность в связи с огромным количе-
ством источников; количество времени, 
которое люди проводят в социальных 
сетях добровольно; разнообразие суще-

ствующих социальных сетей, что повы-
шает вероятность вовлечения каждого 
пользователя хотя бы в одну из них; воз-
можность выделять в качестве целевой 
аудитории определенную группу людей 
в связи с тем, что в большинстве случа-
ев пользователи добровольно предостав-
ляют частную информацию о себе он-
лайн.

С одной стороны, отмеченные каче-
ства позволяют применять социальные 
сети в России для реализации таких це-
лей, как установление более доверитель-
ных и транспарентных отношений меж-
ду правительством и населением. С дру-
гой стороны, эти качества порождают 
и негативные явления (например, фено-
мен fake news и незаконное использова-
ние персональных данных пользовате-
лей), обусловленные низкой интернет-
грамотностью в стране, что приводит 
к выводу о необходимости поднятия ее 
уровня.

Оценить политическую обстановку 
в России, связанную с социальными 
сетями, позволяет анализ «ВКонтакте». 
В 2016 г. международная правозащитная 
группа Agora опубликовала доклад «Рос-
сия под наблюдением», авторы кото-
рого сравнивают сегодняшнюю атмо-
сферу социальных платформ с кибер- 
войной [4]. «Сотни интернет-активистов, 
блогеров и простых пользователей под-
вергаются серьезному риску уголовного 
преследования за критику властей в ин-
тернете. Только в 2015 году вынесено не 
менее 18 приговоров к реальному лише-
нию свободы за активность в Сети» [5]. 
Большая часть подобной активности 
выпадает на долю сети «ВКонтакте», 
история создания и развития которой 
сами по себе политизированы. Так, сто-
ит упомянуть о протестах 2011 г. в Мос-
кве, сопровождавших выборы в Госу-
дарственную Думу, и об обращении 
российских властей к П. Дурову, возглав-
лявшему эту социальную сеть в то время, 
с целью устранения аккаунтов полити-
ческих активистов [6]. Будучи главой 
компании, П. Дуров отличался особым 
отношением к свободе слова, с чем мно-
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гие связывали его отставку в 2014 г. [7]. 
Подобные примеры позволяют сделать 
вывод, что дея тельность онлайн-плат-
форм в по литической сфере России во 
многом обуслов ливается государствен-
ными огра ничениями. В то время как 
люди все чаще стремятся к получению 
политической информации из социаль-
ных сетей, закон скорее ограничивает 
подобную инициативу, чем поощряет ее. 
С. Грин, директор Института России Ко-
ролевского колледжа Лондона, предпо-
ложил, что суще ствует определенная 
черта, дальше которой компаниям в Рос-
сии невозможно развиваться и распро-
странять свое влияние без вовлечения 
интересов государства [8]. Социальные 
платформы и их руководители, вероятно, 
испытывают на себе некоторую долю 
политического давления, однако трудно 
представить, что Марк Цукерберг, гене-
ральный директор Facebook, оставил бы 
свой пост из-за разногласий с действу-
ющим правительством.

Пример онлайн-активности в период 
выборов 2011 г. является одним из мно-
гих. По мере того как социальные сети 
развиваются и увеличивают свою ауди-
торию, меняется и их роль в политической 
жизни России. Однако подготовленность 
отечественных интернет-пользователей 
к новым технологическим прорывам, ко-
торые влияют и на расширяющиеся воз-
можности социальных сетей, в том числе 
в политической сфере, в настоящее время 
находится под вопросом.

Для более детального анализа соци-
альных платформ как политического 
инструмента в России можно прибегнуть 
к рассмотрению коммуникационной схе-
мы «государство —  граждане», которая 
контролируется законодательством. Су-
ществует законодательство, регулиру-
ющее распространение информации 
и обмен данными в Интернете, к нему 
относятся Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации», Федеральный закон от 
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и некото-
рые другие.

Несмотря на то что обеспечение без-
опасной среды для пользователей Ин-
тернета является важной задачей, упо-
мянутые федеральные законы и поправ-
ки к ним вызвали критику не только 
среди интернет-пользователей, но и сре-
ди представителей бизнес-сообщества 
России —  во многом из-за двусмыслен-
ности формулировок и введения боль-
шого числа норм, регулирующих интер-
нет-коммуникации и налагающих на 
онлайн-сообщество новые ограничения. 
Поиск баланса в отношениях «государ-
ство —  граждане», перенесенных в он-
лайн-сферу, может оказать позитивное 
влияние на политическую обстановку 
в России не только в Интернете, но 
и в реальности. Взаимодействие госу-
дарства и граждан путем онлайн-комму-
никаций через социальные платформы 
может положительно сказаться на уров-
не доверия населения страны к прави-
тельству, политической активности граж-
дан и поднятии духа гражданского об-
щества в Российской Федерации.

В США, как и во многих других стра-
нах, ядром гражданской активности 
и важной частью электората сегодня яв-
ляется молодежь. Один из эффективных 
способов ее вовлечения в политическую 
жизнь —  использование социальных 
 сетей. В России молодежь может высту-
пить в роли проводника других групп 
населения к преимуществам онлайн- 
политики, которые несет с собой новая 
информационная эпоха. Однако для 
того чтобы у российской молодежи была 
возможность действовать, необходимо 
привести образовательную систему стра-
ны в соответствие с требованиями сов-
ременного мира. Так, использование 
новых технологий, в частности социаль-
ных сетей, должно пропагандироваться 
в учебных заведениях как средство фор-
мирования гражданской позиции и про-
явления политической активности. По-
следний документ, устанавливающий 
стандарты преподавания информатики 
в школах России (в 10–11-х классах), —  



П О Л И Т И К А24

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего 
образования —  датируется 2012 г. [9]. 
Этот документ имеет отношение к фор-
мированию взглядов молодого поколения 
на использование технологий, однако 
принятые пять лет назад стандарты в век 
стремительного научно-технического 
прогресса следует признать устаревши-
ми. Государству необходимо осознать 
значимость повышения интернет-гра-
мотности россиян и пересмотреть обра-
зовательные стандарты.

Существует большое количество бес-
платных онлайн-платформ, предла-
гающих обучающие курсы, однако и 
роль государства в вопросе повышения 
интернет- грамотности важна. Благодаря 
различным интерактивным средствам 
можно достичь более глубокого видения 
политической ситуации в  стране и 
в мире. Социальные медиа и цифровые 
каналы коммуникации должны нахо-
диться в тесной связи с образовательной 
системой, традиционными средствами 
коммуникации, чтобы обеспечить людям, 
далеким от новых технологий, наиболее 
мягкую трансформацию.

Размещение большего количества 
транспарентной политической инфор-
мации онлайн, в том числе посредством 
использования социальных сетей, могло 
бы способствовать росту гражданской 
активности россиян. Однако сегодня 
лишь некоторые российские политики 

и государственные органы имеют, на-
пример, аккаунты в Twitter.

Законодательные ограничения дея-
тельности в российских социальных се-
тях привели к использованию оппозици-
онными или альтернативными структу-
рами онлайн-платформ, имеющих более 
гибкие рамки для публикуемого контен-
та, за пределами страны. Хотя при раз-
мещении информации на этих платфор-
мах велика вероятность потери значи-
тельного сегмента аудитории. В 2013 г. 
Россия предложила временное убежище 
Э. Сноудену, однако в остальном для 
страны характерна политика ограниче-
ний по отношению как к иностранному, 
так и к отечественному сегментам Ин-
тернета.

Стоит отметить, что изложенные 
в данной статье концептуальные пред-
ложения не найдут отклика ни у насе-
ления, ни у правительства до тех пор, 
пока отношения между обществом 
и властью не станут более доверитель-
ными. В будущем в стране количество 
исследований, посвященных данному 
вопросу, будет расти, отвечая современ-
ным тенденциям перемещения полити-
ческих дебатов и решений в интернет-
пространство. Число пользователей 
 социальных сетей увеличивается на мил-
лионы человек каждый месяц, по этому 
нельзя упускать любую возможность 
улучшить среду социальных сетей в Рос-
сии.

Использованные источники

 1. Survey: More Americans Get News from 
Internet than Newspapers or Radio // CNN. URL: 
http://edition.cnn.com/2010/TECH/03/01/social.
network.news/index.html.

 2. Candidates Differ in Their Use of Social 
Media to Connect with the Public // Pew Research 
Center. URL: http://www.journalism.org/2016/07/18/
candidates-differ-in-their-use-of-social-media-to-
connect-with-the-public/.

 3. Социальные сети в России, лето 2017: циф-
ры и тренды // Brand Analytics. URL: http://blog.
br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-
tsifry-i-trendy/.

 4. Russia’s Social Networks Users Under 
Martial Law. A summary of Agora’s Report on Freedom 
in the Russian-language Internet // Meduza. URL: 
https://meduza.io/en/feature/2017/02/07/russia-s-
social-networks-users-under-martial-law.

 5. Гайнутдинов Д., Чиков П. Россия под на-
блюдением. URL: https://meduza.io/static/0001/
Survelliance_Report_Agora.pdf.

 6. Russian Social Network Rebuffs FSB Request 
to Close ’Opposition’ Accounts —  Spokesman // 
Sputnik International. URL: https://sputniknews.
com/russia/20111208169489984/.



Социальные сети как политический инструмент в Российской Федерации
25Е. О. Дуйсембина

 7. Левитин В. Павла Дурова уволили с поста 
гендиректора «ВКонтакте» // Россия сегодня. URL: 
https://ria.ru/society/20140421/1004858507.html.

 8. Toor A. How Putin’s Cronies Seized Control of 
Russia’s Facebook // The Verge. URL: https://www.the-

verge.com/2014/1/31/5363990/how-putins-cronies-
seized-control-over-russias-facebook-pavel-durov-vk.

 9. Федеральные государственные образо-
вательные стандарты // Министерство образо-
вания и  науки Российской Федерации. URL: 
https://минобрнауки.рф/документы/336.



А. С. Булатова

Россия и США: 1991–2016 годы

Аннотация: В статье дан краткий обзор развития отношений России и США на современном этапе, разделяя их 
на определенные тематические блоки, что позволило проанализировать динамику развития взаимо действия 
сторон, а также выявить факторы, оказывающие влияние на процесс.

Ключевые слова: Россия, США, российско-американские отношения.

Об авторе
Алина Сергеевна Булатова (Санкт-Петербург, Российская Федерация) —  аспирант факультета международных от-

ношений Санкт-Петербургского государственного университета; alina.bulatova.vlg@yandex.ru

А. Bulatova

Russia and the USA: 1991–2016
Summary: The article offers a brief overview of the development of the Russia-USA relations in the modern period. 
They are divided into specific subject-matter topics. This allows us to analyze the dynamic of the relations development 
and to identify the factors influencing the process.

Keywords: Russia, USA, Russia —  USA relations.

About the Author
Alina Bulatova (St. Petersburg, Russian Federation) —  Postgraduate of the School of International Relations of the 
St. Petersburg State University; alina.bulatova.vlg@yandex.ru

8 декабря 1991 г. СССР распался: 
было подписано Беловежское соглаше-
ние. На его место пришли независимые 
государства, часть из которых образова-
ли СНГ. Российская Федерация стала 
правопреемницей Советского Союза. 
Исчезновение великой державы, поли-
тический, социальный, экономический 
кризис в России в 1990-е гг., резкое из-
менение всей международной системы 
и потеря Российской Федерацией прес-
тижа на мировой арене привели к тому, 
что Соединенные Штаты Америки фак-
тически оказались единственным миро-
вым лидером. Анализ российско-амери-
канских отношений на современном 
этапе мы разделим на тематические 
блоки.

Политические взаимоотношения 
России и США: краткая хронология 
событий. После распада СССР отноше-
ния двух стран претерпели сильные из-
менения. Уже 1 февраля 1992 г. прези-
денты Российской Федерации и Соеди-
ненных Штатов Америки (Б. Н. Ельцин 

и Дж. Буш-старший) впервые официаль-
но провозгласили завершение холодной 
войны [1].

10 февраля 1992 г. началась операция 
США «Provide Hope» по поставкам гума-
нитарной помощи странам СНГ для под-
держания молодых демократий в период 
их перехода к рыночной экономике.

17 июня 1992 г. в Вашингтоне состо-
ялось подписание Хартии российско-
американского партнерства и дружбы, 
которая провозглашала «взаимное до верие 
и уважение как основы взаимоотноше-
ний» [2].

3 января 1993 г. в Москве между Рос-
сией и США был заключен Договор 
о дальнейшем сокращении и ограниче-
нии стратегических наступательных во-
оружений (Договор СНВ-II).

Ванкуверской декларацией, под-
писанной по итогам встреч в Канаде 
3–4 апреля 1993 г., была учреждена ко-
миссия под руководством Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции В. С. Черномырдина и вице-прези-
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дента Соединенных Штатов А. Гора, «ко-
торая занималась бы двусторонним со-
трудничеством в области энергетики 
и космоса» [3]. Она стала одной из наи-
более успешно работающих структур 
в российско-американских отношениях. 
Кроме того, на этой встрече был согла-
сован пакет двусторонних экономических 
программ и мер, направленных на все-
стороннюю поддержку Российской Фе-
дерации для успешного перехода к ры-
ночной экономике и решения неотлож-
ных гуманитарных вопросов.

13 мая 1993 г. США заявили об от-
казе от разработки программы страте-
гической оборонной инициативы.

В июле 1994 г. была опубликована 
«Стратегия национальной безопасности 
участия и расширения», ставшая основой 
проводимой внешней политики США. 
Окончательно сформулирована она была 
в 1996 г. и содержала в себе основные 
положения нового курса, предполагав-
шего принцип ограниченного участия 
США в решении международных проблем 
при их обязательном лидерстве.

27 мая 1997 г. состоялось подписание 
Основополагающего акта о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопас-
ности между Российской Федерацией 
и Организацией Североатлантического 
договора.

26 сентября 1997 г. Министр ино-
странных дел России и Государственный 
секретарь США подписали Протокол 
к Договору СНВ-II, предусматривавший 
отсрочку его осуществления на несколь-
ко лет —  с 31 декабря 2001 г. до 31 де-
кабря 2007 г.

В 1997 г. была создана организация 
«Проект нового американского века» 
(Project for the New American Century, 
PNAC), в которую вошли видные пред-
ставители военно-промышленного комп-
лекса Соединенных Штатов. Ее члены, 
в том числе Р. Чейни, Д. Рамсфелд, П. Вол-
фовиц, заняли ответственные пос ты 
в  администрации Дж. Буша-младшего. 
Эти люди играли важнейшую роль в фор-
мировании внешней политики США. 
В сентябре 2000 г. PNAC опубликовала 

доклад «Перестройка обороны Америки: 
стратегии, силы и ресурсы для нового 
столетия» (Rebuilding America’s Defenses: 
Strategies, Forces, and Resources for a New 
Century). Авторы данного доклада виде-
ли основной целью США в XXI в. сохра-
нение своей военной мощи и глобальной 
роли в однополярном мире, что предпо-
лагало не поддержание ядерного пари-
тета с Россией, а создание полного пре-
восходства в этой области. Более того, 
была прописана необходимость развития 
глобальной противоракетной обороны 
США для защиты страны и союзников, 
а также как основы обеспечения влияния 
Соединенных Штатов в мире [4].

14 апреля 2000 г. Государственная 
Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации приняла решение о ра-
тификации российско-американского 
Договора СНВ-II, предполагавшего со-
кращение стратегических наступатель-
ных вооружений обеих стран.

22 июля 2001 г. в рамках саммита 
«Большой восьмерки» в Генуе (Итальян-
ская Республика) состоялись переговоры 
представителей России и США в узком 
составе. По итогам встречи было приня-
то совместное заявление об учреждении 
нового института сотрудничества —  «Рос-
сийско-американского делового диа-
лога». Важным достижением стала до-
говоренность о начале консультаций по 
взаимо связанным вопросам наступатель-
ных и оборонительных систем [5].

13–15 ноября 2001 г. состоялся пер-
вый официальный визит Президента 
Российской Федерации в Соединенные 
Штаты Америки. В результате были при-
няты шесть совместных заявлений, по-
священные новым отношениям между 
странами, экономическим вопросам, 
борьбе с биотерроризмом, противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков, 
положению в Афганистане и ситуации 
на Ближнем Востоке. Кроме того, госу-
дарства приняли «План совместных дей-
ствий», который определил основные 
направления сотрудничества в полити-
ческой и экономической областях, а так-
же на международной арене.
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23–26 мая 2002 г. состоялся ответный 
официальный визит Дж. Буша-младшего 
в Россию, в ходе которого 24 мая был 
подписан Договор СНП (О сокращении 
стратегических наступательных потен-
циалов) и принята Совместная декларация 
Президента В. В. Путина и Президента 
Дж. Буша о новых стратегических отно-
шениях между Российской Федерацией 
и Соединенными Штатами Америки. 
Кроме того, была учреждена Консульта-
тивная группа по вопросам стратегиче-
ской безопасности во главе с руководи-
телями внешнеполитических ведомств 
и министрами обороны двух стран.

28 мая 2002 г. на базе ВВС Италии 
Пратика-ди-Маре под Римом на фоне 
общего улучшения отношений между 
Россией и странами Запада (и как след-
ствие, с Североатлантическим альянсом, 
взаимодействие с которым было заморо-
жено с марта 1999 г. из-за военной опе-
рации НАТО в Югославии) состоялся 
саммит Россия —  НАТО. На нем была 
подписана Римская декларация о новом 
формате отношений, в соответствии с чем 
был создан Совет Россия —  НАТО (СРН), 
предназначавшийся для проведения кон-
сультаций, сотрудничества и достижения 
консенсуса между Северо атлантическим 
альянсом и Российской Федерацией [6].

Несмотря на приложенные Россией 
усилия в построении дружественных от-
ношений со странами Запада, в 2002–
2003 гг. произошел целый ряд событий, 
наглядно продемонстрировавших не-
однозначность ситуации: выход США из 
Договора по ПРО 1972 г., война в Ираке 
2003 г. и ликвидация в этой стране круп-
нейших российских нефтяных концессий, 
расширение Североатлантического альян-
са на восток.

В 2007 г. наступило отчетливое осоз-
нание изменений в международной об-
становке. Мюнхенская речь Президента 
Российской Федерации В. В. Путина ста-
ла неожиданностью для стран Запада 
и послужила сигналом к тому, что Россия 
требует равного к себе отношения.

По мнению российского исследова-
теля А. Г. Арбатова, серьезность намере-

ний Российской Федерации отстаивать 
свои национальные интересы, при необ-
ходимости даже силовым путем, была 
воспринята только после вооруженного 
конфликта в Грузии в августе 2008 г. [7].

Таким образом, именно в 2008 г. 
произошел первый серьезный конфликт 
между Россией и Соединенными Штата-
ми в XXI в. Для восстановления отноше-
ний потребовались значительные усилия. 
Одним из таких шагов стало заявление 
Президента США Б. Обамы 17 сентября 
2009 г. о корректировке политики стра-
ны по противоракетной обороне —  новый 
«поэтапный адаптивный» подход в Евро-
пе, который предполагал проведение 
развертывания в четыре этапа, а также 
территориально-технологические кон-
фигурации.

В 2009 г. была образована Российско-
американская двусторонняя президент-
ская комиссия (US-Russia Bilateral Presi-
dential Commission), осуществлявшая 
работу по целому ряду вопросов, каса-
ющихся как взаимоотношений двух го-
сударств, так и проблем мирового ха-
рактера. В частности, начала деятель-
ность рабочая группа по контролю над 
вооружениями и международной без-
опасности, возглавляемая с российской 
стороны заместителем Министра ино-
странных дел Российской Федерации 
С. А. Рябковым, с американской —  стар-
шим заместителем Государственного 
секретаря США Э. Таушером [8]. Однако, 
несмотря на принятые решения, планы 
по перезагрузке российско-американских 
отношений, объявленные новым прави-
тельством США, так и не были реализо-
ваны в полной мере.

19–20 ноября 2010 г. в Лиссабоне 
прошел саммит Североатлантического 
альянса, в ходе которого была утверж-
дена новая стратегическая концепция 
НАТО. В ней впервые была прописана 
необходимость развития отношений 
с Российской Федерацией. В рамках сам-
мита состоялось заседание Совета Рос-
сия —  НАТО на высшем уровне с участи-
ем Президента Российской Федера-
ции Д. А. Медведева.
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В сентябре 2012 г. вступило в силу 
двустороннее соглашение об упрощении 
визовых формальностей.

2013 г. был отмечен серьезными раз-
ногласиями между Российской Федера-
цией и Соединенными Штатами Амери-
ки по вопросам разрешения ситуаций 
в Сирии и КНДР, строительства системы 
противоракетной обороны в Европе, по-
ложения некоммерческих организаций 
в России, принятым в декабре 2012 г. 
«законам» Магнитского и Димы Яковле-
ва. Состоялось задержание сотрудника 
ЦРУ Р. Фогла, работавшего в должности 
третьего секретаря политического отде-
ла Посольства США в России, а также 
было предоставлено убежище Э. Сноуде-
ну. В связи с отсутствием прогресса в дву-
сторонних переговорах в сентябре 2013 г. 
был отменен визит Б. Обамы в Москву.

В 2013 г. США вышли из рабочей 
группы Российско-американской двусто-
ронней президентской комиссии по граж-
данскому обществу. А в 2014 г. деятель-
ность комиссии в целом была приоста-
новлена по инициативе США. События 
на территории Украины и присоединение 
Крыма к Российской Федерации в 2014 г. 
обострили отношения России со страна-
ми Запада до уровня холодной войны [8].

17 марта 2014 г. Соединенные Шта-
ты Америки, не согласные с действиями 
России в ходе украинского кризиса, вве-
ли санкции в отношении высокопостав-
ленных российских политиков (запрет 
на въезд на территорию США и блоки-
ровку активов и собственности). В тот 
же день министры иностранных дел 
стран Евросоюза также договорились 
о введении санкций. В ответ на это 
20 марта 2014 г. МИД России опублико-
вало список официальных лиц и членов 
Конгресса США, которым был запрещен 
въезд в Российскую Федерацию. Так на-
чалась санкционная политика, действу-
ющая по настоящее время.

24 сентября 2014 г. Президент США 
с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 
заявил, что основными мировыми угро-
зами сегодня являются вирус Эбола, дей-
ствия России в Европе и террористы 

«Исламского государства» (запрещенной 
на территории Российской Федерации 
террористической организации) в Сирии 
и Ираке. В рамках двустороннего поли-
тического диалога в течение 2014 г. пре-
зиденты В. В. Путин и Б. Обама общались 
по телефону и несколько раз встречались 
на международных мероприятиях.

14 ноября 2016 г. в телефонном раз-
говоре Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин и новоизбранный Прези-
дент Соединенных Штатов Америки 
Д. Трамп согласились в оценке «крайне 
неудовлетворительного состояния рос-
сийско-американских отношений и выска-
зались в пользу активной совместной 
работы по их нормализации и выведению 
в русло конструктивного взаимодействия 
по самому широкому кругу вопросов» [9].

Роль событий в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки. Регион 
Ближнего Востока и Северной Африки 
всегда играл важную роль во взаимо-
отношениях между ведущими державами 
мира. После краха Советского Союза 
и начала кризиса в стране Россия долгое 
время не уделяла этому региону долж-
ного внимания, что сказалось на ее по-
зициях в нем. Тем не менее Российская 
Федерация остается вовлеченной в про-
исходящие там процессы, а в последние 
годы все более убедительно принимает 
участие в урегулировании проблем. Без-
условно, данные события не могут не 
оказывать своего воздействия на двусто-
ронние отношения России и США. Вни-
мания заслуживает широкий круг вопро-
сов, однако мы затронем только некото-
рые из них.

В 1992 г. между Российской Феде-
рацией и Ираном было заключено со-
глашение «Об использовании ядерной 
энергии в мирных целях», касавшееся 
строи тельства АЭС и сотрудничества 
двух стран в области мирного исполь-
зования ядерной энергии. В ряде госу-
дарств, в частности в США и Израиле, 
отрицательно восприняли как ядерную 
программу Ирана, так и его сотрудни-
чество с Россией в этой области. 14 июля 
2015 г. министерствами иностранных 
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дел России, США, Китая, Великобрита-
нии, Франции, Германии и Ирана при 
участии Верховного представителя Ев-
ропейского союза по иностранным делам 
и политике безопасности Ф. Могерини 
был согласован Совместный всеобъем-
лющий план действий по урегулирова-
нию ситуации вокруг иранской ядерной 
программы. Таким образом, напряжен-
ность в данном вопросе должна была 
быть снята. Сейчас Иран является важ-
ным партнером Российской Федерации 
в регионе Ближнего Востока, что откры-
то критикуется в США [10]. Новая адми-
нистрация Президента Со еди ненных 
Штатов Д. Трампа выразила недоволь ство 
совершенной сделкой по иранской ядер-
ной программе. Сегодня в адрес Ирана 
все чаще звучат обвинения в агрессивном 
и провокационном поведении. По мне-
нию американского специалиста по 
Ближнему Востоку К. Кац мана, США в на-
стоящий момент рас смат ривают разные 
варианты, вплоть до выхода из соглаше-
ния по иранской ядерной программе 
и введения новых санкций [11].

Ухудшению российско-американских 
отношений в 2003 г. послужила военная 
операция под эгидой США и Велико-
брита нии, которая последовала за втор-
жением в Ирак американских войск. По 
сути, целью Соединенных Штатов в ирак-
ской войне 2003 г. являлось получение 
доступа к нефтяным ресурсам страны 
и закрепление своего видения мирового 
порядка в XXI в. без учета роли ООН. 
Россия отнеслась к таким действиям 
крайне отрицательно. 15 декабря 2011 г. 
США официально завершили войну 
в Ираке, но там до сих пор продолжает-
ся гражданская война, осложненная тем, 
что в ней принимает участие террори-
стическая организация «Исламское го-
сударство» [12].

В середине февраля 2011 г. в Ливии 
начались массовые демонстрации с тре-
бованием отречения правительства 
М. Каддафи, которые впоследствии пере-
росли в вооруженное противостояние 
между правительственными силами и оп-
позицией. В марте 2011 г. Совет Безопас-

ности ООН ввел в Ливии бесполетную 
зону для защиты населения страны от 
ударов войск М. Каддафи. Сейчас данную 
резолюцию называют одним из серьезных 
дипломатических поражений России, 
ведь введение бесполетной зоны факти-
чески дало основания для операции 
НАТО на этой территории. В настоящее 
время Ливия переживает тяжелый кри-
зис, в стране происходят теракты, ведут-
ся военные действия, нет сильной единой 
власти. По оценке Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, 
хаос в Ливии стал прямым следствием 
безответственного вмешательства США 
и союзников по НАТО во внутриливий-
ский конфликт для свержения режима 
М. Каддафи с целью «демократизации» 
страны [13].

Одним из самых значительных вы-
зовов для международного сообщества 
последних лет стала ситуация в Сирии. 
В марте 2011 г. в стране начался глубо-
чайший внутриполитический кризис, 
который уже к концу года перерос в во-
оруженный конфликт. Его разрастанию 
способствовала беспрецедентная интер-
национализация с поддержкой антиаса-
довской оппозиции региональными (Тур-
ция, аравийские монархии) и внешними 
(в первую очередь США и Франция) иг-
роками. На таком фоне в рядах во ору-
женной оппозиции усилилось влияние 
исламских радикалов. Ситуацией вос-
пользовалось «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (позже переименован-
ная в «Исламское государство»). Летом 
2014 г. эта террористическая организация 
провозгласила создание халифата на за-
хваченных территориях Сирии и Ирака. 
С самого начала сирийского кризиса 
Российская Федерация неоднократно 
предупреждала США и их союзников 
о необходимости учитывать риск разви-
тия террористической угрозы в регио не. 
30 октября 2015 г. российские военно- 
космические силы начали операцию по 
военной поддержке сирийских войск 
с воздуха для осуществления борьбы 
с ИГИЛ. Между Россией и Соединенными 
Штатами нет согласия по будущему 
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устройству государства. Они осуществ-
ляют поддержку разных политических 
и военных сил в стране. На уровне Со-
вета Безопасности ООН ведутся жесткие 
дискуссии по Сирии и событиям, связан-
ным с применением химического ору-
жия [14].

Кроме выше обозначенных вопросов, 
отметим влияние на позиции государств 
в регионе целого ряда событий, таких 
как взрыв авиалайнера А321, следовав-
шего из Египта в Санкт-Петербург 31 ок-
тября 2015 г., инцидент с российским 
самолетом Су-24, сбитым Турцией и др. 
Турецкая Республика также является 
немаловажным фактором в российско-
американских отношениях.

Важно учитывать, что со времени 
противостояния в регионе Ближнего Вос-
тока и Северной Африки США и СССР, 
которые обычно поддерживали там про-
тивоборствующие в конфликтах силы, 
ведущие глобальные игроки утратили 
возможность удерживать ситуацию 
в определенных рамках. В результате 
этого образовался ряд очагов напряжен-
ности, служащих источником распро-
странения исламского экстремизма и тер-
роризма. Более того, идет трансформация 
привычных союзнических связей мировых 
и региональных игроков [15].

Однако помимо множества противо-
речий между Россией и Соединенными 
Штатами в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки, можно назвать при-
меры и конструктивного сотрудничества 
государств. Событием, оказавшим силь-
нейшее влия ние на развитие мира и рос-
сийско- американ ских отношений, стал 
террористический акт 11 сентября 2001 г. 
Мировое сообщество объединилось в сво-
ей солидарности: 12 сентября 2001 г. 
Совет Безопасности Организации Объ-
единенных Наций принял резолюцию 
№ 1368, которая подтвердила право го-
сударства на самооборону в случае аг-
рессии и призывала к осуществлению 
правосудия и участию стран в антитерро-
ристических мерах. Отметим, что на тот 
момент, несмотря на все разногласия, 
Россия стала для США важным партне-

ром по проблемам безопасности и пред-
ставляла минимальную угрозу для Се-
вероатлантического альянса; в частности, 
успешно реализовывалось сотрудниче-
ство двух стран по Афганистану [16].

События на пространстве бывшего 
социалистического блока и СССР. Пер-
вый серьезный конфликт в современных 
российско-американских отношениях 
связан именно с бывшей сферой влияния 
СССР. Распад Югославии вызвал ряд на-
пряженных процессов на Балканах, обост-
рение этноконфессиональных вопросов 
и необходимость участия внешних акто-
ров в разрешении проблем. Остановим-
ся только на нескольких из них.

Настоящим испытанием для Европы 
и мира стала Боснийская война 1992–
1995 гг. Несмотря на усилия ООН и ЕС, 
конфликт не прекращался. В 1993 г. 
в миро творческой деятельности начали 
активно принимать участие Соединенные 
Штаты, а операция НАТО значительно 
продвинула ситуацию в сторону мирно-
го исхода. В итоге 14 декабря 1995 г. 
были подписаны Дейтонские соглашения, 
благодаря которым была создана Босния 
и Герцеговина в том виде, в котором она 
существует сегодня. Безусловно, Россия 
также принимала участие в урегулиро-
вании ситуации наряду с Францией, Гер-
манией и Великобританией. Однако 
разрешение боснийского конфликта ста-
ло прорывом именно американской дип-
ломатии, которая закрепила свое при-
сутствие в Европе на совершенно отлич-
ных по сравнению с периодом холодной 
войны условиях. Таким образом, доми-
нирование одной силы в урегулировании 
и отсутствие серьезных интересов других 
сторон позволили России и США успеш-
но сотрудничать в данном процессе.

Косовский кризис, напротив, в этом 
плане сильно отличается от предыдущего 
примера. В конце 1990-х гг. в Совете Без-
опасности ООН развернулась острая дис-
куссия по поводу методов урегулирова-
ния: США и Великобритания исходили 
из возможности военного решения конф-
ликта, а Россия и Китай настаивали на 
дипломатическом варианте.
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В 1999 г. страны Североатлантиче-
ского альянса во главе с Соединенными 
Штатами начали интервенцию в Юго-
славию: без санкции Совета Безопасности 
ООН началась операция «Союзная сила». 
Она позиционировалась как «гуманитар-
ная интервенция», что подразумевает 
вмешательство мирового сообщества во 
внутренние дела страны в том случае, 
если последняя будет заподозрена в на-
рушении прав человека (геноциде) по 
отношению к населению. Отметим, что 
в мире до сих пор не выработано одно-
значного отношения к данной концеп-
ции. Россия с самого начала рассматри-
вала бомбардировку Югославии как акт 
агрессии. Первой реакцией была отмена 
официального визита в США Председа-
теля Правительства Е. М. Примакова, 
который в знак протеста развернул над 
Атлантическим океаном свой самолет 
и вернулся в Москву. Российская Феде-
рация временно прекратила любое со-
трудничество с Североатлантическим 
альянсом.

Конфликт в Косово 1999 г. проявил 
сильные противоречия между ведущими 
игроками в регионе. Помимо политиче-
ского противостояния, не были скоор-
динированы военные действия между 
«союзниками» (в данном случае Россией 
и США), что едва не спровоцировало 
новый международный кризис. А про-
возглашение независимости Косова 
в 2008 г. окончательно разделило стра-
ны на тех, кто признал и не признал 
новое государство, при этом не оказалось 
единства даже в рядах НАТО. Сами со-
бытия в Сербии можно считать свое-
образным прологом к «цветным револю-
циям», развернувшимся позднее на всем 
постсоветском пространстве [17].

В 2003 г. в Грузии произошла так 
называемая «революция роз». М. Саака-
швили, сменивший на посту Президента 
Э. Шеварднадзе, проводил откровенно 
проамериканскую политику. В 2004 г. 
состоя лась «оранжевая революция» 
в Украи не. Революция в Узбекистане 
и «революция тюльпанов» в Кыргызстане 
в 2005 г. не достигли своих целей.

В ночь на 8 августа 2008 г. грузин-
ские войска начали наступление на Цхин-
вал (Южная Осетия). Россия ввела войска 
для защиты проживающих в регионе 
российских граждан и в помощь россий-
ским миротворцам. А 26 августа 2008 г. 
Российская Федерация признала не-
зависимость Абхазии и Южной Осетии. 
Данные события вызвали очередной 
 виток противостояния между Россией 
и США.

Таким образом, украинский кризис 
стал окончательным моментом ухудше-
ния отношений между Российской Фе-
дерацией и Соединенными Штатами, 
которые вступили в самый трудный пе-
риод после окончания холодной войны. 
США и их союзники совершили большие 
стратегические просчеты в отношении 
«арабской весны», пошли на силовое 
вмешательство вне правового поля, что 
раскололо великие державы и парали-
зовало деятельность Совета Безопасности 
ООН. В диалоге с Россией по противо-
ракетной обороне и другим вопросам 
контроля над вооружениями Вашингтон 
не проявил гибкости и понимания того, 
что единство с Российской Федерацией 
по проблемам ядерного и ракетного рас-
пространения намного важнее, чем те 
или иные технико-географические пара-
метры программы ПРО.

Наступила глубокая стагнация сис-
темы и процесса ограничения и сокра-
щения ядерных и обычных вооружений. 
Распался Договор об обычных вооружен-
ных силах в Европе, и замены ему не 
предвидится. Противоречия России и 
США в сфере противоракетной обороны, 
огра ничения тактического ядерного ору-
жия и стратегических вооружений в обыч-
ном оснащении могут разрушить остат-
ки системы ядерного разоружения, вклю-
чая Договор о ликвидации ракет средней 
и малой дальности от 1987 г. и новый 
Договор СНВ. Стороны оказались на по-
роге гонки вооружений по новейшим 
направлениям военных технологий.

Все строится на истории, и чтобы 
определить взаимоотношения между 
Российской Федерацией и Соединенны-
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ми Штатами Америки, были выделены 
ключевые факторы, игравшие весомую 
роль в построении позиций стран в от-
ношении друг друга: состояние развития 
государства (чем сильнее обе страны, 
тем хуже развиваются их отношения); 
наличие общего сильного «врага» (при-
чем, чем он сильнее, тем больше сбли-
жения и заинтересованности во взаимной 
поддержке; а если общий враг недоста-
точно силен или отсутствует на опреде-
ленном этапе, то стороны склонны видеть 
врага именно друг в друге); обеспечение 
своей национальной безопасности (для 
каждой из сторон в своем понимании 
проблемы); наличие сильных позиций 
и влияния в Европе и постсоветском про-
странстве, Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки; идеологическое проти-
востояние (фактически предложение двух 
разных вариантов для мира).

В результате стоит отметить следу-
ющее: отношения между Россией и Со-
единенными Штатами Америки пережи-
ли сильную трансформацию, как и сами 
государства. Чем сильнее и развитее 
становились обе страны, тем чаще их 
интересы сталкивались на мировой аре-
не. Причем в XXI в. при сохранении США 
статуса сверхдержавы эта тенденция 
проявляется в одностороннем порядке: 
чем больше укрепляет свои позиции Рос-
сия, тем сильнее она вызывает подозре-
ния со стороны США и тем более глубо-
кие возникают противоречия. Но сего дня 
существует гораздо больше акторов, 
которые могут значительно влиять на 
построение взаимодействия каких бы то 
ни было сторон. Ввиду этого как России, 
так и Соединенным Штатам приходится 
искать свое положение в мире, утверж-
дать позиции и отстаивать национальные 
интересы.
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Государственное строительство после распада Советского Союза

Распад Советского Союза и социали-
стической системы вызвал взрывное об-

разование самостоятельных государств 
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века назад началась эпоха конституци-
онного строитель ства в новых независи-
мых государствах. Каждая страна обза-
велась действу ющей конституцией —  не 
символическим документом, извлекае-
мым из шкафа только по праздникам, 
а основным законом, регулирующим 
реальные отношения в обществе (табл. 1).

Для Советского Союза попытка руко-
водствоваться конституцией закончилась 
печально. Неожиданно для многих вы-
яснилось, что Конституция СССР опре-
деляет союзную республику как суверен-
ное государство, обладающее правом 
свободного выхода из состава Союза —  
правом, ничем не ограниченным и не 

обусловленным. Попытка создать Союз 
Суверенных Государств —  восточно-
европейский аналог Европейского союза 
была, казалось, близка к успеху: 20 ав-
густа 1991 г. предполагалось подписать 
соответ ствующий договор и девять со-
юзных республик, в том числе Россия 
и Украи на, были готовы к этому шагу. 
Но августовский путч уничтожил послед-
ние надежды: республики бросились 
врассыпную от грохочущих в Мос кве 
танков. Результаты путча для  союзного 
государства оказались катастрофически-
ми. Уже в августе 1991 г. о выходе из 
состава Советского Союза заявили: Эс-
тония, Латвия, Молдавия, Азербайджан, 

Таблица 1. Принятие конституций в бывших союзных республиках

№ п/п Страна Способ принятия Дата

 1 Литва Парламент 11.03.1990

Референдум 25.10.1992

 2 Латвия Парламент 04.05.1990–06.08.1993

 3 Казахстан Парламент 28.01.1992

Референдум 30.08.1995

 4 Туркмения Парламент 18.05.1992

 5 Эстония Референдум 28.06.1992

 6 Узбекистан Парламент 08.12.1992

 7 Киргизия Парламент 05.05.1993

Референдум 21.10.2007

Референдум 27.06.2010

 8 Россия Референдум 12.12.1993

 9 Белоруссия Парламент 15.03.1994

10 Молдавия Парламент 29.08.1994

11 Таджикистан Референдум 06.11.1994

12 Армения Референдум 05.07.1995

13 Грузия Парламент 24.09.1995

14 Азербайджан Референдум 12.11.1995

15 Украина Парламент 12.07.1996
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Киргизия, Узбекистан, в сентябре —  Тад-
жикистан и Армения, в октябре —  Турк-
мения. Украи на приняла решение о не-
зависимости 24 августа. Еще раньше 
Союз покинули Литва (11 марта 1990 г.) 
и Грузия (9 апреля 1991 г.). Остались 
Белоруссия, Казахстан, Россия. Советский 
интеграционный проект рухнул. Бело-
вежские соглашения —  лишь констатация 
этого факта и создание СНГ, мягкой рам-
ки сосуществования бывших союзных 
республик.

У бывших союзных республик были 
два варианта действий. Первый —  вос-
становление действия конституции до-
советского периода, если таковая име-
лась в истории. Второй вариант —  соз-
дание принципиально новых вариантов 
основного закона. По первому пути по-
шли Латвия и Литва.

Верховный Совет Латвийской ССР 
4 мая 1990 г. провозгласил восстановле-
ние независимости Латвийской Респуб-
лики и возобновление действия статей 1, 
2, 3 и 6 конституции 1922 г. Полностью 
конституция была восстановлена 6 июля 
1993 г., а в 1998 г. дополнена разделом 
о правах человека.

Верховный Совет Литовской ССР 
11 марта 1990 г. отменил действие со-
ветских конституций, возобновил дей-
ствие конституции 1938 г. и для согла-
сования ее положений с фактической 
ситуацией принял Временный основной 
закон Литовской Республики. Позже Лит-
ва пошла по второму пути: ныне дей-
ствующая конституция Литовской Рес-
публики была принята путем всенарод-
ного референдума 25 октября 1992 г.

Все остальные страны создавали но-
вые конституции. Они были приняты 
в 1992–1996 гг.

Новые независимые государства из-
брали различные модели республик, 
некоторые —  Киргизия и Армения —  со 
временем перешли от президентской 
к парламентской. В табл. 2 представле-
но распределение стран по моделям рес-
публики, которое сложилось на настоя-
щий момент.

Принятие конституции, фиксиру-
ющей определенную архитектуру пуб-
личной власти, знаменует собой завер-
шение этапа политической борьбы, со-
зидательное разрушение преды дущего 
порядка. Конституции выходят из рево-
люционных битв, опаленные огнем по-
литических сражений. Они представляют 
собой оригинальное сочетание осново-
полагающих идей и конкретного исто-
рического расклада политических сил 
в стране.

Латвия и Эстония вернулись к пар-
ламентской республике —  наиболее тре-
бовательной к уровню политической 
культуры граждан республиканской мо-
дели. Особая ситуация в Киргизии: стра-
на прошла череду государственных пере-
воротов, что не позволило какой-либо 
группировке консолидировать власть.

Президентские республики в восточ-
ном исполнении достаточно далеки от 
классического образца и не опираются 
на действительное разделение властей. 
Власть де-юре и де-факто концентриру-
ется в руках президента.

Совершенно естественно, что боль-
шинство республик бывшего СССР вы-

Таблица 2. Распределение стран по моделям республики

Модель республики Страна

Парламентская Армения (после 2015 г.), Киргизия (после 2010 г.), Латвия, 
Эстония

Президентская Азербайджан, Таджикистан, Туркмения

Президентско-парламентская Армения (до 2015 г.), Белоруссия, Грузия, Молдавия, Казах-
стан, Киргизия (до 2010 г.), Литва, Россия, Узбекистан, Украина
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брали президентско-парламентскую 
форму правления. Эта модель более все-
го подходит для начинающих демо-
кратических наций. Именно президент-
ско-парламентская форма правления 
максимально дробит власть на части: 
здесь уже четыре центра власти, между 
которыми устанавливаются линии на-
пряжения и сотрудничества. Политиче-
ской традиции соответствует статус пре-

зидента в этой модели. Президент явля-
ется главой государства, но не является 
главой исполнительной власти. Он сто-
ит над тремя властями, обладая частью 
полномочий в каждой из них. Главная 
задача президента в такой модели —  ар-
битраж, обеспечение согласованного 
функционирования всех властей. Роль 
примера России в выборе других респуб-
лик тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Российский путь к новой конституции

Российская конституция прошла 
сложный эволюционный путь от исход-
ной Конституции РСФСР к ныне действу-
ющей Конституции Российской Федера-
ции. В череде часто вносимых поправок 
можно выделить несколько принципи-
альных узловых точек.

Изначально конституции СССР 
и РСФСР формально устанавливали рес-
публиканскую форму государственного 
правления, наиболее близкую к ее пар-
ламентскому варианту. Избираемые 
граж данами Верховные Советы форми-
ровали правительства —  Советы Минист-
ров, избирали судей Верховных Судов, 
назначали руководителей прокуратур. 
В 1988 г. —  в  союзной конституции, 
а в 1989 г. и в российской появляется 
своеобразный орган —  Съезд народных 
депутатов. Статья 104 Конституции 
РСФСР гласила: «Высшим органом госу-
дарственной власти РСФСР является 
Съезд народных депутатов РСФСР. Съезд 
народных депу татов РСФСР правомочен 
принять к своему рассмотрению и решить 
любой вопрос, отнесенный к ведению 
РСФСР». Таким образом, это был абсо-
лютный диктатор, исполняющий обязан-
ности народа.

Можно указать два следствия этой 
неограниченной власти. Первое —  посто-
янная конституционная нестабильность. 
Съезд голосованием принимал целый 
комп лекс конституционных поправок, 
немедленно вступавших в действие, так 
что на следующий день вы уже имели 
другую страну. Подчас фундаментальные 

изменения вносились «с голоса» —  от 
микрофона в зале заседаний. Автор имел 
личный опыт такого изменения статьи 49 
Конституции СССР, открывшего возмож-
ность создания политических партий 
в стране.

Второе следствие вытекает из пер-
вого. Ключевой властной фигурой в по-
литической системе де-факто становил-
ся лидер Съезда народных депута тов. 
Публичные лидеры —  и М. С. Горбачев, 
и Б. Н. Ельцин —  считали, что они укреп-
ляют свои позиции, занимая пост прези-
дента, наделенного персональными 
полно мочиями. При этом они уходили 
с позиций председателей коллегиальных 
органов и постепенно утрачивали конт-
роль над Съездом народных депутатов, 
т. е. важнейший рычаг власти. Если в слу-
чае с М. С. Горбачевым последствия не 
успели проявиться в полной мере, то 
российская ситуация предельно ясно 
продемонстрировала этот институцио-
нальный конфликт. Съезд народных де-
путатов под председатель ством Р. И. Хас-
булатова начал все больше сдерживать 
реформаторский порыв президента, а за-
тем приступил и к огра ничению прези-
дентской власти. Исход этого «сражения» 
в рамках действующего законодательства 
не вызывал сомнения —  предполагался 
полный разгром президентской власти 
и превращение ее в декоративную кон-
струкцию. Эскалация конфликта приве-
ла к силовому противостоянию, разре-
шившемуся принятием новой Конститу-
ции Российской Федерации, которая 
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признает разделение властей в форме 
президентско-парламентской модели 
республики и не содержит  такого инсти-
тута, как съезд народных депу татов.

Российская модель республики в ос-
новных чертах следует конструкции 
французской Пятой республики. В каче-
стве существенных стоит выделить сле-
дующие отличия.

В российской конституции ослаб лена 
исполнительная власть —  правительство: 
президент России может самостоя тельно 
отправить правительство в отставку, пре-
зидент Франции этого не может, если 
правительство пользуется доверием пар-
ламента; президент России самостоя-
тельно издает указы нормативного ха-
рактера, президент Франции нуж дается 

в контрассигнации правитель ства по 
вопросам, прямо не отнесенным консти-
туцией к его полномочиям.

Есть существенная разница и во 
взаимо отношениях с парламентом. Если 
президент и парламент не достигают 
согласия по поводу формирования пра-
вительства, то право «последней руки» 
в России оставлено за президентом, а во 
Франции —  за парламентом. С другой 
стороны, вне ситуации спора о прави-
тельстве президент России не может 
распустить Государственную Думу, а пре-
зидент Франции может распустить 
Национальное собрание в любое время 
(кроме первого года полномочий) после 
консультаций с председателями обеих 
палат и председателем правительства.

Постреволюционная стабилизация

В постсоветских странах вслед за 
общей дестабилизацией, вызванной рас-
падом советской государственности, 
часто вспыхивала конкурентная борьба 
различных элитных групп за позицию 
в постреволюционном общественном 
устройстве. Естественным итогом этой 
борьбы становилась новая конституция, 
закреплявшая постреволюционный по-
рядок. Подчас консолидация не удава-
лась, что приводило к новым столкно-
вениям и конституционному переустрой-
ству. Ярким примером может служить 
Киргизия, где дважды отстранялись от 
власти президенты и дважды на рефе-
рендумах серьезно менялась конституция 
вплоть до смены в 2010 г. модели рес-
публики с президентско-парламентской 
на парламентскую.

Любая революция заканчивается эта-
пом консолидации власти. В обществе 
усиливаются реставрационные настрое-
ния, возникает запрос на стабильность. 
При этом можно выделить два базисных 
вектора стабилизации —  динамическая 
и статическая стабильность.

Динамическая стабильность подра-
зумевает создание устойчивых правил 

игры, обеспечивающих регулярную сме-
ну политического руководства. Такая 
стабилизация осуществляется в форме 
конкурентных демократических проце-
дур, например в  США, где правила 
в основном неизменны более 200 лет, 
а результаты выборов приводят к смене 
политического руководства и правящих 
группировок.

Статическая стабильность подразу-
мевает сколь угодно длительное пребы-
вание у власти одной элитной группы во 
главе с несменяемым лидером. Яркий 
пример дает Казахстан, где идет де- факто 
шестой срок первого президента. Вторая 
тенденция, сопровождающая этот вариант 
стабилизации, —  расширение властных 
полномочий президента, направленное 
на усиление контроля властной элиты.

Смешанный вариант реализован 
в Китае, здесь на основе внутриэлитно-
го консенсуса каждые 10 лет происходит 
обязательная смена политического ру-
ководства при сохранении партийной 
монополии на власть. Сейчас у власти 
находится так называемое пятое поко-
ление руководителей (счет поколений 
ведется от Мао).
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Продлить прекрасное мгновение

Сегодня Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев является нео-
споримым дуайеном корпуса руководи-
телей на постсоветском пространстве: 
он был всенародно избран президентом 
1 декаб ря 1991 г., будучи единственным 
кандидатом на этот пост, за него было 
подано 99% голосов при 88% участия 
в  голосовании. При этом принятая 
28 января 1993 г. конституция устано-
вила правило «не более двух сроков 
подряд», в то время считавшееся непре-
менным атрибутом демократического 
порядка. 29 апреля 1995 г. в Казахста-
не прошел референдум по вопросу про-
дления полномочий действующего пре-
зидента до 1 декабря 2000 г.: «за» вы-
сказались 95% избирателей при 91% 
участия. 30 августа 1995 г. проводится 
следующий референдум, на нем при-
нимается новая конституция страны, 
в которой сохраняется правило «не бо-
лее двух сроков подряд» и появляется 
жесткое ограничение возраста прези-
дента —  35–65 лет, что с неизбежностью 
предопределяет плановую смену поли-
тического лидера.

Эта идеология продержалась недол-
го. Уже 7 октября 1998 г. в конституцию 
были внесены соответствующие изме-
нения: срок полномочий президента 
увеличен до семи лет, отменено верхнее 
возрастное ограничение, а нижнее по-
вышено до 40 лет, отменено ограниче-
ние на количество сроков избрания (что 
было предсказуемо). 10 января 1999 г. 
состоялись вторые (внеочередные) вы-
боры президента, которые дали 85% 
голосов поддержки. 4  декабря 2000 г. 
прошли третьи выборы президента, на 
которых 91% избирателей отдали свои 
голоса за Н. А. Назарбаева.

Следующий пакет изменений в кон-
ституцию был принят через семь лет —  
21 мая 2007 г. Снова вернули правило 
«не более двух сроков подряд», срок 
полномочий президента в пять лет. При 
этом было предусмотрено особое поло-
жение первого президента, на него не 

распространяется ограничение по сро-
кам, а статус первого президента опре-
деляет отдельный конституционный 
закон. Это означает, что цель построе-
ния плановой сменяемости власти ото-
двигается в светлое будущее, над кото-
рым неминуемо будут довлеть тради-
ции настоящего. 2  февраля 2011 г. 
в конституцию внесли право президен-
та объявлять досрочные выборы. Похо-
же, что этот чрезвычайный механизм 
становится нормой: досрочно были про-
ведены четвертые выборы президента 
3 апреля 2011 г. (96% голосов поддер-
жки) и пятые выборы 26 апреля 2015 г. 
(98% голосов).

Этот пример наглядно демонстри-
рует особенность статической стабиль-
ности: интенсивное изменение правил 
игры при гарантированно неизменном 
результате пяти выборов и одном про-
длении срока.

Аналогичные тенденции наблюда-
ются, например, в Белоруссии. 15 мар-
та 1994 г. была принята конституция, 
в  основных чертах повторяющая рос-
сийскую конституцию 1993  г. Уже 
24 ноября 1996 г. проведен референдум, 
который существенно расширил полно-
мочия президента. Он был наделен пра-
вом назначать и увольнять с должности 
министров, генерального прокурора, 
судей и  руководство национального 
банка. А в результате следующего ре-
ферендума, состоявшегося 17 октября 
2004 г., было изъято правило «не более 
двух сроков подряд».

Основной критической проблемой 
персоналистских режимов является 
уход лидера. Чаще всего это происходит 
в силу естественных причин. При дей-
ствующем лидере никто не может пуб-
лично заявлять свои амбиции, ибо сис-
тема не допускает даже намеков на 
конкуренцию. В связи с этим определе-
ние следующего лидера происходит 
внутриэлитным способом. Если удается 
достичь согласия, процесс смены влас-
ти происходит относительно гладко. 
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В противном случае в элите разворачи-
вается острейшая борьба за наследова-
ние власти, чреватая дестабилизацией 
всего общества.

Своеобразная попытка решить во-
прос наследования власти была пред-
принята в Азербайджане. Азербайджан-
скую конституцию приняли на референ-
думе 12 ноября 1995 г. Трижды (2002 г., 
2009 г., 2016 г.) проводились референ-
думы по внесению изменений в  нее. 
Из  восьми вопросов референдума 
2009 г. только два непосредственно за-
трагивали пост президента: решено из-
бирать президента большинством более 
половины участвующих в голосовании 
избирателей, а не большинством в две 
трети, полномочия президента страны 
в случае досрочного их сложения пере-
даются премьер-министру, а не предсе-
дателю парламента. В результате рефе-
рендума 2009 г. было снято ограничение 
числа президентских сроков (в 2013 г. 
президент избран на третий пятилетний 

срок), референдума 2016  г. —  прези-
дентский срок увеличен до семи лет. 
Кроме того, президенту в  президент-
ской модели республики предоставлено 
право роспус ка парламента —  Милли 
Меджлиса, сняты возрастные ограниче-
ния для кандидатов в депутаты и пре-
зиденты, нижний возрастной ценз уста-
новлен в соответствии с возрастом при-
обретения активного избирательного 
права. Все эти изменения лежат в русле 
описанных выше подходов, ограничи-
вающих сменяемость власти.

Особым механизмом наследования 
власти в Азербайджане стало введение 
постов вице-президентов, назначаемых 
президентом. При этом первый вице-
президент определяется в качестве пре-
емника. Тем самым вопрос определения 
преемника полностью передается в руки 
действующего президента. После при-
нятия этих поправок Президент Азер-
байджанской Республики назначил пер-
вым вице-президентом свою супругу.

Россия. Курс на стабильность

В Российской Федерации был пред-
принят ряд шагов, замедляющих или 
блокирующих механизмы смены власти, 
предусмотренные конституцией страны. 
Прежде всего внесены изменения непо-
средственно в текст конституции. Про-
изведено увеличение сроков полномочий 
президента (шесть лет вместо четырех) 
и Государственной Думы (пять лет вмес-
то четырех), которое вступило в силу 
31 декабря 2008 г.

Весьма существенным решением, 
предопределившим дальнейшее поли-
тическое развитие страны, стало новое 
толкование конституционной нормы «не 
более двух сроков подряд»: оно, в отли-
чие от изначального (и общепринятого) 
понимания этого правила как ограничи-
теля общего времени пребывания у влас-
ти двумя сроками подряд, было интер-
претировано как ограничение числа 
последовательных сроков, не ограничи-

вающее числа «двухсроковых» серий. 
Такое толкование имеет принципиальное 
значение, поскольку открывает потен-
циальную возможность неограниченно 
долгого пребывания у власти. Удлинение 
политического цикла замедляет скорость 
обновления управлен ческой элиты, уве-
личивает риск обще ственной стагнации.

Следует упомянуть еще одно изме-
нение конституции, предоставляющее 
президенту право назначать до 10% чле-
нов Совета Федерации (вступило в силу 
22 июля 2014 г.). Это ведет к относитель-
ному уменьшению доли потенциально 
выборного элемента политической сис-
темы по сравнению с элементом, осно-
ванным на принципе назначений. Прав-
да, до настоящего времени эта норма 
еще ни разу не применялась, пока она 
является «спящей».

Еще одним принципиальным шагом 
по ограничению избирательных возмож-



П Р А В О42

ностей граждан стали отмена выбор-
ности губернаторов избирателями и пе-
реход к наделению полномочиями руко-
водителя исполнительной власти 
субъекта Федерации решением законо-
дательного органа субъекта по предло-
жению президента. Соответствующий 
закон был принят в  декабре 2004 г., 
последние выборы губернатора состоя-
лись в январе 2005 г. в Ненецком авто-
номном округе.

Вернулись к выборности губернато-
ров, хотя и ограниченной, в 2012 г., при 
этом ограничение списка кандидатов 
на выборах осуществлялось благодаря 
так называемому муниципальному 
фильтру: кандидату необходимо зару-
читься определенным процентом 
(не менее 5–10%, конкретный процент 
устанавливается региональным зако-
ном) подписей муниципальных депута-
тов и  (или) избранных глав муници-
пальных образований, представляющих 
не менее трех четвертей муниципали-
тетов, которые расположены на терри-
тории субъекта Федерации, избира-
ющего своего губернатора. При повсе-
местном контроле муниципалитетов 
правящей партией практически пол-
ностью исключалась реальная конку-
ренция, выдвижение не согласованных 
с правящей партией кандидатов.

В марте 2016 г. федеральное зако-
нодательство предоставило право субъ-

ектам Федерации самим отказываться 
от прямых выборов. В этом случае фе-
деральные и региональные парламент-
ские партии представляют кандидатуры 
президенту. Президент определяет три 
кандидатуры и вносит их на рассмотре-
ние регионального парламента, кото-
рый и  выбирает из представленной 
тройки высшее должностное лицо (ру-
ководителя высшего органа исполни-
тельной власти) субъекта Федерации. 
Такую схему избрали девять субъектов 
Федерации —  преимущественно респуб-
лики со сложным этническим составом.

Особо действенным инструментом 
контроля деятельности и обеспечения 
лояльности региональных руководите-
лей является установленное федераль-
ным законом право президента освобо-
ждать глав субъектов Федерации в свя-
зи с  утратой доверия. Этот дамоклов 
меч исключает проведение в  субъекте 
Федерации политики, оппозиционной 
федеральным властям, и препятствует 
появлению на региональной «грядке» 
политических лидеров, представляю-
щих разные политические течения 
и  способных претендовать на руково-
дящие позиции в федеральном центре.

В целом указанные механизмы поз-
воляют практически полностью опреде-
лять кадровый состав первых лиц регио-
нов и обеспечить их лояльность поли-
тическому руководству страны.

Что дальше?

Традиционная культура целого ряда 
наций —  участников Советского Союза 
тяготеет к авторитарным нелиберальным 
системам общественной организации. 
Исторический опыт, прежде всего воен-
ный, диктует каноны единства нации 
и сплоченности вокруг вождя в целях 
отражения внешних угроз. Общественное 
сознание не принимает конкуренцию, 
рассматривает ее как деструктивное на-
чало, нарушающее гармоничный поря-
док.

Однако потребности модернизации, 
поиск достойного места в постиндуст-
риальном мире неизбежно будут рас-
ширять пространство свободы и конку-
ренции. Естественная смена поколений, 
политических лидеров будет открывать 
«окна возможностей» для создания ди-
намических развивающихся систем. 
Насколько эти возможности будут ис-
пользованы, зависит от уровня поли-
тической культуры общества, овладе-
ния опытом рес публиканской само-
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организации в граж данском обществе. 
Это потребует целенаправленной про-
светительской работы, накопления 
опыта низовой демократии —  мест ного 
самоуправления. Цель не может быть 
достигнута актом политической воли, 

поскольку государство, как утверж дал 
Цицерон, «есть достояние народа, 
а народ… соединение многих людей, 
связанных между собою согласием 
в  вопросах права и  общностью инте-
ресов» 3.

3 Цицерон Марк Туллий. Диалоги: О государстве; О законах. М. : Наука, 1994.
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Инвестиционная деятельность осно-
вана на договорных условиях между сто-
ронами. По сути, как такового договора 
инвестиции в чистом виде нет, однако 
можно отметить такие договоры, как 
договор подряда, лизинга, простого то-
варищества, купли-продажи. Особенно-
стям, сути и содержанию договора ин-
вестиционной деятельности в юридиче-
ской науке уделено мало внимания.

Для начала необходимо пояснить 
суть таких понятий, как «договор», «кон-
тракт», «соглашение».

Согласно словарю С. И. Ожегова: до-
говор —  это «соглашение, обычно пись-
менное, о взаимных обязательствах»; 
соглашение —  «взаимное согласие, до-
говоренность», «договор, устанавлива-
ющий какие-нибудь условия, взаимо-
отношения, права и обязанности сторон»; 
контракт —  «договор, соглашение» [1]. 

В современном юридическом словаре 
понятие «договор (контракт)» в граждан-
ском праве трактуется следующим обра-
зом: соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обя-
занностей, разновидность сделки [2].

Основываясь на указанных опреде-
лениях, инвестиционный договор следу-
ет определить как договор в письменной 
форме, фиксирующий, по сути, взаимное 
согласие сторон сделки. При этом отме-
тим, что правовые формы оформления 
инвестиционных сделок, имея одну цель 
и общее содержание, могут именоваться 
по-разному: договор, контракт и согла-
шение.

В юридической литературе суще-
ствуют разные точки зрения по поводу 
отраслевой природы правовой сущности 
инвестиционного договора (контракта). 
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По мнению одних ученых [3], инвести-
ционные договоры относятся к граждан-
ско-правовым контрактам, по мнению 
других [4], такой договор можно отнести 
к административно-правовым контрак-
там, а по мнению третьих, «договор не 
только относительно обособленное, но 
и системное явление; в системе право-
вого регулирования договор связан не 
только с иными договорами, но и с ины-
ми правовыми формами правового 
опосред ствования хозяйственных связей; 
причем эта система включает в себя ряд 
разно уровневых подсистем» [5]. По мне-
нию четвертых, стороны в инвестицион-
ных отношениях самостоятельно опре-
деляют границы и направление своих 
действий, а также саму форму этих дей-
ствий, не выходя за границы законо-
дательства [6].

По мнению И. В. Андреянова, «…основ-
ными договорными формами сотрудни-
чества с иностранными инвесторами яв-
ляются: концессия, соглашение о разделе 
продукции, договор франчайзинга» [7].

Как отмечает казахстанский ученый 
С. П. Мороз, «инвестиционный кон-
тракт —  это особая разновидность граж-
данско-правового договора, выделяемая 
не по видам деятельности, как традици-
онно формируется система гражданско-
правовых договоров, а по экономическим 
сферам» [8].

По-своему трактует рассматрива-
емый договор А. М. Мингазова: «Инвес-
тиционный договор —  особая разновид-
ность гражданско-правового договора, 
выделяемая по видам деятельности, за 
которым скрываются различные дого-
ворные виды, обладающие инвестици-
онной сущностью договоров особого 
рода, которая заключается в преобразо-
вании вкладываемых инвестиций из од-
ной натуральной формы в другую (на-
пример, в объект недвижимости)» [9].

Вышеперечисленные мнения не ис-
черпывают всех дискутируемых на се-
годня в юридической науке и варьиру-
ются на протяжении достаточно дли-
тельного периода —  от советского по 
настоящее время. Следовательно, и под-

ходы к определению инвестиционного 
договора могут быть разными с учетом 
изменения понятия, цели и особенностей 
содержания рассматриваемого договора.

В целях правильного толкования ин-
вестиционного договора на законода-
тельном уровне, возможно, следовало 
бы обратиться к законодательству: к дей-
ствующему Гражданскому кодексу Кыр-
гызской Республики и Закону Кыргызской 
Республики «Об инвестициях в Кыргыз-
ской Республике». Однако необходимо 
отметить, что как таковое словосочета-
ние «инвестиционный договор» в упомя-
нутых законодательных актах отсут-
ствует, поэтому необходимо обратиться 
к основам понятия «договор» в граждан-
ском законодательстве. Так, в соответ-
ствии со статьей 381 Гражданского ко-
декса Кыргызской Республики «…дого-
вором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей» [10].

Поскольку в законодательстве отсут-
ствует строгое определение понятия 
«инвестиционный договор», ученые 
и практики пребывают в поиске, пред-
лагая различные точки зрения по дан-
ному вопросу. Основываясь на практике 
реализации существующих заключенных 
соглашений об инвестициях, можно 
(даже необходимо) назвать характерные 
признаки и особенности инвестицион-
ного договора.

Инвестиции осуществляются как оте-
чественными, так и иностранными фи-
зическими и юридическими лицами, 
следовательно, для правового закрепле-
ния таких взаимоотношений заключа-
ются инвестиционные договоры. Однако 
виды договоров (соглашений) различа-
ются как по названию, так и по норме 
правового регулирования. В статье 1 
Закона Кыргызской Республики «О кон-
цессиях и иностранных концессионных 
предприятиях в Кыргызской Республике» 
указано: «Концессия представляет собой 
разрешение Правительства Кыргызской 
Республики инвестору на осуществление 
определенного вида предприниматель-
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ской деятельности, связанной с пред-
ставлением ему во временное пользова-
ние имущества, земли и ее недр» [11]. 
А определение понятия «договор», а так-
же его видов для отечественных инвес-
торов представлено в Гражданском ко-
дексе Кыргызской Республики.

В числе общих для инвестиционных 
договоров (соглашений) существенных 
признаков можно назвать следующие: 
цель и предмет договора, на какой пе-
риод заключается договор, наличие 
контроля с обеих сторон, источники, 
цели и порядок финансирования. Таким 
образом, необходимо обратить внимание 
на определенные важные условия и при-
знаки в инвестиционном договоре.

На наш взгляд, надо выделить сле-
дующие особенности при заключении 
договора (соглашения).

1. В  соответствии с  гражданско- 
правовым равноправием сторон любой 
договор является добровольным, т. е. 
лица, вступающие в эти отношения, доб-
ровольны в своих желаниях, целях. Со-
гласно статье 382 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики «…граждане 
и юридические лица свободны в заклю-
чении договора» [10].

На наш взгляд, относительно инди-
видуального регулирования договора 
правильной позиции придерживается 
В. Р. Шарифулин: «Индивидуально-дого-
ворное регулирование является специ-
фическим уровнем частно-правового 
регулирования, поскольку практически 
полностью определяется волеизъявле-
нием субъектов, что в большей степени 
по сравнению с другими видами право-
вого регулирования связано с правовой 
саморегуляцией, выражающей диспози-
тивную направленность частного права» 
[12]. Таким образом, следует, что сто-
роны равны при заключении договора, 
в выборе условий и возможных особен-
ностей соглашения.

В соответствии с законодательством 
принудительное заключение договора 
недопустимо, однако есть оговорка, что 
гражданским или иным законодатель-
ством могут предусматриваться случаи, 

когда возникает обязательство заключить 
договор.

2. Условия заключения договора, 
основанные на принципе добровольности, 
предполагают право самостоятельно вы-
брать законодательство, в соответствии 
с положениями которого будут регули-
роваться общие и особенные положения 
договора. Если инвестор является субъ-
ектом из Кыргызстана, то и нормы зако-
нодательства будут отечественные. Ког-
да же одной или несколькими сторонами 
договора являются иностранные субъ-
екты, то они могут выбрать то законо-
дательство, которое, по их мнению, будет 
в наибольшей степени отвечать интере-
сам сделки. Как отмечает С. П. Мороз, 
данная особенность, свойственная толь-
ко инвестиционному контракту, обуслов-
лена тем, что это внешне экономический 
договор, и она «…определяет его особен-
ности и отличительные черты, а также 
выступает критерием дифференциации 
инвестиционных договоров на две основ-
ные группы: инвестиционные договоры 
с участием иностранных инвесторов и ин-
вестиционные договоры с участием на-
циональных инвесторов» [8].

Бесспорно, очень важно соблюдать 
законодательство той страны, в которой 
инвесторы желают вложить свои сред-
ства, но нельзя забывать и о том, что 
существуют международные нормы, ко-
торые также необходимо соблюдать. 
Поскольку инвестиции предполагают 
вложение моральных, интеллектуальных 
и материальных ресурсов в другую стра-
ну, то и защита от незаконного посяга-
тельства, различных непредвиденных 
обстоятельств должна предусматривать-
ся. На уровне международного права 
защита иностранных инвесторов распо-
лагает универсальными актами, такими 
как: Всеобщая декларация прав челове-
ка, в которой довольно подробно гово-
рится о защите имущества каждого че-
ловека, о недопустимости произвольно-
го лишения имущества, Конвенция 
о защите прав человека и основных сво-
бод (упоминается защита собственности 
человека и гражданина), Конвенция 
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 Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека 
(упоминается право на собственность 
физических и юридических лиц). Таким 
образом, можно резюмировать, что вло-
жения иностранных и отечественных 
инвесторов защищаются как отечествен-
ными, так и международными нормами 
права.

3. Необходимость заключения инве-
стиционных соглашений в письменной 
форме регулируется положениями Вен-
ской конвенции о праве международных 
договоров (Кыргызская Республика при-
соединилась к Конвенции в соответствии 
с Законом КР от 5 июля 1997 г. № 49), 
в соответствии с которыми заключение 
или подтверждение договора купли-про-
дажи в письменной форме необязательно, 
равно как и подчинение иному требова-
нию по поводу формы. Однако, в соответ-
ствии со статьей 1190 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики, внешне-
экономическая сделка, хотя бы одним 
из участников которой является юриди-
ческое лицо или гражданин Кыргызской 
Республики, совершается, независимо 
от места заключения сделки, в письмен-
ной форме [10]. Естественно, данная 
коллизия решается в пользу Венской 
конвенции о праве международных до-
говоров, так как, согласно статье 6 Граж-
данского кодекса Кыргызстана, если 
международный договор ратифицирован 
Жогорку Кенешем Кыргызской Респуб-
лики, то применяются правила этого 
международного договора [10].

Регулирование концессионной дея-
тельности также осуществляется в со-
ответствии с положениями статьи 2 За-
кона Кыргызской Республики «О концес-
сиях и иностранных концессионных 
предприятиях в Кыргызской Республике», 
Гражданского кодекса Кыргызской Рес-
публики, Закона Кыргызской Республи-
ки «Об инвестициях в Кыргызской Рес-
публике» и других законодательных 
актов, регулирующих инвестиционную 
и предпринимательскую деятельность 
на территории Кыргызской Республики. 
В случае если международным договором 

установлены иные правила, чем те, ко-
торые, содержатся в законодательстве 
Кыргызской Республики, применяются 
положения международного договора.

Отдельным видом инвестиционного 
договора можно считать договор лизин-
га, по которому в соответствии с граждан-
ским законодательством лизингодатель 
обязуется приобрести в собственность 
указанное другой стороной имущество 
и предоставить лизингополучателю это 
имущество за плату во временное владе-
ние и пользование в предприниматель-
ских целях. Согласно статье 604 Граждан-
ского кодекса Кыргызской Республики, 
предметом договора финансовой аренды 
могут быть любые непотребляемые вещи, 
используемые для предпринимательской 
деятельности, и земельные участки (но не 
другие природные объекты) [10].

Характерными чертами договора ли-
зинга являются следующие положения: 
право выбора объекта лизинга и продав-
ца лизингового имущества принадлежит 
лизингополучателю, если иное не пред-
усмотрено договором; лизинговое иму-
щество используется лизингополучателем 
только в предпринимательских целях; 
лизинговое имуще ство приобретается 
лизингодателем у продавца только при 
условии передачи его в лизинг лизинго-
получателю; в договоре лизинга может 
быть предусмотрено право выкупа ли-
зингового имущества лизингополучате-
лем и т. д.

Правовое регулирование лизинга 
обеспечивают Конвенция о межгосудар-
ственном лизинге от 25 ноября 1998 г. 
(ратифицирована Законом Кыргызской 
Республики от 13 февраля 2006 г. № 47), 
Гражданский кодекс Кыргызской Респуб-
лики, Закон Кыргызской Республики 
«О финансовой аренде (лизинге)» от 
23 июля 2002 г. № 121.

Выделяют следующие формы лизин-
га (статья 7 Закона Кыргызской Респуб-
лики «О финансовой аренде (лизинге)»):

— внутренний лизинг —  форма 
 лизинга, при которой лизингодатель 
и лизинго получатель являются резиден-
тами Кыргызской Республики;
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— международный лизинг —  форма 
лизинга, при которой лизингодатель или 
лизингополучатель являются нерезиден-
тами Кыргызской Республики [15].

В мировой практике при выделении 
видов лизинга исходят, по мнению 
В. Д. Газмана, прежде всего из признаков 
их классификации, которые отражают: 
отношение к арендуемому имуществу, 
тип финансирования лизинговых опера-
ций, состав участников лизинговой сдел-
ки, тип передаваемого в лизинг имуще-
ства, сектор рынка, где производятся 
лизинговые операции, отношения к на-
логовым, таможенным и амортизацион-
ным льготам и преференциям, порядок 
лизинговых платежей, степень риска для 
лизингодателя [16].

В зависимости от объема обслужи-
вания (отношения к арендуемому иму-
ществу) выделяют:

— чистый лизинг —  когда все расхо-
ды на обслуживание имущества прини-
мает на себя лизингополучатель;

— полный лизинг —  когда лизинго-
датель принимает на себя все расходы 
по обслуживанию имущества. Как пра-
вило, такой лизинг используют сами 
изготовители оборудования;

— частичный лизинг (с частичным 
набором услуг) —  когда на лизингодателя 
возлагаются лишь отдельные функции 
по обслуживанию имущества.

Кроме того, выделяют: возвратный 
лизинг, сублизинг, вторичный лизинг, 
финансовый лизинг, операционный (опе-
ративный) лизинг, компенсационный 
лизинг, бартерный лизинг и др.

Таким образом, лизинг представля-
ет собой особый вид договора, согласно 
которому лизингодатель инвестирует 
временно свободные или привлеченные 
финансовые средства для приобретения 
в собственность имущества, обусловлен-
ного договором, и передает имущество 
лизингополучателю за плату. Как пра-
вило, лизинговое соглашение является 
смешанным договором. Следовательно, 
можно сделать вывод о комплексной 
природе договора лизинга, отличитель-
ные особенности которого позволяют 

признать его одним из основных видов 
инвестиционного договора.

В настоящее время отношения в об-
ласти недропользования оказались в но-
вых условиях, поскольку распад СССР 
и возникновение таких процессов, как 
интернационализация нефтегазового 
сектора, глобализация международных 
экономических отношений, усиление 
позиций транснациональных компаний 
(ТНК), оказали существенное влияние 
на порядок правового регулирования 
недропользования. Сегодня ученые в ка-
честве одного из основных направлений 
дальнейшей глобализации мировой эко-
номики называют создание и развитие 
ТНК, деятельность которых за счет осу-
ществления трансфертных поставок с ис-
пользованием внутренних цен, благо-
приятных условий производства, лучшего 
учета рыночной ситуации и т. д. позволя-
ет обойти многочисленные барьеры, такие 
как предоставление налоговых преферен-
ций, снижение таможенных пошлин, упро-
щенное администрирование, расширение 
производства, что позволит увеличить 
товарооборот, обеспечить рабочими мес-
тами незанятых граждан, предложить 
сравнительно недорогие по себестоимости 
товары и услуги, предоставляемые ТНК. 
В связи с этим в рамках глобализационных 
процессов приобретает важное значение 
придание адекватного статуса ТНК, в част-
ности, в инвестиционных отношениях 
в сфере недропользования.

По статусу ТНК является единым 
экономическим механизмом, основанным 
на субординации и подчинении. Только 
в этом ракурсе, по мнению И. И. Лукашу-
ка, сторонами инвестиционного согла-
шения являются ТНК и государство [17]. 
Однако с правовой точки зрения это 
убеждение является заблуждением, по-
скольку ТНК состоит из ряда юридически 
самостоятельных отделений в двух и бо-
лее странах, причем каждое отделение 
осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с законодательством той 
страны, в которой функционирует.

С точки зрения современной теории 
и практики международного инвестици-
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онного права ТНК не являются единым 
субъектом права, а выступают совокуп-
ностью формально самостоятельных 
юридических лиц, созданных в соответ-
ствии с законодательством различных 
стран мира [18]. Поэтому изучение пра-
вовой природы инвестиционных согла-
шений не позволяет сделать вывод, что 
соглашение заключается именно ТНК 
как таковой и государством [19].

Отметим, что практика заключения 
инвестиционных соглашений в сфере 
недропользования неоднородна. Участи-
лись случаи, когда государство заключа-
ет с иностранным инвестором соглашение 
о создании совместного предприятия, 
контролируемого данным инвестором. 
Подобные правовые отношения основаны 
на том, что осуществление инвестирова-
ния посредством создания совместного 
предприятия является лишь одним из 
договорных механизмов (наряду с таки-
ми, как концессия, соглашения о разделе 
продукции, контракты на обслуживание 
и т. д.). В подтверждение этому можно 
сослаться на Генеральное соглашение 
по проекту разработки золота на место-
рождении Джеруй (включая Северо- 
Западный, Центральный, Восточный 
и Юго-Восточный участки) от 17 июня 
1993 г.: в пункте 2 указано, что «совмест-
ное предприятие будет являться исклю-
чительно тем инструментом, с помощью 
которого “Кыргызалтын” и “Моррисон 
Кнудсен Гоулд” осуществляют задачи 
Проекта» [20]. И, как правило, в целях 

регули рования деятельности совместно-
го предприятия заключаются отдельные 
соглашения. Так, в подпункте А пункта 2 
 вышеупомянутого соглашения устанавли-
вается, что стороны подготовят и подпи-
шут учредительные документы по созда-
нию и деятельности совместного горно-
добывающего предприятия («Соглашение 
по Предприятию»).

Правоотношение по заключенному 
4 декабря 1992 г. Генеральному согла-
шению по проекту «Кумторзолото» воз-
никает не между Правительством Кыр-
гызской Республики и канадской корпо-
рацией «Cameco» —  корпорация имеет 
отделения не только в Кыргызстане (со-
вместное предприятие «Kumtor Gold 
company»), но и в Монголии (совместное 
предприятие «Boroo Gold company», при 
этом владеет 95% акций предприятия), 
а  также в США (в Неваде компания 
«REN» —  совместное предприятие с ком-
панией «Barrick Gold», при этом упомя-
нутая корпорация владеет 69% акций 
предприятия) [21], —  а между Кыргыз-
станом и конкретной стороной соглаше-
ния. Таким образом, хотя корпорация 
«Cameco» вместе со своими отделениями 
и является единой корпорацией —  транс-
национальной, однако с юридической 
точки зрения право Кыргызстана регу-
лирует деятельность лишь сторон кон-
кретного инвестиционного соглашения, 
а не деятельность ТНК, осуществляемую 
в юрисдикции не только Кыргызстана, 
но и многих третьих стран.
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Актуальность разработки модельного Трудового кодекса

Развитие рыночных отношений в го-
сударствах Содружества Независимых 
Государств привело к серьезным пре-
образованиям во всех сферах обществен-
ной жизни: политической, социальной, 
культурной и др. Происходят глубо кие 

изменения и в действующем законо-
дательстве, в том числе трудовом. Глав-
ная причина изменений в трудовом 
законо дательстве —  изменения в струк-
туре и содержании предмета правового 
регулирования, в трудовых отношениях. 
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В большинстве государств СНГ приняты 
трудовые кодексы (ТК), регулирующие 
трудовые и иные непосредственно свя-
занные с ними отношения. В каждом из 
них есть то, что может быть включено 
в трудовое законодательство всех стран 
Содружества.

Меняются методы правового регули-
рования трудовых отношений, слабеет 
их централизованное регулирование 
и происходит усиление децентрализо-
ванного. Все больше диспозитивных норм 
включается в трудовые кодексы госу-
дарств СНГ. Этот опыт необходимо ши-
роко использовать всем странам Содруже-
ства. Однако содержание национальных 
ТК не всегда отвечает современным за-
дачам. В них недостаточно обеспечива-
ется защита работника как слабой сто-
роны в трудовых отношениях. Нередко 
диспозитивность норм проявляется не 
в увеличении гарантий и льгот, предо-
ставляемых работникам, а в бесконтроль-
ном расширении прав работодателей.

Трудовое законодательство госу-
дарств СНГ недостаточно интегрировано 
в систему международно-правового ре-
гулирования трудовых отношений. Не-
обходимо принятие дополнительных мер 
по реализации таких основных принци-
пов регулирования трудовых отношений, 
как запрещение принудительного труда 
и дискриминации в сфере труда, повы-
шение уровня государственных гарантий 
в защите прав участников трудовых от-
ношений, расширение социального парт-
нерства в согласовании интересов ра-
ботников и работодателей.

Требуется специальное урегулиро-
вание нестандартных трудовых отноше-
ний, связанных с созданием более благо-
приятных правовых возможностей для 
формирования малого бизнеса, призван-
ного играть важную роль не только в раз-
витии экономики, но и в организации 
дополнительных рабочих мест для обес-
печения занятости всего трудоспособно-
го населения.

Принципы разработки модельного Трудового кодекса

Основными принципами организа-
ции работы над модельным Трудовым 
кодексом являются:

— уважение конституционных основ 
и суверенных прав государств —  участ-
ников СНГ;

— соблюдение основных принципов 
и правил, закрепленных в подписанных 
в рамках Содружества международных до-
кументах, соглашениях и договорах МПА;

— признание равенства сторон при 
обсуждении и подготовке норм законо-
дательства;

— проведение взаимосогласованной 
политики, обеспечивающей консоли-

дацию законодательства государств —  
участников СНГ.

При разработке проекта модельного 
Трудового кодекса в качестве основы 
будут использованы принципы и нормы, 
закрепленные в конвенциях и деклара-
циях Международной организации тру-
да, рекомендациях МОТ, рекомендациях 
комитетов ООН по вопросам трудового 
права, во Всеобщей декларации прав 
человека, в Европейской социальной 
хартии, международных договорах, за-
ключенных в рамках Содружества, кон-
ституциях и трудовых кодексах госу-
дарств —  участников СНГ.

Цели и задачи разработки проекта модельного Трудового кодекса

Цель разработки модельного за-
кона заключается в сближении и гар-
монизации трудового законодатель-
ства государств —  участников СНГ по 

определенным направлениям для ре-
шения задач интеграционного разви-
тия Содружества Независимых Госу-
дарств.
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МТК создается как рекомендатель-
ный документ для государств —  участ-
ников СНГ в целях:

— формирования и осуществления 
согласованной политики и законодатель-
ной деятельности на пространстве Со-
дружества в области трудовых отношений;

— приведения законодательства го-
сударств СНГ в соответствие с между-
народными договорами, заключенными 
в рамках Содружества, и иными между-
народными договорами, участие в кото-
рых государств СНГ является желатель-
ным для достижения общих целей;

— конкретизации положений дого-
воров, заключенных в рамках Содруже-
ства, и других международных догово-
ров, их имплементации в законодатель-
стве государств СНГ;

— создания эффективных правовых 
инструментов, обеспечивающих реали-
зацию в полном объеме основных прав 
и гарантий в сфере труда, которые за-
креплены в международных правовых 
актах, конституциях и трудовых кодексах 
стран Содружества.

Правовые институты модельного 
Трудового кодекса должны способство-
вать решению следующих задач:

— создание универсального меха-
низма правового регулирования наем-
ного труда, обеспечивающего баланс 
интересов работника и работодателя;

— реализация в полном объеме прав 
и законных интересов всех участников 
трудовых отношений;

— устойчивое развитие рынка труда;
— совершенствование систем кадро-

вого менеджмента, создание эффектив-
ной системы управления персоналом;

— создание высокотехнологичной 
и гибкой национальной экономики;

— повышение эффективности про-
изводства и других видов деятельности;

— рост производительности труда;
— увеличение конкурентоспособ-

ности создаваемых товаров, осуществля-
емых работ и услуг;

— повышение благосостояния обще-
ства, обеспечение достойного уровня 
жизни всех членов общества.

Разработчики проекта модельного 
Трудового кодекса ставят перед собой 
задачу создания кодифицированного 
право вого документа, который парла-
менты государств —  участников СНГ смо-
гут использовать для совершенствования 
национального трудового законодатель-
ства путем внесения изменений и допол-
нений в действующие нормативные пра-
вовые акты или принятия новых актов.

Модельный Трудовой кодекс будет спо-
собствовать определению перспектив раз-
вития правового регулирования труда в го-
сударствах —  участниках СНГ на основе:

— выработки общих принципов пра-
вового регулирования наемного труда;

— формирования оптимальной струк-
туры основных правовых институтов 
трудового права;

— внедрения новых правовых инс-
трументов, учитывающих потребности 
современного бизнеса и реалии рынка 
труда, а также особенности развития 
рыночных экономик и систем государ-
ственного управления в государствах —  
участниках СНГ.

В условиях рыночной экономики со-
циальная и правовая функции трудо вого 
права делают эту отрасль права одним 
из важнейших инструментов управления 
человеческими ресурсами. Механизм 
правового регулирования труда, закреп-
ленный в МТК, должен соответствовать 
уровню развития техники и технологий, 
систем менеджмента, современным фор-
мам организации труда.

МТК должен обеспечить разработку 
таких законодательных инструментов, 
которые будут способствовать развитию 
свободы предпринимательства, в том 
числе через создание особых правовых 
условий для организаций малого, сред-
него бизнеса, микропредприятий. Эти 
правовые инструменты должны одновре-
менно обеспечивать реализацию в пол-
ной мере принципа экономической сво-
боды предпринимателя и гарантировать 
реализацию социальной (защитной) 
функции трудового права.

На основе системного анализа тру-
дового законодательства стран Содру-
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жества будут выработаны практические 
рекомендации по выявлению и решению 
проблем правоприменительной и судеб-
ной практики, предложены адекватные 
правовые инструменты регулирования 
трудовых отношений.

Развитие экономики (переход к циф-
ровой экономике), развитие рынка тру-
да требуют создания особых правовых 
институтов для регулирования нестан-
дартных трудовых отношений: дис-
танционного труда, труда работников 
микро предприятий, работников, предо-
ставляемых одним работодателем дру-
гому по гражданско-правовому договору 
о возмездном оказании услуг, электрон-
ного документооборота. Формирование 
новых правовых институтов необходимо 
не только в связи с созданием более благо-
приятных возможностей для развития 
малого бизнеса, оно также призвано со-
действовать организации дополнитель-
ных рабочих мест.

В МТК должно быть отражено одно 
из ведущих направлений развития тру-
дового законодательства —  повышение 
уровня государственных гарантий в тру-
довых правоотношениях, в рамках кото-
рых реализуются основные права и сво-
боды наемного работника:

— обеспечения равных прав и воз-
можностей работников в сфере труда, 
без какой-либо дискриминации;

— запрета любых форм принудитель-
ного труда;

— охраны труда, контроля создания 
здоровых и безопасных условий труда 
на рабочих местах;

— оплаты труда;
— обеспечения права на отдых, огра-

ничения рабочего времени;
— предоставления гарантий, льгот 

и компенсаций отдельным категориям 
работников;

— расширения социального партнер-
ства в регулировании трудовых отношений.

Основные положения концепции модельного Трудового кодекса

Концепция модельного Трудового 
кодекса основывается на следующих 
принципиальных положениях, опреде-
ляющих направления развития нацио-
нального законодательства государств —  
участников СНГ.

1. Развитие и совершенствование 
национального трудового законодатель-
ства должно осуществляться на основе 
норм международного права, в первую 
очередь конвенций Международной ор-
ганизации труда, рекомендаций и реше-
ний комитетов ООН, европейских кон-
венций. Правовые системы государств —  
участников СНГ должны развиваться 
в русле развития международного права, 
учитывать его и не противоречить ему. 
Однако применять нормы международ-
ного права, рекомендации международ-
ных организаций необходимо с учетом 
особенностей национальной культуры, 
традиций, структуры и содержания пра-
вовой системы государства, конкретных 
социальных целей и задач, которые при-

звано решать трудовое право. Нормы 
международного права должны импле-
ментироваться в национальном законо-
дательстве при условии установления 
ими более высоких гарантий прав наем-
ного работника.

В основу базовых правовых институ-
тов МТК положены: Конвенция № 95 
Международной организации труда «От-
носительно защиты заработной пла-
ты» [1], Конвенция № 132 Международной 
организации труда «Об оплачиваемых 
отпусках» [2], Конвенция № 111 Между-
народной организации труда «Относи-
тельно дискриминации в области труда 
и занятий» [3], Конвенция № 30 Между-
народной организации труда «О регла-
ментации рабочего времени в торговле 
и в учреждениях» [4], Конвенция № 156 
Международной организации труда 
«О равном обращении и равных возмож-
ностях для трудящихся мужчин и женщин: 
трудящиеся с семейными обязанностя-
ми» [5] и ряд других конвенций МОТ.
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2. Следует определять направления 
развития и реформирования националь-
ного трудового законодательства, опи-
раясь на основополагающие конститу-
ционные принципы национального тру-
дового права, обеспечивая баланс между 
необходимостью сохранения особенно-
стей национальных правовых систем 
и созданием унифицированных правовых 
инструментов и механизмов регулиро-
вания наемного труда в государствах —  
участниках СНГ.

Разработчики проекта модельного 
Трудового кодекса не ставят перед собой 
задачу полной унификации трудового 
законодательства всех государств —  
участников СНГ. Различия естественны 
и необходимы, так как не одинаковы 
государственное устройство, политиче-
ские и правовые системы, закрепленные 
в конституциях государств. Модельный 
Трудовой кодекс, не затрагивая консти-
туционные основы того или иного госу-
дарства, предлагает универсальные пра-
вовые инструменты, обеспечивающие 
выполнение трудовым законодатель-
ством главной своей социальной функ-
ции —  защиты прав и законных интересов 
наемного работника.

Также разработчики не стремятся 
к изобретению принципиально новых 
правовых институтов и механизмов. 
В каж дом трудовом кодексе есть приме-
ры норм, обеспечивающих результатив-
ное и эффективное регулирование тру-
довых отношений, успешное решение 
правоприменительных проблем. Ком-
плексный анализ трудового законо-
дательства разных государств позволит 
выявить и закрепить в МТК такие нормы.

Перечень правовых институтов, ко-
торые можно или необходимо унифици-
ровать, определяется положениями дек-
ларации МОТ «Об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда» [6]. 
Кроме того, он должен включать нормы, 
устанавливающие статус трудящихся-
мигрантов, порядок и условия заключе-
ния и расторжения трудовых договоров 
с ними, перечень предоставляемых им 
гарантий и льгот. В первую очередь не-

обходимо стремиться к созданию уни-
фицированного механизма правового 
регулирования труда мигрантов —  граж-
дан государств СНГ. Важно создать рав-
ные условия трудовой деятельности для 
мигрантов —  граждан стран Содружества. 
Национальное миграционное и трудовое 
законодательство должно также предус-
матривать определенные преференции 
(гарантии, льготы, упрощенные проце-
дуры легализации трудовой деятельнос-
ти) для граждан государств —  участников 
СНГ.

3. Модельный Трудовой кодекс должен 
содержать рекомендации по формирова-
нию механизмов правового регулирования 
трудовых отношений, обеспечивающих 
единообразное, четкое, грамотное толко-
вание и применение норм трудового пра-
ва. Общей проблемой постсоветского 
трудового законодательства является 
возможность многообразного толкования 
правовых норм, наличие противоречий 
и пробелов. МТК вводит правовые кон-
струкции и формулировки, исключающие 
необходимость обращения к подзаконным 
актам, судебной практике и разъяснени-
ям различных государственных органов. 
Кроме того, кодекс предлагает конкрет-
ные решения общих, наиболее актуаль-
ных проблем реализации и защиты прав 
и законных интересов наемных работни-
ков непосредственно в рамках трудовых 
отношений, без обращения к механизмам 
судебной защиты.

Основополагающие принципы регу-
лирования наемного труда, основные 
права и гарантии трудящихся превраща-
ются в пустые лозунги, не влияющие на 
правовой статус субъектов, если в тру-
довом кодексе не закреплен эффектив-
ный механизм реализации принципов 
и гарантий, если в нормах есть пробелы, 
противоречия или ошибки.

Такой принцип, как право на отдых, 
не реализуется, если не установлена 
фиксированная продолжительность 
между сменного отдыха или перерыв не 
позволяет работнику полноценно отдох-
нуть, уменьшать продолжительность 
такого отдыха недопустимо.
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Принцип свободы труда не действу-
ет, если в трудовом кодексе установлены 
ограничения, связанные, например, 
с увольнением по собственному желанию 
при срочном трудовом договоре или 
с продолжительностью работы при не-
полном рабочем времени.

Одним из спорных вопросов являет-
ся дискриминация в сфере труда. Запрет 
дискриминации при приеме на работу 
не должен противоречить принципу эко-
номической свободы. На наш взгляд, 
обременение работодателя обязанностя-
ми по приему на работу отдельных ка-
тегорий работников может нарушать 
баланс интересов сторон трудового до-
говора.

Отдельные нормы трудовых кодексов 
почти всех государств СНГ требуют кон-
кретизации, уточнения и детализации, 
а иногда и исправления. МТК содержит 
рекомендации по решению этих проблем.

4. Модельный Трудовой кодекс пред-
полагает возможность инкорпорирова-
ния в него ряда не утративших своего 
социального значения в современных 
условиях прогрессивных норм советско-
го трудового законодательства, которые 
получили отражение в международно-
правовых документах в сфере труда и 
воспроизведены в правовых системах 
многих стран с развитой экономикой. 
В первую очередь речь идет о советских 
нормативных правовых актах, которые 
не нашли отражения в действующих 
трудовых кодексах. Например, аттеста-
ция, результаты которой могут быть 
основанием для увольнения работника 
по инициативе работодателя, упомина-
ется практически во всех трудовых ко-
дексах, но механизм ее проведения не 
установлен. Порядок аттестации работ-
ников и требования к ее проведению 
подробно представлены в советских до-
кументах.

До сих пор остаются актуальными 
документы советского периода, посвя-
щенные регулированию рабочего вре-
мени и времени отдыха, определяющие 
порядок предоставления отпусков, пре-
доставления льгот и гарантий за работу, 

связанную с вредными и опасными усло-
виями труда, а также за работу в особых 
климатических условиях. К сожалению, 
отменяя советские документы, законо-
датели не всегда вносят соответству-
ющие изменения в трудовые кодексы. 
Так, например, совсем недавно в Рос-
сийской Федерации женщины с двумя 
и более детьми до 12 лет потеряли пра-
во выбирать время отпуска в связи с от-
меной постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, которое предоставля-
ло им такое право. В советском законо-
дательстве, в документе 1929 г., была 
четко определена продолжительность 
ежедневного отдыха. Этот документ 
действовал в Российской Федерации до 
2017 г. В настоящее время в России та-
кой нормы нет, если не считать сани-
тарно-эпидемиологических правил 
и нормативов, о которых мало кто зна-
ет. В трудовых кодексах других стран 
эта норма либо отсутствует, либо уста-
навливает значительно меньшую про-
должительность отдыха, чем было за-
креплено в вышеуказанном документе. 
Также в современном трудовом законо-
дательстве трудно найти положение об 
оплате сверхурочной работы в ночное 
время. Дословное цитирование совет-
ских документов нам представляется 
избыточным, но они могут использо-
ваться как ориентиры при установлении 
социальных гарантий работников. При 
этом не стоит забывать, что советское 
трудовое законодательство, в первую 
очередь Кодекс законов о труде (КЗоТ) 
1922 г., было одним из самых прогрес-
сивных и социально направленных, даже 
по меркам аналогичного законодатель-
ства европейских стран. В нем были 
закреплены революционные за вое-
вания работников наемного труда, за 
которые они вместе с профсоюзами бо-
ролись не одно десятилетие, многие его 
положения нашли отражение в конвен-
циях МОТ, принятых позже, а также 
в трудовом законодательстве других 
стран.

Разработчики проекта МТК надеются, 
что в результате согласования правовых 
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инструментов, предложенных в модель-
ном Трудовом кодексе, удастся создать 
основы универсального механизма пра-

вового регулирования наемного труда, 
отвечающего интересам и потребностям 
всех государств —  участников СНГ.
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Экспертный совет по здравоохране-
нию при Межпарламентской Ассамблее 
государств —  участников СНГ является 
постоянно действующим консультатив-
ным органом, созданным в соответствии 
с постановлением Совета МПА СНГ от 
11 апреля 2013 г. для оказания содей-
ствия Межпарламентской Ассамблее 
в вопросах совершенствования модель-
ной законодательной базы в сфере охра-

ны здоровья, материнства и детства, 
санитарии и гигиены; развития меди-
цинской науки, медицинского и фарма-
цевтического образования, использова-
ния и экспертизы лекарственных средств 
и медицинских технологий; организации 
медицинского страхования; экологиче-
ской безопасности и благоприятной окру-
жающей среды; формирования здорово-
го образа жизни, развития физической 
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культуры и спорта, туризма, функцио-
нирования лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. Первое заседание 
Совета состоялось 25 сентября 2013 г. 
в Таврическом дворце —  штаб-квартире 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ.

Для членов Экспертного совета осо-
бенно важно то, что этот орган оказыва-
ет содействие Межпарламентской Ас-
самблее государств —  участников СНГ 
в процессе совершенствования модель-
ной законодательной базы в сфере охра-
ны здоровья населения.

В связи с необходимостью комплекс-
ного анализа приоритетов существующей 
системы здравоохранения, изучения вли-
яния инновационных решений в здраво-
охранении на социально-экономические 
показатели государств —  участников СНГ, 
реализации совместных законотворче-
ских, организационных и научно-обра-
зовательных инициатив, разработки но-
вой модели охраны здоровья населения 
в настоящее время особенно актуально 
и важно создание перечня модельных 
законов и рекомендаций в сфере здраво-
охранения, которые носили бы более 
общий характер, были бы направлены 
на регулирование основ законодатель-
ства об охране здоровья, профилактику 
заболеваний населения, обеспечение 
доступности медицинской помощи для 
граждан государств —  участников СНГ, 
а также определили бы базовую програм-
му сближения и гармонизации законо-
дательства в сфере деятельности совета.

Наибольшее внимание в деятель-
ности Экспертного совета уделяется пер-
спективе создания законодательной базы, 
в первую очередь регулирующей вопро-
сы организации оказания медицинской 
помощи для граждан СНГ, находящихся 
на территории государств Содружества, 
гражданами которых они не являются.

На рассмотрение Постоянной комис-
сии МПА СНГ по социальной политике 
и правам человека советом были пред-
ставлены рекомендации «О сближении 
законодательства государств —  участни-
ков СНГ в сфере охраны здоровья», целью 

которых является содействие законо-
дательному обеспечению сближения 
правовых норм об охране здоровья граж-
дан в государствах —  участниках СНГ, 
а соответственно, обеспечению эффек-
тивной социальной политики государств 
в предоставлении гарантий доступности 
и качества медицинской помощи на тер-
ритории стран Содружества.

На пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  участ-
ников СНГ, состоявшемся 16 апреля 
2015 г., эти рекомендации были приняты 
и стали основой деятельности Эксперт-
ного совета по формированию перечня 
модельных законов и рекомендаций 
в сфере здравоохранения, разработка 
которых имеет первостепенное значение.

Взаимодействие государств Содру-
жества в решении вопросов охраны здо-
ровья населения приобретает особую 
актуальность в связи с развитием про-
цессов глобализации, массовой мигра-
цией населения, открытостью границ, 
развитием общего экономического про-
странства Содружества Независимых 
Государств.

Экспертный совет по здравоохране-
нию при МПА СНГ продолжил большую 
работу Ассамблеи, связанную с правовым 
регулированием вопросов лечения и про-
филактики сахарного диабета. Соглаше-
ние о сотрудничестве государств —  участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с ростом заболеваемости 
сахарным диабетом принято Советом 
глав правительств СНГ 14 ноября 2008 г. 
в Кишиневе. Проект документа подго-
товлен рабочей группой Межпарламент-
ской Ассамблеи государств —  участников 
СНГ с учетом положений модельного 
закона «Об основах медико-социальной 
защиты граждан, больных сахарным диа-
бетом», принятого МПА СНГ в 2004 г., 
и после одобрения Советом МПА СНГ 
направлен в Исполнительный комитет 
СНГ для проведения соответствующих 
процедур. Соглашение о сотрудничестве 
государств —  участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с рос-
том заболеваемости сахарным диабе-
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том —  чрезвычайно важный документ, 
создающий международно-правовую базу 
оказания медицинской помощи больным 
сахарным диабетом в государствах —  
участниках СНГ. Стороны соглашения 
обязуются: принимать меры, направлен-
ные на совершенствование национального 
законодательства по проблеме сахарного 
диабета, разработку и утверждение дол-
госрочных комплексных программ в об-
ласти профилактики сахарного диабета 
и предупреждения его осложнений; обес-
печивать проведение мероприятий по 
раннему выявлению и профилактике 
сахарного диабета.

В соглашении оговорено, что для 
стран, законодательство которых требу-
ет выполнения внутригосударственных 
процедур, оно вступает в силу с даты 
сдачи на хранение депозитарию уведом-
ления о выполнении этих процедур. Со-
глашение вступило в силу для Респуб-
лики Беларусь, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова и Российской Фе-
дерации. В настоящее время проходит 
процедура межведомственного согласо-
вания в Республике Казахстан.

Реализация Соглашения о сотрудни-
честве государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе 
с ростом заболеваемости сахарным диа-
бетом предполагала разработку и при-
нятие Межгосударственной программы 
сотрудничества государств —  участников 
Содружества Независимых Государств 
по профилактике и лечению сахарного 
диабета на 2016–2020 годы.

Основным разработчиком указанной 
программы стал Экспертный совет по 
здравоохранению при МПА СНГ. При 
самом деятельном участии Российской 
диабетической федерации в лице замес-
тителя ее председателя, члена Эксперт-
ного совета по здравоохранению при 
МПА СНГ М. Г. Шипулиной совет подго-
товил проект программы, принятый 
7 июня 2016 г. в Бишкеке на заседании 
Совета глав правительств СНГ. Проведе-
ние мероприятий программы может стать 
важным этапом противодействия росту 
заболеваемости сахарным диабетом.

На основе Межгосударственной про-
граммы сотрудничества государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств по профилактике и лечению 
сахарного диабета на 2016–2020 годы 
во всех странах Содружества были под-
готовлены национальные программы по 
профилактике и лечению сахарного диа-
бета на период до 2020 г.

По предложению Экспертного сове-
та Постоянная комиссия МПА СНГ по 
социальной политике и правам человека 
рассмотрела проекты модельного закона 
«О страховой медицине» и Рекомендаций 
по охране медицинского персонала 
и объектов здравоохранения в период 
вооруженных конфликтов и других си-
туаций насилия. Подготовка этих доку-
ментов была необходима для развития 
медицинского права и имплементации 
инструментов международного гумани-
тарного права в национальных правовых 
системах стран Содружества.

В государствах —  участниках СНГ 
имеются существенные различия в сис-
теме медицинского страхования. Акту-
альность разработки модельного закона 
«О страховой медицине» была связана 
в первую очередь с тем, что во многих 
странах идет активная подготовка к внед-
рению обязательного медицинского стра-
хования, происходит развитие страховой 
медицины, а такие государства, как Рес-
публика Армения или Республика Бела-
русь, могут заинтересоваться развитием 
страховой медицины, тем более что сис-
тема добровольного медицинского стра-
хования в них действует.

Модельный закон регулирует отно-
шения, возникающие в связи с осуществ-
лением обязательного и добровольного 
медицинского страхования, в том числе 
определяет правовое положение субъектов 
медицинского страхования, основания 
возникновения и гарантии реализации их 
прав и обязанностей, отношения и ответ-
ственность, касающиеся уплаты страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения.

Акты насилия против медицинского 
персонала, объектов и санитарно-транс-
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портных средств во время вооруженных 
конфликтов и других чрезвычайных си-
туаций все чаще случаются в разных 
странах, на разных континентах, затра-
гивая миллионы людей во всем мире. 
Они варьируются от прямых нападений 
на пациентов, медицинский персонал, 
медицинские учреждения и медицинский 
транспорт до отказа в доступе к меди-
цинской помощи и разграбления ме-
дицинских учреждений. Уважение и за-
щита раненых и больных, медицинского 
персонала, медицинских объектов и сани-
тарно-транспортных средств —  постула-
ты, ставшие основой международного 
гуманитарного права после принятия 
Женевской конвенции 1864 г. Однако 
эти вопросы и сегодня не теряют своей 
актуальности. Рекомендации по охране 
медицинского персонала и объектов 
здравоохранения в период вооруженных 
конфликтов и других ситуаций насилия, 
направленные на комплексное урегули-
рование защиты медицинского персона-
ла, объектов, санитарно-транспортных 
средств во время вооруженных конфлик-
тов и других чрезвычайных ситуаций, 
касаются:

— законодательных мер для реали-
зации существующей международной 
правовой базы;

— распространения информации, 
образования и профессиональной под-
готовки;

— координации усилий заинтересо-
ванных сторон.

Модельный закон «О страховой ме-
дицине» и Рекомендации по охране меди-
цинского персонала и объектов здраво-
охранения в период вооруженных конф-
ликтов и  других ситуаций насилия 
приняты на 45-м пленарном заседании 
МПА СНГ 25 ноября 2016 г.

Экспертный совет принял участие 
в разработке Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии «Здоровье населения 
государств —  участников Содружества 
Независимых Государств» на 2018–2019 
годы. Стратегия, утвержденная главами 
правительств СНГ в июне 2016 г., при-
звана оказать дополнительную поддерж-

ку странам в повышении согласованно-
сти их национальных стратегий и планов 
в области здравоохранения, для того 
чтобы системы здравоохранения могли 
предоставлять полный комплекс услуг 
по диагностике и лечению и объединять 
работу всех заинтересованных сторон. 
По предложению совета в план по реа-
лизации Стратегии «Здоровье населения 
государств —  участников Содружества 
Независимых Государств» внесен пункт 
о подготовке модельного закона «О со-
циальной рекламе и пропаганде здоро-
вого образа жизни».

Проводятся специализированные за-
седания Экспертного совета по здраво-
охранению, такие как: «Перспективы 
сближения законодательства о здраво-
охранении и лекарственном обеспечении 
государств —  участников СНГ», «О вопро-
сах лекарственного обращения в государ-
ствах —  участниках СНГ», «Медико-соци-
альные аспекты обеспечения безопасности 
дорожного движения и доказательная 
медицина».

В преддверии Евразийского женско-
го форума 23 сентября 2015 г. состоялось 
заседание Экспертного совета, посвя-
щенное вопросам женского здоровья. 
На заседании 31 марта 2016 г. основным 
стал вопрос «Об объединении усилий 
в повышении качества медицинской по-
мощи, лекарственного обеспечения и со-
блюдении прав ребенка-пациента в го-
сударствах —  участниках СНГ (медицин-
ские, фармакоэкономические, правовые 
и гуманитарные подходы)». По итогам 
этого заседания члены совета внесли на 
рассмотрение Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и правам 
человека предложение о необходимости 
подготовки рекомендаций «Об обеспе-
чении прав детей на охрану здоровья 
в государствах —  участниках СНГ». Ре-
комендации вошли в Перспективный 
план модельного законотворчества в Со-
дружестве Независимых Государств на 
2016–2020 годы и будут представлены 
в текущем году.

Важным аспектом деятельности Экс-
пертного совета является разработка 
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клинических рекомендаций. Использо-
вание инструментов глобального уровня 
по подготовке клинических рекоменда-
ций на региональном уровне с учетом 
особенностей региона СНГ может при-
влечь к подготовке рекомендаций как 
законодателей, так и специалистов-прак-
тиков.

Экспертным советом заложены на-
правления сотрудничества с Европей-
ским региональным бюро Всемирной 
организации здравоохранения, в част-
ности в области распространения на 
территории СНГ программы «Здоровые 
города».

В заседаниях Экспертного совета по 
здравоохранению активное участие при-
нимают представители международных 

организаций: Международного комите-
та Красного Креста, Международной 
федерации обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, Объединен-
ной программы Организации Объеди-
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) и др. Это 
позволяет наиболее полно учитывать 
основные направления развития между-
народного права и создавать предпосыл-
ки для дальнейшего успешного осуществ-
ления законотворческой деятельности 
в сфере охраны здоровья населения го-
сударств —  участников СНГ.
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Кризисные процессы в глобальной 
экономике, замедление темпов роста 
мировой торговли, обострение конку-
рентной борьбы за экспортные рынки 
и широкое применение правительствами 
большинства стран мира протекционист-
ских мер инициируют значительное вни-

мание Евразийской экономической ко-
миссии к вопросам повышения кон-
курентоспособности экономик стран, 
входящих в состав Евразийского эконо-
мического союза, и их надежной защиты 
от широко практикующихся методов 
недобросовестной конкуренции (субси-
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дированного, демпингового и возросше-
го импорта) со стороны компаний экс-
портирующего иностранного государст-
ва (союза иностранных государств) путем 
введения и применения компенсацион-
ных, антидемпинговых и специальных 
мер защиты внутреннего (общего) рын-
ка государств —  членов Евразийского 
экономического союза.

В частности, компенсационные меры 
защиты, направленные на ограничение 
ввоза иностранных товаров на евразий-
скую единую таможенную территорию 
для их свободного обращения на общем 
(внутреннем) рынке государств —  членов 
Евразийского экономического союза, 
устанавливаются в связи с импортом 
товара, при производстве, транспорти-
ровке или экспорте которого использо-
вались специфические субсидии ино-
странного государства (союза иностран-
ных государств), что причиняет (или 
реально может причинить) материальный 
ущерб либо существенно замедляет соз-
дание той или иной отрасли экономики 
Евразийского экономического союза.

В соответствии с Соглашением по 
субсидиям и компенсационным мерам, 
подготовленным в результате длитель-
ных многосторонних консультаций 
стран —  участниц Генерального согла-
шения по тарифам и торговле, те или 
иные компенсационное меры защиты 
общего рынка Евразийского экономиче-
ского союза при осуществлении внешней 
торговли товарами могут быть приме-
нены в отношении иностранных компа-
ний при наличии установленной Депар-
таментом защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
в ходе предварительного расследования 
причинно-следственной связи между 
тремя базовыми событиями в сфере 
международной торговли:

первое событие —  импорт аналогич-
ного товара, при производстве, экспорте 
или транспортировке которого исполь-
зовались специфические субсидии экс-
портирующего иностранного государ ства 
(союза иностранных государств);

второе событие —  причинение мате-
риального ущерба соответствующей от-
расли экономики Евразийского эконо-
мического союза, создание реальной 
угрозы причинения такого ущерба или 
существенное замедление создания от-
расли экономики на евразийской единой 
таможенной территории;

третье событие —  наличие причинно- 
следственной связи между субсидиро-
ванным импортом аналогичного товара 
и материальным ущербом (или реальной 
угрозой его причинения) конкретной 
отрасли экономики Евразийского эконо-
мического союза.

Заявление производителя (или ассо-
циации производителей) о применении 
компенсационной меры защиты в отно-
шении субсидируемого импорта анало-
гичного товара, ввозимого на евразий-
скую единую таможенную территорию, 
поданное в Департамент защиты внут-
реннего рынка, должно содержать не 
только неоспоримые доказательства того, 
что импорт товара, в отношении которо-
го применялись специфические субсидии, 
наносит материальный ущерб (либо соз-
дает реальную угрозу причинения мате-
риального ущерба) или замедляет соз-
дание отрасли экономики государств —  
членов Евразийского экономического 
союза, но и описание методики опреде-
ления объемов импорта и экспорта ана-
логичного товара, а также всесторонний 
анализ представленных данных об изме-
нении показателей субсидированного 
импорта такого товара на евразийскую 
единую таможенную территорию.

1. Определение специфической субсидии

Специфическая субсидия представля-
ет собой финансовое содействие, осу-
ществляемое субсидирующим органом 

в пределах таможенной территории экс-
портирующего иностранного государства 
(союза иностранных государств) и направ-
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ленное на стимулирование производства, 
экспорта или транспортировки товара на 
общий (внутренний) рынок Евразийского 
экономического союза, к пользованию 
которым допускаются не все националь-
ные компании, а ограниченное число 
определенных организаций —  конкретные 
производители, экспортеры или транс-
портные компании, их объединения (груп-
пы или союзы), а также отрасли экономи-
ки экспортирующего иностранного госу-
дарства, расположенные в географическом 
регионе, находящемся под юрисдикцией 
субсидирующего органа.

По мнению экспертов ВТО, любая 
субсидия экспортирующего иностран ного 
государства или союза таких государств 
является специфической, если в соответ-
ствии с нормативным правовым актом 
или фактически она связана по меньшей 
мере с двумя условиями:

1) субсидия непосредственно увязана 
с результатами производства, экспорта 
или транспортировки аналогичного то-
вара на общий (внутренний) рынок Ев-
разийского экономического союза (т. е. 
субсидия считается фактически увязан-
ной с экспортом товара, если ее предо-
ставление на практике корреспондиру-
ется с осуществленным или возможным 
вывозом товара за границу, а также с по-
лучением экспортной валютной выручки);

2) субсидия предоставлена нацио-
нальным компаниям-экспортерам в целях 
использования ими товаров импортоза-
мещения, произведенных на предприя-
тиях экспортирующего иностранного 
государства (союза иностранных госу-
дарств), взамен ввозимых на его тамо-
женную территорию товаров. Например, 
государство предоставляет налоговые 
льготы инвестору при строительстве но-
вого предприятия на определенных усло-
виях: инвестор берет на себя обязатель-
ство об использовании в процессе изго-

товления товаров сырья и комплектующих 
местного производства.

Субсидия не может считаться специ-
фической в случае, когда субсидиру-
ющим органом или законодательством 
экспортирующего иностранного государ-
ства (союза иностранных государств) 
устанавливаются и строго соблюдаются 
общие объективные критерии либо усло-
вия, которые определяют безусловное 
право любой национальной компании 
(независимо от формы собственности, 
объема и номенклатуры выпускаемой 
продукции, числа занятых на производ-
стве работников, уровня рентабельности 
и т. д.) на получение безвозмездной фи-
нансовой помощи, любой формы под-
держки доходов или цен, а также прямо-
го перевода денежных средств в виде 
дотаций, займов или покупки акций.

Таким образом, под специфической 
субсидией понимается любое финансовое 
содействие (дотации, займы, налоговые 
кредиты, пониженные ставки налога, осво-
бождение от уплаты налогов, отсрочка 
или рассрочка по уплате налога, тамо-
женных пошлин, ускоренная амортизация 
оборудования, списание долгов государ-
ством, льготные условия при приватиза-
ции земли и других активов по ценам 
ниже их рыночной стоимости и т. д.), 
оказываемое субъекту экономической 
деятельности (получателю субсидии) го-
сударственными органами или по их по-
ручению (например, органами местного 
самоуправления) в целях производства, 
экспорта или транспортировки товара, 
вывозимого на евразийскую единую та-
моженную территорию, предоставление 
которого сопровождается ограничением 
числа компаний, допущенных к пользо-
ванию субсидией (фактически или в со-
ответствии с нормативным правовым 
актом), и которое можно достаточно точ-
но исчислить в денежном выражении.

2. Методы расчета размера специфической субсидии

Установление факта предоставления 
национальной компании экспортиру-

ющего иностранного государства (союза 
иностранных государств) специфической 
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субсидии и определение ее размера осу-
ществляется на основе расчета суммы 
финансовой поддержки и процентов, 
которые бенефициар (компания —  полу-
чатель выгоды) должен был бы выплатить 
в случае заимствования соответствующей 
суммы денежных средств на финансовом 
рынке своей страны. То есть размер спе-
цифической субсидии определяется ис-
ходя из величины финансовой выгоды, 
извлекаемой ее получателем, по следу-
ющей формуле:

S = G × (1 + R),
где:

S —  размер специфической субсидии;
G —  сумма предоставленной дотации;
R —  ставка коммерческих банков по 

кредитам (стоимость денежных средств 
на рынке).

Иначе говоря, размер финансовой вы-
годы, извлекаемой получателем специфи-
ческой субсидии, в общем виде определя-
ется как сумма предоставленной специ-
фической субсидии и процентов, которые 
компания-получатель должна была бы 
выплатить в случае заимствования соот-
ветствующей суммы денежных средств на 
финансовом рынке своей страны.

При расчете размера специфической 
субсидии, предоставленной националь-
ной компании экспортирующего ино-
странного государства (союза иностран-
ных государств), необходимо учитывать 
по меньшей мере три особенности. Во-
первых, в случае, когда отсутствует воз-
можность получения достоверной ин-
формации о стоимости денежных средств 
на финансовом рынке той или иной 
страны (страны, компания которой осу-
ществляет субсидированный импорт 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию) на основании ставок 
коммерческих банков, в целях расчета 
размера специфической субсидии ис-
пользуется уровень ставки рефинансиро-
вания. Во-вторых, при расчете размера 
специфической субсидии следует учи-
тывать тот факт, что полезный эффект 
от ее предоставления может проявлять-
ся в течение продолжительного периода. 

В-третьих, специфические субсидии, 
предоставленные до периода специаль-
ного расследования, должны быть также 
рассмотрены в целях определения их 
доли, относящейся к периоду расследо-
вания на предмет субсидированного им-
порта товаров на евразийскую единую 
таможенную территорию.

Как показывает практика, конкрет-
ные расчеты размера специфической 
субсидии, предоставленной национальной 
компании экспортирующим иностранным 
государством (союзом иностранных го-
сударств), можно производить двумя ме-
тодами: на единицу времени (обычно 
год) и на единицу товара (тонна, литр 
или другие единицы измерения).

2.1. Расчет специфической субсидии, 
распределенной во времени

При расчете размера специфической 
субсидии, распределенной во времени, 
необходимо учитывать не только субси-
дию, которая предоставлена и действует 
в период расследования факта субсиди-
рованного импорта аналогичного товара 
на общий (внутренний) рынок Евразий-
ского экономического союза, но и суб-
сидию, которая была предоставлена 
и прекратила свое действие до начала 
расследуемого периода, однако ее по-
лезный эффект продолжает действовать 
в течение последующих лет, в том числе 
и в период расследования.

Специфические субсидии, предостав-
ляемые иностранным компаниям в целях 
производства, экспорта и транспорти-
ровки товаров на евразийскую единую 
таможенную территорию, можно объе-
динить в две группы:

1) воспроизводимые (постоянно по-
вторяющиеся) субсидии (например, на-
логовые льготы или льготное кредито-
вание), полезный эффект которых про-
является с момента их предоставления;

2) единовременные (невоспроизво-
димые) субсидии, полезный эффект ко-
торых проявляется в долгосрочной пер-
спективе (например, субсидии, связанные 
с приобретением основных активов, 
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общая стоимость которых распростра-
няется на весь период их использования).

Таким образом, если полезный эф-
фект от предоставленной специфической 
субсидии проявляется незамедлительно, 
то финансовое содействие, оказанное 
компании-экспортеру до начала периода 
расследования, во внимание не прини-
мается. Если же полезный эффект от 
получения специфической субсидии про-
является не только в ближайшей, но 
и в более отдаленной перспективе, то 
такое финансовое содействие, оказанное 
компании-экспортеру до начала периода 
расследования, безусловно, должно быть 
учтено при расчете размера специфиче-
ской субсидии, распределенной во вре-
мени, в полном объеме.

При предоставлении национальным 
компаниям экспортирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств) воспроизводимых специфи-
ческих субсидий финансовая поддержка, 
выделенная им на стимулирование про-
изводства, экспорта и транспортировки 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию, используется непосред-
ственно в период расследования, а ис-
пользованные суммы обычно увеличи-
ваются на размер годовой процентной 
ставки в целях полного отражения фи-
нансовой выгоды компании —  получате-
ля специфической субсидии. В частности, 
размер специфической субсидии, предо-
ставляемой иностранной компании 
в форме налоговой льготы, рассчитыва-
ется по следующей формуле:

S = T × (1+R),
где:

S —  размер специфической субсидии;
T —  чистые налоги (общая сумма на-

логов за вычетом субсидий и трансферт-
ных платежей);

R —  ставки коммерческих банков по 
кредитам (стоимость денег на рынке).

Иначе говоря, чтобы определить фи-
нансовую выгоду получателя специфи-
ческой субсидии, полезный эффект ко-
торой проявляется сразу с момента ее 
предоставления, используемую сумму 

денежных средств необходимо увеличить 
на размер годовой процентной ставки 
коммерческих банков по кредитам (вы-
года, полученная вследствие отсутствия 
необходимости в привлечении финан-
совых ресурсов на денежном рынке).

При предоставлении национальным 
компаниям экспортирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств) единовременных специфиче-
ских субсидий, связанных с приобрете-
нием на рынке капитала основных акти-
вов (здания, сооружения, оборудование 
и т. д.), субсидируемые средства, напри-
мер в форме дотаций (предполагается, 
что получатель использует их в целях 
повышения конкурентоспособности в дол-
госрочной перспективе, т. е. для покупки 
тех или иных активов), могут быть рас-
пределены в соответствии со сроками их 
амортизации, установленными в кон-
кретной отрасли экономики, путем при-
менения линейного метода начисления 
(расчета) амортизационных отчислений. 
Например, если период амортизации 
основных активов составляет пять лет, 
то ежегодно 20% от размера дотации 
должны быть отнесены к периоду рас-
следования на предмет определения раз-
мера специфической субсидии.

Доход от предоставления компании-
экспортеру специфической субсидии 
в форме инвестиций в ее активы, рас-
пределенный во времени, можно рассчи-
тать по следующей формуле:

P=              (1+R)               
,

где:
P —  доход от специфической субси-

дии, полученный в году распределения;
I —  инвестиции, направленные на 

производство товара;
t —  срок полезного использования 

объектов инвестирования;
R —  ставка коммерческих банков по 

кредитованию получателя субсидии;
к —  год распределения.
Подобное распределение размера 

специфических субсидий эквивалентно 

I
t+[(I – It )×(к – 1)]×R
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ряду ежегодно предоставляемых компа-
нии-экспортеру государственных дотаций 
на одну и ту же сумму. Для определения 
финансовой выгоды компании-экспор-
тера (получателя субсидии) ежегодно 
предоставляемые дотации должны быть 
увеличены на размер соответствующей 
процентной ставки по кредитованию, 
установленной коммерческими банками, 
что позволит отразить выгоду, получен-
ную вследствие отсутствия необходимо-
сти привлекать дополнительные денеж-
ные средства на открытом финансовом 
рынке. Кроме того, чтобы в полном объ-
еме определить выгоды получателя суб-
сидии (компании-экспортера), связанные 
с целевым распоряжением освобожден-
ными финансовыми ресурсами в период 
расследования, их размер необходимо 
увеличить на среднюю сумму процентов, 
которые компания-экспортер (получатель 
субсидии) могла бы сама заработать с час-
ти дотации, не отнесенной на аморти-
зацию, в течение всего данного периода.

Подход, предусматривающий рас-
пределение размера специфической суб-
сидии во времени, означает, что едино-
временные (невоспроизводимые) субси-
дии, предоставленные национальным 
компаниям экспортирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств) за несколько лет до начала 
периода расследования, должны также 
быть компенсированы тогда, когда их 
полезный эффект продолжается в пери-
од расследования факта субсидирован-
ного импорта аналогичного товара. 
Исключение составляют субсидии, раз-
мер которых не превышает 1% от стои-
мости объекта субсидирования, даже 
если они связаны с приобретением ос-
новных активов.

На практике воспроизводимые и еди-
новременные специфические субсидии 
нередко переплетаются (дополняют одна 
другую). Например, если при предостав-
лении специфических субсидий, связан-
ных с приобретением основных активов, 
иностранные компании освобождаются 
от уплаты импортной таможенной пош-
лины на оборудование, ввезенное на 

территорию субсидирующего государ-
ства, то стоимость финансовых выгод, 
накопленных в течение периода амор-
тизации, должна быть также учтена, 
а соответствующая их часть —  отнесена 
на период расследования. Повторяющи-
еся специфические субсидии, предостав-
ленные в крупных суммах до начала 
периода расследования факта субсиди-
рованного импорта, при определенных 
обстоятельствах могут быть распределе-
ны во времени, если установлено, что 
они связаны с приобретением основных 
активов и продолжают оставаться источ-
ником финансовой выгоды, извлекаемой 
получателем субсидии в течение пери-
ода расследования.

В целом размер специфических суб-
сидий должен представлять собой сумму 
финансовых средств, полученных от экс-
портирующего иностранного государ ства 
(союза иностранных государств), и сто-
имостного выражения выгод компании-
экспортера (получателя субсидии), по-
лученных вследствие отсутствия необ-
ходимости привлечения дополнительных 
ресурсов на финансовых рынках.

2.2. Расчет специфической субсидии 
на единицу товара

Распределение полной стоимости 
специфической субсидии, относимой на 
период расследования, в расчете на еди-
ницу товара, ввозимого на общий рынок 
Евразийского экономического союза, 
предполагает количественное сопостав-
ление величины двух экономических 
показателей, как то:

1) размер специфической субсидии, 
позволяющей национальной компании 
экспортирующего иностранного государ-
ства (союза иностранных государств) 
осуществлять недобросовестную кон-
куренцию на внутреннем рынке госу-
дарств —  членов Евразийского эконо-
мического союза и дающей ей дополни-
тельные конкурентные преимущества 
и финансовые выгоды;

2) количество ввозимого на евразий-
скую единую таможенную территорию 
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товара, являющегося предметом суб-
сидируемого импорта, если при его про-
изводстве, экспорте или транспортиров-
ке использовалась специфическая суб-
сидия экспортирующего иностранного 
государства (союза иностранных госу-
дарств). В частности, если поставки то-
вара осуществляются в отношении: а) по-
требительских товаров долгосрочного 
пользования (например, пылесосов, те-
левизоров, холодильников или стираль-
ных машин), то за единицу товара при-
нимается каждый отдельный объект 
купли-продажи; б) насыпной или наливной 
продукции (такой, как зерно, дизельное 
топливо, сжиженный газ, минеральные 
удобрения или другие химические пре-
параты), то размер специфической суб-
сидии определяется в расчете на тонну 
или другую меру веса ввозимой продук-
ции, указанной в товарной номенклату-
ре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС).

Определение размера специфической 
субсидии, относимой на период рассле-
дования, позволяет Департаменту защи-
ты внутреннего рынка Евразийской эко-
номической комиссии рассчитать объем 
специфической субсидии на единицу 
продукции, который устанавливается 
путем распределения полной стоимости 
субсидии в соответствии с показателем 
величины экспорта или объема продаж 
конкретного товара, в отношении про-
изводства, экспорта или транспортиров-
ки которого применяются (или приме-
нялись) специфические субсидии.

В частности, если расчет специфи-
ческой субсидии на единицу товара ве-
дется в отношении поставок продукции 
на общий рынок государств —  членов 
Евразийского экономического союза, то 
показателем распределения стоимости 
специфической субсидии являются объ-
емы экспорта аналогичного товара на 
евразийскую единую таможенную тер-
риторию в течение периода расследова-
ния, так как полезный эффект таких суб-
сидий распространяется только на про-
изводство, экспорт и транспортировку 

товара на внешний рынок экспортиру-
ющего иностранного государства (союза 
иностранных государств), т. е.:

S=Q
E ,

где:
S —  размер специфической субсидии 

на единицу товара;
Q —  полная стоимость специфиче-

ской субсидии;
E —  экспорт аналогичного товара на 

внутренний рынок Евразийского эконо-
мического союза.

Если расчет специфической субсидии 
на единицу товара ведется в отношении 
поставок продукции на внутренний рынок 
экспортирующего иностранного государ-
ства (союза иностранных государств), то 
в качестве экономического показателя 
распределения стоимости специфической 
субсидии используются общие объемы 
продаж, так как полезный эффект таких 
субсидий распространяется не только на 
реализацию товара на внутреннем рын-
ке субсидирующего иностранного госу-
дарства, но и на экспортные поставки 
товара на общий рынок государств —  
членов Евразийского экономического 
союза, т. е.:

S=Q
V ,

где:
S —  размер специфической субсидии 

на единицу товара;
Q —  полная стоимость специфиче-

ской субсидии;
V —  объем продаж аналогичного то-

вара, произведенного и реализуемого 
как на внутреннем рынке экспортиру-
ющего иностранного государства (союза 
иностранных государств), так и на общем 
рынке государств —  членов Евразийско-
го экономического союза.

В случае если полученный полезный 
эффект от предоставления специфиче-
ской субсидии распространяется только 
на конкретный вид продукции, показа-
тель распределения должен отражать 
объемы экспорта или объемы продаж 
исключительно этой продукции (в про-
тивном случае необходимо использовать 
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статистические данные об общих объемах 
продаж компании —  получателя субси-
дии).

Таким образом, размер специфиче-
ской субсидии должен представлять со-
бой сумму денежных средств, получен-
ных от экспортирующего иностранного 
государства (союза иностранных госу-
дарств), и стоимостного выражения вы-
год компании-экспортера (получателя 
субсидии) вследствие отсутствия необ-
ходимости привлекать дополнительные 
средства на финансовых рынках. Если 
финансовая поддержка предоставляется 
на единицу товара (например, в случае 
использования экспортных скидок), то 
размер специфической субсидии обычно 
определяется путем расчета средневзве-
шенной стоимости всех скидок в течение 
периода расследования. Другие же суб-
сидии не могут быть изначально выра-
жены в расчете на единицу товара, так 
как они включают в себя общие суммы 
денежных средств, которые должны быть 
отнесены на соответствующий вид про-
дукции в целом.

2.3. Расчет доли субсидии в цене товара

Существующие подходы к расчету 
размера специфической субсидии и рас-
пределению ее стоимости на единицу 
товара позволяют оценить ту выгоду 
(конкурентное преимущество), которую 
компания-экспортер (бенефициар суб-
сидии) может получить, исходя из доли 
субсидии в цене товара с использовани-
ем следующей формулы:

SW= S
EPCIP/CIF

 × 100%,
где:

SW —  доля специфической субсидии 
в цене импортируемого товара;

S —  размер специфической субсидии 
на единицу импортируемого товара;

EPCIP/CIF —  экспортная цена товара 
на условиях коммерческой поставки 
CIP/CIF (до границы Евразийского эко-
номического союза).

Как видим, при расчете доли специ-
фической субсидии в цене субсидиру-

емого товара необходимо размер специ-
фической субсидии на единицу импор-
тируемого товара, рассчитанный для 
каждого конкретного предприятия-экс-
портера (получателя субсидии), пере-
считать в процентах к стоимости импорт-
ного товара, сформировавшейся на та-
моженной границе страны-импортера, 
представив его в виде процентного от-
ношения к цене товара на условиях ком-
мерческой поставки CIP/CIF (ввозные 
таможенные пошлины не уплачены). 
Иначе говоря, чем меньше доля специ-
фической субсидии в цене товара, тем 
меньшую выгоду (конкурентное преиму-
щество) имеет компания-экспортер (по-
лучатель субсидии) на общем рынке 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза.

Финансовая помощь, оказываемая 
компаниям экспортирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств) в форме специфической суб-
сидии при производстве, экспорте или 
транспортировке товара на евразийскую 
единую таможенную территорию, не мо-
жет рассматриваться в качестве предо-
ставления конкурентного преимущества 
в случаях:

1) кредита, предоставляемого суб-
сидирующим органом, если отсутству-
ет разница между суммой, которую ком-
пания-экспортер (получатель кредита) 
уплачивает за государственный кредит, 
и суммой, которую она должна была бы 
уплатить (или уже уплатила) за полу-
ченный сопоставимый кредит коммер-
ческого банка, работающего на финан-
совом рынке экспортирующей третьей 
страны;

2) адекватного вознаграждения за 
поставку или закупку субсидирующим 
органом товаров либо услуг, если: а) про-
дажа их осуществляется за менее чем 
адекватное вознаграждение и б) покупка 
их не осуществляется за более чем адек-
ватное вознаграждение (адекватность 
вознаграждения определяется исходя из 
существующих рыночных условий по-
купки и продажи этих товаров или услуг 
на внутреннем рынке экспортирующей 
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третьей страны, включая такие показа-
тели, как: цена, качество, доступность, 
ликвидность, транспортировка, страхо-
вание и иные условия продажи или по-
купки товаров либо услуг);

3) гарантирования кредита субсиди-
рующим органом, если отсутствует 
разница между суммой, которую компа-
ния-экспортер (получатель гарантии) 
уплачивает за кредит, гарантированный 
субсидирующим органом, и суммой, ко-
торую она уплатила бы за сопоставимый 
кредит коммерческого банка без предо-
ставления государственной гарантии;

4) непосредственного участия субси-
дирующего органа в капитале компании-
экспортера, при условии, что такое учас-
тие не может быть расценено как не от-
вечающее обычной инвестиционной 
практике (включая предоставление рис-
кового капитала) на таможенной терри-
тории экспортирующей третьей страны.

Минимально допустимая доля спе-
цифической субсидии в цене товара, 
ввозимого на евразийскую единую та-
моженную территорию (размер специ-
фической субсидии на единицу товара, 
выраженный в процентах к экспортной 

цене товара на условиях коммерческой 
поставки CIP/CIF), не должна превышать 
однопроцентный рубеж. Если доля спе-
цифической субсидии в цене импорти-
руемого товара меньше минимально 
допустимой величины, она считается 
незначительной и, по оценке экспертов 
ВТО, не может нанести серьезный мате-
риальный ущерб или создать угрозу при-
чинения такого ущерба либо оказать 
решающее воздействие на существенное 
замедление создания соответствующей 
отрасли экономики государств —  членов 
Евразийского экономического союза.

Объем субсидируемого импорта, как 
правило, признается незначительным, 
если составляет менее одного процента 
от общего объема ввоза аналогичного 
товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию, при условии, что на 
экспортирующие третьи страны, инди-
видуальная доля каждой из которых 
в импорте составляет менее одного про-
цента, в совокупности приходится не 
более трех процентов от общего объема 
импорта аналогичного товара на евра-
зийскую единую таможенную терри-
торию.

3. Ущерб отрасли экономики вследствие субсидированного импорта

Материальный ущерб, причиненный 
отрасли экономики (или угроза его при-
чинения, или существенное замедление 
создания соответствующей отрасли эко-
номики) Евразийского экономического 
союза, обусловленный импортом анало-
гичного товара на евразийскую единую 
таможенную территорию, при производ-
стве, экспорте или транспортировке ко-
торого иностранные компании пользо-
вались специфическими субсидиями 
своих правительств, определяется Депар-
таментом защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии.

Под отраслью экономики Евразий-
ского экономического союза понимают-
ся все производители аналогичного то-
вара, зарегистрированные на евразий-
ской единой таможенной территории, 

либо те из них, доля которых составляет 
существенную часть, но не менее 25% 
в общем объеме производства такого 
товара. Агрегированные данные по пред-
приятиям, составляющим отрасль эко-
номики Евразийского экономического 
союза, характеризуются такими показа-
телями, как: а) объем производства; 
б) производственные мощности пред-
приятий и степень их загрузки; в) полная 
себестоимость товара на условиях ком-
мерческой поставки EXW; г) цена анало-
гичного товара на условиях коммерческой 
поставки EXW (без НДС); д) факторы, 
влияющие на изменение средневзвешен-
ной себестоимости на единицу товара 
и средневзвешенной отпускной цены 
товара (без НДС); е) размер прибыли 
от реализации аналогичного товара; 
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ж) рентабельность производства и рен-
табельность продаж аналогичного това-
ра; з) объем инвестиций, направляемых 
на производство и реализацию анало-
гичного товара; и) изменение товарных 
запасов на складах и в товаропроводящей 
сети; к) производительность труда; л) за-
нятость и заработная плата персонала, 
задействованного в производстве дан-
ного товара.

Оценка материального ущерба, при-
чиненного отрасли экономики Евразий-
ского экономического союза (если выде-
лить такую отрасль на основании стати-
стической информации невозможно, то 
воздействие субсидированного импорта 
определяется в отношении отрасли эко-
номики, производящей группу товаров, 
включая аналогичный товар, по которому 
имеется необходимая и достаточная ин-
формация), основывается на результатах 
исследования объема субсидированного 
импорта аналогичного товара на евра-
зийскую единую таможенную территорию, 
а также его воздействия на непосред-
ственных производителей и цены анало-
гичного товара. Такая оценка ведется по 
пяти основным направлениям.

Первое направление —  исследование 
состояния внутреннего рынка аналогич-
ного товара Евразийского экономическо-
го союза, в том числе:

а) выявление степени наполняемости 
(существенной или несущественной) рын-
ка субсидированным импортом анало-
гичного товара (в абсолютном и относи-
тельном выражении) в двух отношениях:

— в отношении к уровню производ-
ства товара, что сказывается на эконо-
мических интересах производителей;

— в отношении к уровню потребле-
ния товара, что сказывается на экономи-
ческих интересах потребителей;

б) анализ структурных изменений, 
происходящих на внутреннем рынке Ев-
разийского экономического союза, вклю-
чая увеличение доли субсидированного 
импорта товара; сохранение доли суб-
сидированного импорта товара; незна-
чительное уменьшение доли субсидиро-
ванного импорта товара, которое было 

бы более значительным при отсутствии 
специфических субсидий экспортиру-
ющего иностранного государства (союза 
иностранных государств);

в) оценка последствий, вызванных 
применением иностранных субсидий как 
метода недобросовестной конкуренции, 
а именно: вытеснение или затруднение 
импорта аналогичного товара на внут-
ренний рынок субсидирующей страны 
или на национальный рынок какого- либо 
третьего государства; увеличение доли 
компаний субсидирующего иностран ного 
государства на зарубежных рынках того 
или иного сырьевого товара по сравне-
нию с той долей, которую субсидиру-
ющая страна имела (в среднем) за пред-
шествующий трехлетний период, как 
устойчивая тенденция.

Второе направление —  исследование 
динамики цены аналогичного товара, 
при производстве, экспорте или транс-
портировке которого использовались 
специфические субсидии иностранных 
государств (союза иностранных госу-
дарств), путем сравнения:

1) цены субсидированного товара 
с ценой аналогичного товара на одном 
и том же рынке и при одном и том же 
объеме продаж за сопоставимый период;

2) цены субсидированного товара 
с ценой аналогичного товара, произво-
димого и реализуемого на внутреннем 
рынке Евразийского экономического со-
юза;

3) цены субсидированного аналогич-
ного товара на национальных рынках 
третьих стран, на которые поступает 
такой товар, непосред ственно произве-
денный предприятиями Евразийского 
экономического союза.

Третье направление —  исследование 
степени воздействия субсидированного 
импорта товара на соответствующую 
отрасль экономики Евразийского эконо-
мического союза, производящую анало-
гичный товар. В частности, при опреде-
лении реальной угрозы материального 
ущерба отрасли экономики тщательному 
анализу подвергаются следующие фак-
торы:
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а) характер и размер рассматрива-
емых субсидий (обычные или специфи-
ческие) и степень их воздействия на 
внешнеторговую деятельность пред-
приятий;

б) динамика роста объемов субсиди-
руемого импорта аналогичного товара, 
свидетельствующая о реальной возмож-
ности его увеличения в ближайшей или 
более отдаленной перспективе;

в) потенциал субсидируемого им-
порта аналогичного товара, предпола-
гающий очевидную неотвратимость уси-
ления экспортной направленности ино-
странных корпораций;

г) ценовые риски при наращивании 
интенсивности импорта аналогичного 
товара, а именно осуществление субси-
дируемого импорта по ценам, которые 
будут оказывать подавляющий эффект 
или сдерживающее влияние на цены про-
изводителей товара в государствах —  
членах Евразийского экономического 
союза, что может привести к дальней-
шему увеличению спроса на импортные 
аналогичные товары, субсидируемые 
экспортирующим иностранным государ-
ством (союзом иностранных государств);

д) негативное влияние на уровень 
запасов аналогичного товара на складах 
и в товаропроводящей сети.

Четвертое направление —  исследо-
вание кумулятивного ущерба, причинен-
ного отрасли экономики Евразийского 
экономического союза субсидированным 
импортом одного и того же аналогично-
го товара из нескольких экспортирующих 
иностранных государств, не находящих-
ся в составе единого союза. Такая оцен-
ка (оценка на совокупной основе), как 
правило, допускается, только если в ходе 
специального расследования установле-
но, что:

— во-первых, определение матери-
ального ущерба на кумулятивной основе 
может быть уместно лишь с учетом ус-
ловий конкуренции между импортными 
товарами и условий конкуренции между 
импортным товаром и аналогичным то-
варом, произведенным предприя тиями 
Евразийского экономического союза;

— во-вторых, размер специфической 
субсидии в каждом экспортирующем 
иностранном государстве на данный 
товар составляет более 1% от его стои-
мости.

Пятое направление —  исследование 
факторов, действующих в тот же период 
и оказывающих негативное воздействие 
на состояние отрасли экономики Евра-
зийского экономического союза, но не 
связанных с субсидированным импортом 
аналогичного товара. К ним относятся:

а) объем реализации и цена импорт-
ного товара, в отношении которого спе-
цифические субсидии не применялись;

б) сокращение спроса или изменение 
в структуре потребления;

в) сокращение экспортных поставок;
г) изменение потенциала предприя-

тий и отраслей, ориентирующихся на 
производство импортозамещающих то-
варов;

д) различия и изменения в техноло-
гии производства.

При установлении факта угрозы при-
чинения материального ущерба отрасли 
экономики Евразийского экономическо-
го союза вследствие субсидируемого 
импорта аналогичного товара на евра-
зийскую единую таможенную террито-
рию Департамент защиты внутреннего 
рынка, проводящий расследования, учи-
тывает следующие факторы:

— характер, размер специфической 
субсидии (или субсидий), а также ее воз-
можное воздействие на внутренний ры-
нок Евразийского экономического союза;

— темпы роста субсидируемого им-
порта, свидетельствующие о реальной 
возможности его дальнейшего увеличе-
ния;

— наличие у экспортера товара, яв-
ляющегося предметом субсидируемого 
импорта, достаточного экспортного по-
тенциала (или очевидная неотвратимость 
его увеличения), который свидетель-
ствует о реальной возможности увели-
чения субсидируемого импорта данного 
товара (с учетом возможности других 
экспортных рынков принять любой до-
полнительный экспорт данного товара);
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— уровень цен товара, являющего-
ся предметом субсидируемого импорта, 
если такой уровень цен может привести 
к снижению (или сдерживанию) цены 
аналогичного товара на внутреннем рын-
ке Евразийского экономического союза 
и дальнейшему росту спроса на товар, 
являющийся предметом субсидируемого 
импорта;

— объем запасов товара на складах 
компаний экспортирующего иностранно-
го государства и в товаропроводящей сети.

Всесторонний анализ перечисленных 
и ряда других факторов, влияющих на 
степень нанесения материального ущер-
ба отрасли экономики Евразийского эко-
номического союза, дает возможность 
исключить наиболее значимые из них, 
которые ухудшают условия ведения 
внешнеторговой деятельности. К ним 
относятся:

— отсутствие эффективных механиз-
мов реализации имущественных прав 
и их защиты;

— наличие значительного нерыноч-
ного сектора в национальных экономиках 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза;

— значительный удельный вес тене-
вого сектора экономики;

— несоблюдение обязательств по 
внешнеторговым контрактам;

— неравенство условий конкуренции;
— слабое информационное обеспе-

чение внешнеторговой деятельности;
— избыточное бюрократическое ре-

гулирование хозяйственной деятель-
ности предприятий, ориентированных 
на внешний рынок.

Решение о наличии угрозы причине-
ния материального ущерба отрасли эко-
номики Евразийского экономического 
союза принимается, если по результатам 
анализа всех факторов Департамент за-
щиты внутреннего рынка Евразийской 

экономической комиссии как орган, про-
водящий специальное расследование, 
приходит к заключению о недопустимости 
продолжения субсидируемого импорта 
аналогичного товара и неотвратимости 
причинения таким импортом материаль-
ного ущерба соответствующей отрасли 
экономики в случае непринятия компен-
сационной меры защиты общего (внутрен-
него) рынка Евразийского экономическо-
го союза от недобросовестной конкурен-
ции со стороны иностранных компаний.

Оборотной стороной оценки мате-
риального ущерба отрасли экономики 
Евразийского экономического союза в 
результате субсидированного импорта 
аналогичного товара является размер 
финансовой выгоды, извлекаемой ино-
странной компанией —  получателем спе-
цифической субсидии при производстве, 
экспорте или транспортировке анало-
гичного товара на евразийскую единую 
таможенную территорию.

Все исследования, направленные на 
определение размера финансовых выгод 
иностранной компании —  получателя 
специфической субсидии и оценку ма-
териального ущерба отрасли экономики 
Евразийского экономического союза (или 
реальной угрозы нанесения такого ущер-
ба), основываются на тщательном и все-
стороннем анализе поступившей в распо-
ряжение Департамента защиты внутрен-
него рынка Евразийской экономической 
комиссии финансовой, бухгалтерской 
и статистической информации, которая 
имеет прямое или косвенное отношение 
к факту предоставления экспортиру-
ющим иностранным государством (сою-
зом иностранных государств) националь-
ным компаниям специфической субсидии, 
использованной в целях производства, 
экспорта или транспортировки анало-
гичного товара на евразийскую единую 
таможенную территорию.

4. Компенсационные меры защиты общего рынка

Компенсационные меры защиты 
внут реннего рынка Евразийского эко-

номического союза от недобросовест-
ной конкуренции со стороны ино-
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странных компаний применяются ис-
ключительно на основе результатов 
специального расследования, прово-
димого Департаментом защиты внут-
реннего рынка Евразийской экономи-
ческой комиссии, в  ходе которого 
достоверно установлено наличие при-
чинно-следственной связи между спе-
цифическим субсидированным импор-
том аналогичного товара на евразий-
скую единую таможенную территорию 
и материальным ущербом, причинен-
ным (или возможностью его причине-
ния) соответствующей отрасли эконо-
мики государств —  членов Евразий-
ского экономического союза, либо 
существенным замедлением создания 
такой отрасли экономики на евразий-
ской единой таможенной территории.

Факторами, подтверждающими на-
личие причинно-следственной связи 
между специфическим субсидирован-
ным импортом и ухудшением ситуа-
ции в той или иной отрасли экономи-
ки Евразийского экономического со-
юза, могут считаться:

— вытеснение с внутреннего рын-
ка евразийской единой таможенной 
территории товара, произведенного 
предприятиями Евразийского эконо-
мического союза, аналогичным им-
портным товаром, являющимся объ-
ектом специального расследования;

— влияние субсидированного им-
порта на ценовую политику произво-
дителей (союза производителей) ана-
логичного товара в  государствах —  
членах Евразийского экономического 
союза;

— переориентация потребителей 
продукции, произведенной на евра-
зийской единой таможенной террито-
рии, на использование аналогичного 
импортного товара, приобретенного 
на внутреннем рынке экспортирующе-
го иностранного государства (союза 
иностранных государств).

Конкретными инструментами ком-
пенсационных мер защиты внутренне-
го рынка Евразийского экономическо-
го союза от недобросовестной конку-

ренции со стороны иностранных 
компаний, по сложившейся в  ВТО 
практике, являются:

а) со стороны государства-импор-
тера —  компенсационная пошлина;

б) со стороны государства-экспор-
тера —  добровольные обязательства 
субсидирующей страны или экспорте-
ра товара.

4.1. Компенсационная пошлина

Компенсационная пошлина пред-
ставляет собой вид косвенных налогов, 
вводимых в качестве реакции импор-
тирующего иностранного государства 
(союза иностранных государств) на 
субсидированный импорт товара как 
метод недоб росовестной конкуренции 
со стороны компаний экспортирующе-
го иностранного государства (союза 
иностранных государств) в  сфере 
международной торговли, построенной 
по принципу «удар на удар», а именно:

— экспортирующее иностранное 
государство (союз иностранных госу-
дарств) оказывает финансовое содей-
ствие нацио нальным компаниям при 
производстве, экспорте или транспор-
тировке аналогичного товара на евра-
зийскую единую таможенную терри-
торию посредством предоставления 
им специфических субсидий;

— импортирующее иностранное 
государство (союз иностранных госу-
дарств) защищает внутренний рынок 
Евразийского экономического союза 
от субсидированного импорта анало-
гичного товара путем введения ком-
пенсационной пошлины, которая при-
меняется при введении компенсаци-
онной меры и взимается таможенными 
органами независимо от импортной 
таможенной пошлины.

Компенсационная пошлина как 
инструмент защиты внутреннего рын-
ка Евразийского экономического сою-
за от субсидированного импорта ана-
логичного товара выполняет двуединую 
фискально- протекционистскую функ-
цию:
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— с одной стороны, компенсаци-
онная пошлина является источником 
пополнения доходной части нацио-
нальных бюджетов стран —  членов Ев-
разийского экономического союза, 
т. е., по существу, они присваивают 
специфическую субсидию экспортиру-
ющего иностранного государства (со-
юза иностранных государств);

— с другой стороны, компенсаци-
онная пошлина служит эффективным 
инс трументом протекционистской по-
литики, направленной на защиту внут-
реннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза от недобросовестной 
конкуренции со стороны компаний 
экспортирующих иностранных госу-
дарств (союза иностранных государств).

Неразрывное единство фискальной 
и  протекционистской функций, вы-
полняемых компенсационной пошли-
ной, заложено в самой основе эконо-
мического механизма регулирования 
внешнеторговой деятельности госу-
дарств —  членов Евразийского эконо-
мического союза.

Введение компенсационных пош-
лин как реакция на предоставление 
экспортирующим иностранным государ-
ством (союзом иностранных госу-
дарств) специфических субсидий сво-
им национальным компаниям при 
производстве, экспорте или транспор-
тировке аналогичных товаров на ев-
разийскую единую таможенную тер-
риторию ведет в конечном счете к ряду 
негативных последствий.

Прежде всего, компенсационные 
пошлины влияют на цену аналогич-
ного товара, ввозимого на евразий-
скую единую таможенную территорию, 
которая зависит как от эластичности 
спроса и предложения на данный то-
вар по отношению к цене (или дохо-
ду), так и  от абсолютной величины 
такого спроса и предложения:

— во-первых, цена товара в госу-
дарствах-импортерах (при равенстве 
всех прочих условий) возрастает тем 
меньше, чем больше (и  эластичнее) 
предложение такого товара и чем ниже 

(и менее элас тично) предложение ана-
логичного товара, ввозимого компа-
ниями экспортирующих иностранных 
государств;

— во-вторых, цена аналогичного 
товара возрастает в странах-импорте-
рах тем меньше, чем выше на внутрен-
нем рынке Евразийского экономиче-
ского союза эластичность спроса и чем 
ниже (и жестче) спрос на данный товар 
на внутреннем рынке экспортирующе-
го иностранного государства;

— в-третьих, повышение цены то-
вара вследствие взимания компенса-
ционной пошлины тем выше, чем ниже 
сам импорт облагаемого таможенными 
платежами товара по сравнению с про-
изводством в стране-экспортере и чем 
выше импорт по отношению к произ-
водству в стране-импортере.

Кроме того, компенсационные 
пошлины влияют на количество им-
портируемого на внутренний рынок 
Евразийского экономического союза 
товара, которое, в свою очередь, зави-
сит от элас тичности спроса и предло-
жения по отношению к цене. В част-
ности, величина импорта сокращает-
ся тем больше, чем эластичнее спрос 
стран-импортеров и чем выше предло-
жение товаров-субститутов, произво-
димых предприятиями на евразийской 
единой таможенной территории.

И наконец, компенсационные пош-
лины ведут к межбюджетному транзи-
ту на международном уровне, а имен-
но: денежные средства из бюджета 
экспортирующего иностранного госу-
дарства перемещаются в бюджет им-
портирующего иностранного государ-
ства в  виде уплаченной компенса-
ционной пошлины, которая равна 
специфической субсидии, предостав-
ленной иностранным компаниям в це-
лях производства, экспорта и  транс-
портировки товара на евразийскую 
единую таможенную территорию. Влия-
ние компенсационной пошлины на 
доходную часть бюджета государств —  
членов Евразийского экономического 
союза (фискальный эффект) будет тем 
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выше, чем незначительнее будет со-
кращение субсидированного импорта 
аналогичного товара компаниями экс-
портирующего иностранного государ-
ства (союза иностранных государств). 
Не  случайно правительства многих 
государств, ранее активно поддержи-
вавшие специфическими субсидиями 
деятельность национальных компаний 
на внешних рынках, сделали в конеч-
ном счете вывод, что специфическая 
субсидия экспортирующего иностран-
ного государ ства, предоставляемая 
с  благими намерениями компаниям-
экспортерам, на деле превращается 
в  дорогостоящую и  неоправданную 
форму финансовой поддержки налого-
плательщиками субсидирующей стра-
ны уровня занятости на частных пред-
приятиях. Такая форма недобро совест-
ной конкуренции на внешних рынках 
весьма незначительно влияет на уско-
рение темпов роста национальных 
экономик в  государствах, практику-
ющих субсидированный экспорт това-
ров.

Симптоматично, что до настояще-
го времени Евразийская экономиче-
ская комиссия, представленная Депар-
таментом защиты внутреннего рынка, 
провела лишь одно расследование 
(в июне 2016 г.) в  отношении субси-
дированного импорта ферросилико-
марганца, произведенного украински-
ми предприятиями ПАО «Запорожский 
завод ферросплавов», ПАО «Стаханов-
ский завод ферросплавов» и ПАО «Ни-
копольский завод ферросплавов» и 
ввозимого на внутренний рынок госу-
дарств —  членов Евразийского эконо-
мического союза. На наш взгляд, такое 
положение дел объясняется тем, что 
иностранные компании умело «мас-
кируют» субсидированный импорт под 
демпинговый. Это влечет необходи-
мость проводить параллельные рас-
следования по двум направлениям: на 
предмет субсидированного импорта 
и на предмет демпингового импорта. 
Трудность в выборе направления спе-
циального расследования состоит 

в том, что в международной коммер-
ческой практике демпинговый и суб-
сидированный импорт аналогичного 
товара на евразийскую единую тамо-
женную территорию нередко дает 
сходный эффект —  экспортная цена 
товара устанавливается ниже его нор-
мальной стоимости. Однако в первом 
случае разницу (маржу) компенсирует 
компания-экспортер за счет мобили-
зации внутрифирменных финансовых 
ресурсов и  обычных («горизонталь-
ных») субсидий, а во втором случае —  
иностранное государство (союз ино-
странных государств) путем предостав-
ления экспортирующим компаниям 
специфических субсидий. С  учетом 
того, что торговые партнеры из треть-
их стран используют в целях продви-
жения товаров на евразийскую единую 
таможенную территорию все виды 
обычных и  специфических субсидий 
(и прямые, и косвенные, и комбини-
рованные), выбор адекватных мер 
борьбы с антиконкурентными практи-
ками иностранных компаний делается 
в пользу антидемпинговых инструмен-
тов защиты внутреннего рынка Евра-
зийского экономического союза. До-
статочно сказать, что в настоящее вре-
мя Департамент защиты внутреннего 
рынка Евразийской экономической 
комиссии успешно завершил семь анти-
демпинговых расследований (в  том 
числе в  отношении ферросилико-
марганца, произведенного украински-
ми предприятиями) и активно ведет 
21 расследование на предмет демпин-
гового импорта товаров на общий ры-
нок государств —  членов Евразийского 
экономического союза.

В ходе специального расследова-
ния на предмет субсидированного им-
порта аналогичного товара на евразий-
скую единую таможенную территорию 
принимается решение о применении 
компенсационной меры защиты внут-
реннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза посредством введения 
предварительной или окончательной 
компенсационной пошлины.
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4.1.1. Предварительная 
компенсационная пошлина
Предварительная компенсацион-

ная пошлина вводится Евразийской 
экономической комиссией по пред-
ставлению Департамента защиты внут-
реннего рынка на срок до четырех 
месяцев (при условии одновременно-
го продолжения расследования) в це-
лях предотвращения ущерба отрасли 
экономики Евразийского экономиче-
ского союза, причиняемого субсиди-
рованным импортом аналогичного 
товара в  период проведения рассле-
дования. В  частности, предваритель-
ная компенсационная пошлина вво-
дится решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии не ранее чем 
через 60 календарных дней с начала 
расследования, если:

— специальное расследование на 
предмет субсидированного импорта 
аналогичного товара инициировано 
заинтересованными лицами и имеет-
ся официальная публикация соответ-
ствующего уведомления;

— заинтересованным сторонам 
было предоставлено достаточно вре-
мени (шесть месяцев), чтобы напра-
вить в адрес Евразийской экономиче-
ской комиссии необходимую инфор-
мацию и  публично высказать свои 
соображения;

— в  предварительном порядке 
определяется наличие субсидирован-
ного импорта товара, нанесшего ма-
териальный ущерб отрасли экономики 
Евразийского экономического союза 
(или создающего реальную угрозу его 
нанесения) или существенно замедля-
ющего создание отрасли экономики 
на евразийской единой таможенной 
территории.

Предварительная компенсацион-
ная пошлина вводится в размере, рав-
ном предварительно рассчитанной 
величине стоимости специфической 
субсидии экспортирующего иностран-
ного государ ства на единицу субси-
дируемого товара, экспортируемого 
на евразийскую единую таможенную 

территорию. Такое решение принима-
ется только, если экспортирующему 
иностранному государству, предостав-
ляющему специфическую субсидию, 
было предложено получить консуль-
тации, однако оно отказалось от кон-
сультаций либо в ходе консультаций 
не удалось найти компромиссное или 
взаимоприемлемое решение.

4.1.2. Окончательная 
компенсационная пошлина
Окончательная компенсационная 

пошлина вводится Евразийской эко-
номической комиссией на срок до 
пяти лет, включая срок действия 
предварительной компенсационной 
пошлины. Основанием для ее введе-
ния служит установленный в процес-
се специального расследования не-
оспоримый факт, а именно: а) размер 
предоставленной экспортирующим 
иностранным государством (союзом 
иностранных государств) специфиче-
ской субсидии превышает одно-
процентный рубеж стоимости товара; 
б) сама специфическая субсидия 
много кратно направлялась на возме-
щение расходов, связанных с основной 
деятельностью иностранной компа-
нии, причиняя материальный ущерб 
соответствующей отрасли экономики 
Евразийского экономического союза 
(или реально угрожая его причинить) 
либо существенно замедляя создание 
отрасли экономики на евразийской 
единой таможенной территории.

Размер окончательной компенса-
ционной пошлины определяется путем 
деления общей стоимости специфиче-
ской субсидии на количество (вес, 
объем и другие физические единицы 
измерения) аналогичного товара, вве-
зенного на евразийскую единую тамо-
женную территорию. Величина окон-
чательной пошлины:

— во-первых, не должна пре вышать 
размер предоставленной экспорти-
рующим иностранным государством 
(со юзом иностранных государств) спе-
цифической субсидии в  расчете на 



Субсидированный импорт и компенсационные меры защиты внутреннего рынка ЕАЭС
79Г. Г. Мокров

единицу субсидируемого и экспорти-
руемого товара (в случае если субси-
дии предоставляются в соответствии 
с различными программами финансо-
вой помощи, учитывается их совокуп-
ный размер);

— во-вторых, должна быть скор-
ректирована с  учетом индикаторов, 
характеризующих уровень инфляции 
в  соответствующем иностранном го-
сударстве (союзе иностранных госу-
дарств);

— в-третьих, в ходе оценки разме-
ра специфической субсидии из ее об-
щей суммы вычитается регистрацион-
ный сбор, а  также другие расходы, 
понесенные в процессе получения не-
обходимой финансовой поддержки со 
стороны субсидирующего органа стра-
ны —  экспортера товара, позволяющей 
обеспечить успешный выход иностран-
ной компании на внутренний рынок 
Евразийского экономического союза.

Окончательное решение о величи-
не компенсационной пошлины (ее 
адекватности размеру специфической 
субсидии) принимает Коллегия Евра-
зийской экономической комиссии на 
основании доклада, подготовленного 
Департаментом защиты внутреннего 
рынка (с учетом мнения потребителей 
аналогичного товара, на экономиче-
ские интересы которых может повли-
ять введение компенсационной пош-
лины).

4.2. Добровольные обязательства 
субсидирующей страны 
или экспортера товара

Добровольные обязательства, при-
нимаемые субсидирующим иностран-
ным государством или экспортером 
товаров, представляют собой инстру-
мент защиты общего рынка Евразий-
ского экономического союза от не-
добросовестной конкуренции. Они 
принимаются исключительно после 
вынесения предварительного утверди-
тельного определения о наличии спе-
цифической субсидии и  материаль-

ного ущерба отрасли экономики, при-
чиняемого такой формой финансовой 
поддержки компаний при производ-
стве, экспорте или транспортировке 
аналогичного товара на евразийскую 
единую таможенную территорию.

В практике ВТО по борьбе с  не-
добро совестной конкуренцией в сфере 
между народной торговли применяют-
ся два вида добровольных экспортных 
обязательств:

1. Иностранное государство (союз 
иностранных государств), из которо-
го экспортируется товар, являющийся 
объектом специального расследова-
ния на предмет субсидированного 
импорта, соглашается добровольно 
отменить или сократить финансовую 
помощь национальным компаниям 
в  форме специфической субсидии 
либо принять соответствующие меры 
в  целях устранения последствий та-
кого финансового содействия в  про-
движении аналогичного товара на об-
щий рынок Евразийского экономи-
ческого союза. В  частности, Украина 
отказалась с 2015 г. от предоставления 
национальным предприятиям ПАО 
«Запорожский завод ферросплавов», 
ПАО «Стахановский завод ферроспла-
вов» и  ПАО «Никопольский завод 
ферро сплавов» специфической субси-
дии в  форме льготных тарифов на 
электро энергию, что позволило Депар-
таменту защиты внутреннего рынка 
Евразийской экономической комиссии 
принять решение от 28 июня 2016 г. 
об отсутствии причин для введения 
компенсационной пошлины в отноше-
нии ферросиликомарганца из Украи-
ны, ввозимого на единую таможенную 
территорию государств —  членов Ев-
разийского экономического союза.

2. Экспортер товара, являющегося 
объектом расследования, добровольно 
соглашается пересмотреть установлен-
ные им цены на данный товар (а при 
наличии аффилированных лиц в  го-
сударствах —  членах Евразийского эко-
номического союза —  обеспечить под-
держку этими лицами его обязательств 
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о  пересмотре цен) таким образом, 
чтобы в результате всестороннего ана-
лиза принимаемых экспортером обяза-
тельств Департамент защиты внутрен-
него рынка Евразийской экономической 
комиссии, проводящий специальное 
расследование, пришел к заключению, 
что их принятие устранит неблаго-
прият ные последствия субсидируемо-
го импорта указанного товара. Соглас-
но таким обязательствам уровень цен 
на товар, являющийся объектом рас-
следования, должен быть не выше, чем 
это необходимо для нейтрализации 
воздействия специфической субсидии 
экспортирующего иностранного госу-
дарства (союза иностранных государств) 
на соответствующую отрасль эконо-
мики Евразийского экономического 
союза. Повышение цены товара, явля-
ющегося объектом расследования, мо-
жет быть меньше, чем размер спе-
цифической субсидии, если оно явля-
ется достаточным для устранения 
ущерба соответ ствующей отрасли эко-
номики.

Принятие субсидирующим госу-
дарством или экспортером доброволь-
ных обязательств и  уведомление об 
этом Евра зийской экономической ко-
миссии в письменной форме позволя-
ет завершить специальное расследо-
вание на предмет субсидированного 
импорта товара без введения предва-
рительных или окончательных ком-
пенсационных пошлин в качестве ин-
струмента защиты общего рынка Ев-
разийского экономического союза от 
недобросовестной конкуренции со 
стороны компаний экспортирующего 
иностранного государства (союза ино-
странных государств).

В случае нарушения иностранным 
государством (союзом иностранных 
государств) или экспортером товара 
доб ровольных обязательств либо от-
зыва таких обязательств Евразийская 
экономическая комиссия принимает 
решение о  применении компенсаци-
онной меры защиты общего рынка 
Евразийского экономического союза 

посредством введения предваритель-
ной компенсационной пошлины, если 
расследование еще не завершено, или 
окончательной компенсационной пош-
лины, если результаты расследования 
свидетельствуют о наличии специфи-
ческой субсидии иностранного государ-
ства (союза иностранных государств), 
в результате которой производством, 
экспортом или транспортировкой вво-
зимого на евразийскую единую тамо-
женную территорию аналогичного 
товара был причинен материальный 
ущерб отрасли экономики (либо соз-
дана угроза причинения такого ущер-
ба) или существенно замедлено соз-
дание соответствующей отрасли эко-
номики Евразийского экономического 
союза.

От введения компенсационной 
пошлины (предварительной или окон-
чательной) либо принятия доброволь-
ных обязательств субсидирующим го-
сударством или экспортером товара 
зависит степень защиты (протекции) 
внутреннего рынка Евразийского эко-
номического союза от субсидирующе-
го импорта аналогичного товара, уро-
вень которой можно определить по 
следующей формуле:

P= V – V1
V  ,

где:
P —  уровень протекции (защиты) 

внут реннего рынка;
V —  внутренняя добавленная сто-

имость в условиях свободной торгов-
ли;

V1 —  внутренняя добавленная стои-
мость после введения компенсацион-
ной пошлины.

Вместе с тем возможность исполь-
зования компенсационных мер (ком-
пенсационной пошлины или добро-
вольных экспортных обязательств) 
в качестве инструмента защиты внут-
реннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза от недобросовестной 
конкуренции со стороны иностранных 
компаний ограничена: они применя-
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ются (и  должны применяться) не ко 
всем товарам, ввозимым на евразий-
скую единую таможенную территорию.

Во-первых, компенсационные меры 
применяются в отношении только анало-
гичных товаров, которые являются объ-
ектом специального расследования на 
предмет защиты внутреннего рынка Ев-
разийского экономического союза от спе-
цифической субсидии, получаемой ино-
странными компаниями при производст-
ве, экспорте и транспортировке таких 
товаров на евразийскую единую тамо-
женную территорию. При этом они могут 
быть введены в качестве защитной меры:

а) в отношении товаров отдельных 
иностранных производителей, экспор-
теров или перевозчиков товара;

б) в отношении всего субсидирован-
ного импорта аналогичного товара на 
внутренний рынок Евразийского эконо-
мического союза.

Тем самым компенсационные меры 
позволяют ввести в практику ведения 
торговли на внутреннем рынке Евразий-
ского экономического союза принцип 
адресности мер, обеспечивающий необ-
ходимую степень защиты (и уровень 
поддержки) только определенных товаро-
производителей, и вывести из сферы 
протекции процессы, направленные на 
нейтрализацию форс-мажорных обстоя-
тельств (стихийных бедствий, забастовок, 
перебоев на транспорте и т. п.), также 
оказывающих серьезное негативное воз-
действие на экономическое и финансовое 
состояние соответствующих предприятий 
и отраслей экономики, которые функ-
ционируют на евразийской единой та-
моженной территории, но не связаны 
с наличием субсидированного импорта 
аналогичного товара.

Во-вторых, компенсационные меры 
вводятся на индивидуальной основе, т. е. 
они: а) применяются с учетом практики 
применения таких мер в отношениях 
с экспортирующими иностранными го-
сударствами (союзами иностранных го-
сударств); б) вводятся непосредственно 
по отношению к каж дой иностранной 
компании, пользу ющейся специфической 

субсидией экспортирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств) при производстве, экспорте 
или транс портировке аналогичного то-
вара на евразийскую единую таможенную 
территорию.

Нередко установление компенсаци-
онных пошлин или принятие доброволь-
ных обязательств субсидирующим госу-
дарством либо экспортером товара не 
просто не исключает, а, наоборот, пред-
полагает дальнейшее наращивание экс-
портирующим иностранным государ-
ством (союзом иностранных государств) 
финансовой помощи и содействия нацио-
нальным компаниям при производстве, 
экспорте или транспортировке анало-
гичного товара на внутренний рынок 
Евразийского экономического союза при 
наличии у них достаточного производ-
ственного и экспортного потенциала, 
включающего:

— производственные мощности ком-
паний и степень их загрузки у иностран-
ных производителей аналогичного то-
вара;

— предполагаемые инвестиции 
с целью расширения производственных 
мощностей компаний иностранных про-
изводителей аналогичного товара;

— открытость (закрытость) рынков 
сбыта товара, являющегося объектом 
расследования, в третьих странах, а так-
же введение ограничительных (защит-
ных) мер другими странами в отношении 
аналогичного товара;

— уровень потребления товара, яв-
ляющегося объектом расследования, на 
внутреннем рынке экспортирующего 
иностранного государства (союза ино-
странных государств);

— открытость (закрытость) внутрен-
него рынка Евразийского экономическо-
го союза для сбыта аналогичного товара;

— наличие у иностранных произво-
дителей складских запасов, позволяющих 
существенно увеличить экспорт анало-
гичного товара.

В целом недооценка компенсацион-
ных мер защиты общего рынка Евразий-
ского экономического союза от недобро-
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совестной конкуренции со стороны ино-
странных компаний ведет не только 
к проникновению аналогичных товаров 
на евразийское единое экономическое 
пространство и вытеснению с него това-
ров местного производства, но и к огра-

ничению доступа аналогичных товаров, 
произведенных предприятиями Евразий-
ского экономического союза, на внутрен-
ний рынок субсидирующего иностран-
ного государства (союза иностранных 
государств).
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1 января 2018 г. со дня вступления 
в силу Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе исполнилось три года. 
Сегодня, когда в Евразийском союзе уже 
пять государств и его деятельность при-
влекает пристальное внимание стран 
мира, можно сказать, что евразийская 
интеграция в широком смысле слова 
получила организационную основу для 
консолидации и развития.

Небольшой накопленный опыт функ-
ционирования ЕАЭС показал всю серь-
езность проблем, которые стоят на пути 
развития данного интеграционного объ-

единения. Эти проблемы объективны, их 
разрешение требует продолжительного 
времени. В науке принято различать фор-
мальное и реальное развитие того или 
иного явления или процесса. Институ-
циональное оформление ЕАЭС —  это еще 
формальная стадия развития. Реальный 
процесс интеграции непременно требу-
ет создания согласованного механизма 
принятия решений по основным вопро-
сам развития интеграции. Одним из клю-
чевых признаков региональной эконо-
мической интеграции является умение 
совместно решать общие вопросы регио-



Г У М А Н И Т А Р Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О84

нального развития, достигать общих 
целей и решать совместно задачи оказа-
ния содействия развитию стран —  членов 
интеграционного объединения, форми-
ровать общие воспроизводственные свя-
зи. Можно сказать, что реальная эконо-
мическая интеграция в рамках Евразий-
ского экономического союза находится 
на начальном этапе, и в ее углублении 
важную роль могут сыграть университе-
ты и вся система высшего образования.

Проблема евразийской интеграции 
широко обсуждается на различных кон-
ференциях и форумах, наработан интел-
лектуальный и научный потенциал ис-
следования интеграции. Среди важных 
и перспективных проблем интеграции 
на одном из первых мест в обсуждениях 
стоит проблема роли образования в инте-
грационных евразийских процессах. Дан-
ная проблема является важнейшей по 
нескольким причинам.

В общем плане это связано с ролью 
образования в современном мире, повы-
шением значимости человеческого ка-
питала в развитии всех стран. Особую 
остроту и значимость данной проблеме 
для евразийской интеграции придает то, 
что Евразийский союз как особое регио-
нальное интеграционное объединение 
создавался и развивается на качественно 
новой по сравнению с другими регио-
нальными объединениями основе —  
в условиях продолжающегося процесса 
становления новых государств, большин-
ство которых переходят к стадии осоз-
нания не только своих ценностей, но 
и ответственности за свою независи-
мость. Этот фактор предопределяет прак-
тически все стороны деятельности и раз-
вития евразийской интеграции. Его не-
допустимо недооценивать. Особенно 
в сфере образования.

Ценности независимости и сувере-
нитета в современных государствах Со-
дружества осознаны ими как высшие 
ценности каждой страны, которые не 
могут быть поставлены под сомнение —  
это «красная черта» (В. В. Путин). Евра-
зийский союз объективно исторически 
мог стать реальностью тогда, когда стра-

ны ощутили ценности своей независи-
мости. Объединение равных и достойных 
партнеров в рамках союза может быть 
только в условиях независимости и суве-
ренитета стран. Следует отметить, что 
уже в 1994 г., выступая в Московском 
университете, Президент Казахстана 
Н. А. Назарбаев совершенно ясно обозна-
чил этот ключевой пункт евразийской 
интеграции: «Теперь, в условиях незави-
симости, признавая равные права всех, 
уважая суверенитет и независимость 
каждого государства, можно было бы 
создать совершенно новое объединение. 
Я бы назвал его “Евразийский союз”!» 
[1, c. 15].

Приобретение странами независи-
мости напрямую связано с формирова-
нием национальных систем образования 
и, соответственно, изменением содер-
жания работы национальных универси-
тетов. Продолжается процесс формиро-
вания принципов самоопределения стран 
постсоветского пространства в современ-
ном сложном мире, что неизбежно за-
трагивает трансформацию обществен-
ного сознания и неразрывно связано 
с особенностями государственной сис-
темы образования и воспитания. Поэто-
му не случайно, что ЕАЭС (в соответствии 
с Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе) —  сугубо экономическое 
образование, и Договор не предусматри-
вает развитие гуманитарного и образо-
вательного сотрудничества в качестве 
целей и задач союза.

Можно сказать, что в этом заключа-
ется одно из противоречий ЕАЭС. Разви-
тие любой региональной интеграции по 
определению неизбежно связано с уси-
лением взаимосвязей субъектов эконо-
мики и развитием отношений людей. 
Фактор сближения людей, желание и 
умение понять друг друга —  это коренные 
принципы евразийского мира. Во многом 
именно поэтому ЕАЭС получает поддерж-
ку населения и народы стран евразий-
ского пространства стремятся быть участ-
никами Евразийского союза, несмотря 
на противоречивое настроение элит. 
Об этом свидетельствует, в частности, 
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последний опрос, который проводился 
в Республике Казахстан по оценке евра-
зийской интеграции. На вопрос «Одо-
бряете ли вы участие Казах стана в ЕАЭС?» 
86,4% опрошенных ответили положи-
тельно, лишь 1,8% опрошенных катего-
рически не одобряют это. Сотрудниче-
ство со странами —  членами ЕАЭС явля-
ется приоритетным для опрошенных по 
сравнению с другими объ единениями 
и странами, в том числе Европейским 
союзом и Китаем. При этом высокий уро-
вень одобрения зафиксирован во всех 
возрастных группах, включая группу мо-
лодежи 18–24 лет [2].

Объективным выражением потреб-
ностей региональной экономической 
интеграции является выработка опреде-
ленных унифицированных требований 
к организации и оценке качества обра-
зования в рамках объединения. Практи-
ческие действия в этом направлении 
выражает Болонский процесс. Последний 
не просто означает реа лизацию единых 
принципов общеевропейского образова-
ния, но является региональным ответом 
на противоречия развития образования 
в Европе. Можно и необходимо диску-
тировать о реализации принципов Бо-
лонского процесса, однако за ними не-
обходимо видеть и то, что этот процесс 
обусловлен самой интеграцией. Даль-
нейшее развитие ЕАЭС также неизбежно 
потребует определения унифицирован-
ных подходов к подготовке кадров и, сле-
довательно, к системе образования.

Повышение роли университетов ев-
разийского пространства в консолидации 
и развитии ЕАЭС в новых условиях —  
важный ресурс углубления интеграции. 
Это также неразрывно связано с особой 
исторической миссией университетов —  
быть центрами образования, науки 
и культуры. Такое понимание роли уни-
верситета противостоит попыткам свес-
ти роль университетов к «заводу по про-
изводству услуг». Такая концепция от-
вергает, по сути, сам интеграционный 
процесс. Практика показывает, что спо-
собность университетов каждой страны 
не просто создавать образовательные 

услуги, но служить более высоким целям 
развития страны, присуща всем универ-
ситетам евразийского пространства. Сов-
ременные исследования соотношения 
культуры и экономики, которые активно 
проводятся в мире, ясно свидетельствуют 
о том, что формирование ценностных 
установок в обществе XXI в. становится 
важной функцией университетов [3, 4]. 
Это общественная миссия университета. 
К развитию евразийской интеграции она 
имеет прямое отношение. Чем теснее 
университеты связаны между собой, чем 
выше уровень взаимодействия в подго-
товке кадров, тем выше профессиональ-
ный и общественный интеграционный 
эффект их деятельности для интеграции 
в целом. Естественным выражением выс-
шей ответственности университетов пе-
ред обществом является стремление 
евразийских университетов к сотрудни-
честву и объединению усилий.

Почти 30 лет назад в сложных усло-
виях 1990-х гг. университеты евразий-
ского пространства, осознавая свою исто-
рическую миссию, создали Евразийскую 
ассоциацию университетов (1989 г.), 
которая стала для них центром объеди-
нения и притяжения. В настоящее время 
она включает 139 университетов всего 
постсоветского пространства. Ректор 
Московского университета академик 
В. А. Садовничий внес большой вклад 
в создание ассоциации и возглавляет ее 
со дня образования. Действия ассоциа-
ции, направленные на сохранение и раз-
витие евразийского образовательного 
пространства, представляют собой це-
лостную интегрированную систему дей-
ствий, которые можно определить как 
действия регионального образовательно-
го интеграционного объединения.

Объективная необходимость повы-
шения уровня интеграции в образова-
тельной сфере в начале ХХI в. также 
обусловлена другим объективным фак-
тором —  особенностями современного 
развития. XX в. создал мощный инстру-
мент для освоения мира —  информаци-
онные технологии, которые позволяют 
через развитие информационного обще-
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ства преодолеть естественные ограниче-
ния освоения мира, диктуемые природой 
человека. Образование XXI в. развивается 
в условиях формирования качественно 
нового технологического уровня разви-
тия производительных сил общества 
и перехода к четвертой промышленной 
революции, что требует, с одной сторо-
ны, освоения общих закономерностей 
естественных и социальных процессов 
и, с другой стороны, новых принципов, 
которыми руководствуется новый мир. 
Иными словами, революция в содержа-
нии и формах образования становится 
неизбежным результатом сложившихся 
объективных условий нового века. Не-
обходимо глубокое реформирование 
образования и сочетание в этих реформах 
принципов преемственности с принци-
пами радикальных изменений. Главная 
трудность при этом состоит в том, что 
реформы образования, по сути, носят 
долгосрочный характер и требуют объ-
единения усилий евразийских универ-
ситетов в условиях ограниченности ре-
сурсов каждой страны в отдельности. 
Поэтому перед евразийскими универси-
тетами стоит особая задача объединения 
как в области научных исследований, 
так и в области нового качественного 
образования. Последнее должно обеспе-
чивать современный уровень знаний, 
адекватный условиями XXI в., и вместе 
с тем сочетать фундаментальность об-
разования с практичностью и креатив-
ностью личностного подхода к решению 
сложных задач выпускниками современ-
ных университетов. Евразийские универ-
ситеты прилагают много усилий в этом 
направлении.

Вместе с тем становится очевидным, 
что даже крупные университеты не могут 
без взаимодействия с другими универ-
ситетами обеспечить качественно новый 
уровень образования и исследований. 
В этих условиях возрастает и развивает-
ся интеграционная функция ЕАУ в рам-
ках ее уставных полномочий. Ассоциация 
функционирует на правах некоммерче-
ской организации, которая в соответ-
ствии со своим уставом осуществляет 

деятельность, направленную на развитие 
образования и науки в евразийском про-
странстве, и организует эту работу через 
регулярное проведение съездов ассоци-
ации и заседаний ее Совета. Практика 
работы ассоциации такова, что прини-
маемые решения являются ориентирами 
деятельности университетов и позволя-
ют дать согласованный ответ универси-
тетов на важнейшие проблемы развития 
образования и науки. Так было на всех 
этапах развития ассоциации.

Один из основных принципов дея-
тельности ассоциации состоит в том, что 
она поддерживает и развивает сотруд-
ничество университетов, ориентируясь 
на новые проблемы, возникающие перед 
университетами в условиях быстрых из-
менений в ХХI в., которые оказывают 
воздействие на изменения роли универ-
ситетов в меняющемся мире. Эти изме-
нения в деятельности евразийских уни-
верситетов в современных условиях 
имеют двоякую природу. Во-первых, они 
отражают новые тенденции в науке и тех-
нологиях, во-вторых, эти изменения выз-
ваны преобразованиями национальных 
систем образования в ходе становления 
новых независимых государств на пост-
советском пространстве. Логика деятель-
ности ассоциации заключается в том, 
чтобы совместно обсуждать эти сложные 
проблемы и принимать меры по углубле-
нию сотрудничества между учеными 
и преподавателями университетов во 
имя высоких идеалов развития образо-
вания и науки и благосостояния госу-
дарств, уважая при этом суверенитет 
государств. Реализацию таких задач 
можно проследить на эволюции проблем, 
остававшихся в центре внимания работы 
ассоциации.

За время работы Евразийской ассо-
циации университетов было проведено 
13 съездов. И каждый из них был посвя-
щен решению остро актуальных проблем, 
которые стоят перед университетами. 
Например, в 1992 г., когда в связи с рас-
падом Советского Cоюза возникла ре-
альная возможность опасного разрыва 
отношений между университетами быв-
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ших советских республик, съезд принял 
историческое решение: концентрировать 
внимание на содружестве университетов. 
В последующие годы происходил процесс 
адаптации к новым формам деятель ности 
в условиях становления новых госу-
дарств. С 1991 г. по 1999 г. съезды ассо-
циации проходили в Ашхабаде (1993 г.), 
Казани (1995 г.), Москве (1997 г.), Мин-
ске (1999 г.), на них были рассмотрены 
конкретные вопросы сотрудничества 
в условиях становления национальных 
систем образования. Позиция Москов-
ского университета и лично ректора 
В. А. Садовничего, других университетов 
позволила выработать новые принципы 
сотрудничества, а также сформировать 
устойчивые его формы и в других сфе-
рах —  профсоюзных и молодежных свя-
зей, наладить регулярные обмены меж-
ду университетами. В 2002 г. на 9-м 
съезде ассоциации в Киеве были рассмот-
рены новые формы образования, обозна-
ченные Болонским процессом. В 2009 г. 
в связи с активным процессом евразий-
ской экономической интеграции особен-
но актуальной стала проблема отноше-
ний на принципах евразийского сотруд-
ничества. На 11-м съезде ассоциа ции 
в Астане этот вопрос оказался в центре 
внимания. В ярком выступлении на съез-
де Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева был особо затронут во-
прос о «евразийском образовании на 
деле». Эти идеи получили дальнейшее 
развитие на 13-м съезде в Санкт-Петер-
бурге, на котором члены ассоциации 
подтвердили свое стремление расширять 
связи по всем направлениям деятель-
ности и приняли программу развития 
евразийских университетов на современ-
ном этапе.

Значимым фактором в деятельности 
ЕАУ стало проведение крупных конфе-
ренций «Университеты и общество». 
За это время состоялись три конферен-
ции, на которых присутствовали не толь-
ко руководители вузов, но и представи-
тели факультетов, профессора и препо-
даватели всех ведущих университетов 
стран СНГ. О значимости данных кон-

ференций, важности их общественной 
роли свидетельствует поддержка руко-
водством Российской Федерации, Рес-
публики Беларусь, Азербайджанской 
Республики, Украины, Республики Уз-
бекистан, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики. По результатам 
работы конференций, в каждой из кото-
рых участвовало более тысячи профес-
соров и преподавателей, были изданы 
коллективные монографии «Универси-
теты и общество» [5–7], которые сыгра-
ли большую роль в обобщении опыта 
евразийских университетов в условиях 
радикальных преобразований в начале 
ХХI в.

В ходе работы ЕАУ выявилась необ-
ходимость проведения тематических 
конференций, посвященных отдельным 
проблемам развития образования и нау-
ки. Следствием этого стало проведение 
региональных конференций и мероприя-
тий, целью которых является активизация 
регионального евразийского сотрудни-
чества. В связи с этим были проведены: 
расширенное заседание Совета ЕАУ 
в Баку (подписана Бакинская декларация 
университетов о сотрудничестве между 
Евразийской ассоциацией университетов, 
Ассоциацией университетов Черномор-
ского бассейна и Ассоциацией универ-
ситетов стран Каспийского региона), 
масштабная конференция «Казахстан 
и евразийская идея в новом мире» на 
базе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Казахстан-
ского филиала МГУ.

Важный этап сотрудничества уни-
верситетов ЕАУ —  проведение ежегодных 
международных форумов «Евразийская 
экономическая перспектива» на базе 
Санкт-Петербургского государ ственного 
экономического университета. Первый 
форум состоялся 1 апреля 2013 г. по со-
вместной инициативе парламентов Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и был под-
держан парламентариями стран СНГ. 
Проведено уже пять форумов, шестой 
планируется провести 12 апреля 2018 г.

Важным фактором развития интег-
рации, как показывает опыт проведен-
ного в ноябре 2017 г. ХIV Форума меж-
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регионального сотрудничества Казах-
стана и России, могут стать форумы 
ректоров стран СНГ. На площадке в Че-
лябинске встретились более 100 ректоров 
вузов Казахстана и России, состоялся 
всесторонний обмен опытом, разверну-
лось откровенное обсуждение острых 
проблем развития, которые близки каж-
дому университету. В результате было 
подписано 40 соглашений о сотрудни-
честве между университетами, высказан 
ряд идей, в том числе о проведении со-
вместных форумов и программ.

Еще одна важная сторона деятель-
ности ЕАУ, направленной на анализ инте-
грационных процессов и обобщение опы-
та деятельности университетов, —  изда-
ние тематических монографий: начиная 
с 2005 г. выпущено четыре монографии 
евразийских университетов из серии «Ев-
разийские университеты XXI века» [8–11].

В современных условиях, когда осо-
бенно актуальной стала проблема инно-
вационного развития и перехода к чет-
вертой промышленной революции, а так-
же проблема более справедливого учета 
позиций евразийских университетов 
в мировых рейтингах, ЕАУ не могла оста-
ваться в стороне от ответа на острые 
современные вопросы. Необходимо осо-
бо подчеркнуть, что ЕАУ в новых усло-
виях отстаивает принцип фундаменталь-
ности университетского образования, 
который основан на соединении науч-
ного знания и процесса обучения, на 
единстве исследовательской и образо-
вательной деятельности. Утрата фунда-
ментальной линии развития универси-
тетов означала бы превращение их в мес-
то купли-продажи услуг образования 
и окончательную победу репродуктив-
ного типа образования. Противоречивые 
тенденции современного образования 
требуют от всех государств и универси-
тетов ответа на вопросы о характере 
образовательного процесса в универси-
тетах, о миссии университетов в совре-
менных условиях и о роли профессора, 
преподавателя в системе обучения. Важ-
ная задача университетов состоит в пре-
одолении односторонности образования 

и одностороннего осознания мира. Ко-
нечно, новые потребности вызывают 
значительную дифференциацию образо-
вательных программ. Но видеть в этом 
коренное изменение смысла деятель-
ности университетов —  отказ от фунда-
ментальности образования в универси-
тетах было бы ошибочно. Требуется поиск 
новых форм сотрудничества.

Важную роль для объединения сил 
в области образования могут сыграть се-
тевые университеты, которые постепенно 
завоевывают признание на евразийском 
пространстве. Развитие традиционных 
и коммуникационных технологий, фор-
мирующих новый тип взаимосвязей через 
информационный обмен, как справед-
ливо отмечает академик НАН Беларуси 
С. В. Абламейко, ведет к тому, что созда-
ется новая среда для образовательного 
процесса в целом [12]. Примеры и опыт 
сетевых структур показывают, что данное 
образовательное направление должно 
быть органично включено в интеграци-
онные процессы и может служить важным 
фактором, ускоряющим региональную 
интеграцию в рамках ЕАЭС. Такое сете-
вое взаимодействие предлагает более 
широкий спектр компетенций выпуск-
никам, что позволяет в процессе обра-
зования учитывать опыт различных уни-
верситетов, школ и направлений. Опыт 
работы сетевых университетов СНГ 
и БРИКС —  показательный пример воз-
можности данной формы интеграции 
образования [13].

12 декабря 2016 г. на расширенном 
заседании Совета Евразийской ассоциа-
ции университетов, в работе которого 
принял участие Председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ С. Е. Нарышкин, было принято реше-
ние о необходимости создания Евразий-
ского сетевого университета, ориенти-
рованного на подготовку специалистов, 
соответствующих задачам ЕАЭС. В рам-
ках Совета состоялось подписание Ме-
морандума о взаимопонимании по соз-
данию Евразийского сетевого универси-
тета ЕАЭС. Подписи под Меморандумом 
поставили руководители 23 универси-
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тетов —  участников расширенного засе-
дания Совета Евразийской ассоциации 
университетов. На этом же заседании 
Совета был поставлен вопрос об инно-
вационности университетов. Все большее 
значение в странах евразийского про-
странства приобретает положение о том, 
что разрешение современных противо-
речий образования требует перехода 
деятель ности университетов на иннова-
ционные принципы. Выделение иннова-
ционных вузов в России, ведущих наци-
ональных университетов в других стра-
нах и т. д. —  яркое проявление данного 
процесса.

Важным фактором осознания уни-
верситетами евразийского пространства 
своей интеграционной миссии должна 
стать реальная оценка места евразийских 
университетов в мировых рейтингах. 
К сожалению, система мировых рейтин-
гов сложилась как бизнес-институт, ко-
торый контролируется группами уни-
верситетов отдельных стран. Этот рей-
тинг абсолютно не учитывает реальную 
миссию университетов. В. А. Садовничий, 
выступая на Совете ЕАУ, специально 
обосновал необходимость рейтинга «Три 
миссии университета». Отражая вклад 
университетов в образование, науку 
и жизнь общества, этот рейтинг более 
реалистично оценивает роль евразийских 
университетов в мировой иерархии уни-
верситетов.

Особо важное направление деятель-
ности университетов —  совместная ра-
бота по обмену талантливой молодежью 
и совместной подготовке преподавате-
лей. Выработано много форм такого 
взаимодействия, однако мы видим, что 
многие из них бессистемны и не имеют 
законодательного подкрепления. Осо-
бенно остро стоит вопрос об обмене сту-
дентами между университетами в рамках 
ЕАЭС. Не менее важен вопрос о подго-
товке преподавателей. На наш взгляд, 
назрела необходимость создания в Рос-
сийской Федерации целевой программы 
подготовки и переподготовки препода-
вателей для университетов евразийско-
го пространства. Это, несомненно, будет 
содействовать развитию евразийской 
интеграции.

Накопившиеся проблемы развития 
образования требуют системных реше-
ний, которые должны основываться на 
комплексном совершенствовании инсти-
туциональной среды жизни университе-
тов, существенной экономической под-
держке преподавателей и университетов 
государством, а также на безусловном 
уважении мнения университетского со-
общества при сохранении принципа уни-
верситетской автономии. Деятельность 
ЕАУ содействует интеграционному про-
цессу во имя высоких целей прогресса 
и благополучия стран и народов на ев-
разийском пространстве.
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В современных международных от-
ношениях и культурном сотрудничестве 
большое внимание уделяется поиску 
новых оригинальных форм сотрудниче-
ства, которые отличались бы эффектив-
ностью, объединяли бы широкую ауди-
торию участников и способствовали бы 
решению актуальных проблем в разных 
сферах [1, с. 88].

В культурном диалоге на протяжении 
более чем 30 лет такой формой являет-
ся международный проект «Культурная 
столица», который успешно осуществля-
ется в странах Европы с 1985 г. В конце 
1990-х гг. подобный формат взаимодей-
ствия получил интересное развитие 
в странах арабского мира, в Америке, 
а в 2010 г. культурные столицы стали 
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выбирать и в странах тюркского мира. 
Содружество Независимых Государств 
подключилось к этой форме культур ного 
сотрудничества в 2011 г.

Поскольку именно страны Европы 
стояли у истоков мероприятий в рамках 
проектов «Культурная столица», уместно 
изучить европейский опыт и обратиться 
к истории этих масштабных и статусных 
событий, что в свою очередь позволит 
понять значение данной культурной ини-
циативы для стран СНГ.

Впервые идею подобных проектов 
политики стали обсуждать еще в начале 
1980-х гг. Греческая актриса, певица 
и политический деятель, член греческо-
го парламента и первая женщина —  ми-
нистр культуры Греции Мелина Мерку-
ри выступила перед представителями 
европейской политической элиты с ини-
циативой противопоставить войнам 
и конфликтам культуру. По сути, ее 
предложение было связано с желанием 
активнее использовать возможности 
культуры и культурной дипломатии в ин-
тересах Европы. Занимая высокие поли-
тические позиции, Мелина Меркури 
всегда стремилась продвигать различные 
культурные инициативы и поддержива-
ла многие интересные проекты, напри-
мер идею возрождения международных 
Дельфийских игр. Когда-то Дельфийские, 
или Пифийские, игры, наряду с играми 
Олимпийскими, относились к числу че-
тырех общеэллинских агонов и прово-
дились в честь Аполлона начиная с 562 г. 
до н. э. в городе Дельфы, служившем 
центром почитания этого бога. Считает-
ся, что именно Мелине Меркури принад-
лежит идея ежегодного выбора культур-
ной столицы Европы, которая, как пока-
зало время, стала довольно популярной.

Согласно уже сложившейся традиции 
разным европейским городам по очере-
ди присваивается титул культурной сто-
лицы и на один год выбранный город 
становится средоточием культурной 
жизни всей Европы. Первой европейской 
культурной столицей в 1985 г. стали 
Афины, что было весьма символично: 
Греция, и в частности Афины, традици-

онно воспринимается как колыбель ев-
ропейской цивилизации [2].

Затем в разные годы этот титул по-
лучили более 40 городов Европы, среди 
которых Глазго (1990 г.), Стокгольм 
(1998 г.), Краков (2000 г.), Порту (2001 г.), 
Генуя (2004 г.) и многие другие. В 2000 г. 
культурными столицами Европы стали 
сразу девять городов, а с 2011 г. статус 
культурной столицы получают два горо-
да из двух стран —  членов Европейского 
союза, хотя подобный подход и примеры 
можно отметить еще в начале 2000-х гг. 
В 2017 г. культурными столицами Евро-
пы являлись Орхус (Дания) и Пафос 
(Кипр); в 2018 г. этого титула удостоены 
Леуварден (Нидерланды) и Валлетта 
(Мальта).

Программа проекта «Культурная сто-
лица Европы» направлена прежде всего 
на содействие трансграничной мобиль-
ности деятелей культуры и развитие 
широкого межкультурного диалога. Для 
достижения этих целей проект поддер-
живает проведение культурных меро-
приятий; создание профильных органов 
культуры; распространение опыта своей 
деятельности. Значительное внимание 
уделяется знакомству с адресной ауди-
торией, определению потребностей ев-
ропейского культурного сообщества 
и выработке культурной политики, со-
ответствующей новым потребностям, 
вызовам и угрозам ЕС [3].

Проект «Культурная столица Европы» 
осуществляется при поддержке Совета 
Европейского союза, который утвержда-
ет программу мероприятий и направля-
ет средства на реализацию различных 
проектов в рамках этой крупномасштаб-
ной инициативы, в том числе использу-
ются средства из муниципальных бюд-
жетов, привлекаются деньги спонсоров. 
Город, выбранный культурной столицей, 
становится местом проведения множе-
ства мероприятий: здесь организуются 
конкурсы, фестивали, семинары, конфе-
ренции, проходят интересные культур-
ные события. Как правило, оживляется 
въездной туризм и, следовательно, эко-
номика города. Многие культурные объ-
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екты строят специально для данного 
события.

Однако концепция проекта «Куль-
турная столица Европы», безусловно, не 
сводится к развитию культурного со-
трудничества. Культура здесь является 
фактором объединения и утверждения 
идеи сохранения культурного разно-
образия как уникального наследия ты-
сячелетней европейской истории. По-
этому сегодня проект «Культурная сто-
лица Европы» стал и площадкой для 
дискуссий, обмена идеями, обсуждения 
актуальных и острых проблем современ-
ной Европы. В рамках проекта в различ-
ных городах Европы были организованы 
выставки молодых художников, осу-
ществлен сбор средств для восстановле-
ния библиотеки в Сараево, проведен 
биеннальный проект в поддержку ген-
дерного равенства [2]. Важным итогом 
проекта «Культурная столица Европы» 
стало открытие театров, концертных за-
лов, которые были построены специаль-
но для столичных фестивалей, конкурсов 
и концертов. Так, в Порту под эгидой 
проекта «Культурная столица Европы» 
был построен знаменитый Дом музыки, 
в котором могут располагаться одновре-
менно три оркестра. Созданный извест-
ным архитектором Ремом Колхасом, Дом 
музыки получил широкое признание 
в художественном сообществе и украсил 
исторический центр города.

Сегодня специалисты высоко оцени-
вают значение проекта «Культурная сто-
лица Европы», не случайно он проходит 
на регулярной основе уже более 30 лет.

Потенциал данного проекта был ис-
пользован организаторами межгосудар-
ственной программы «Культурные сто-
лицы Содружества», которая относится 
к числу ключевых проектов Содружества 
Независимых Государств в сфере куль-
туры. Эту программу стоит рассматри-
вать как оригинальный инструмент куль-
турного сотрудничества, нацеленный 
в первую очередь на создание благопри-
ятного климата для объединения стран-
участниц и расширение культурных свя-
зей между государствами СНГ, а также 

на создание почвы для экономического 
и политического взаимодействия. Кроме 
того, программа направлена на создание 
условий для всестороннего развития 
отдельных территорий и городов стран 
СНГ, повышение статуса Содружества на 
международной арене за счет развития 
культурного потенциала [4].

Россия уже имела опыт организации 
таких проектов на национальном уровне: 
в 2000–2006 гг. в Приволжском феде-
ральном округе успешно осуществлялась 
инициатива «Культурная столица По-
волжья» —  аналог европейской програм-
мы, но на региональном уровне. Куль-
турными центрами становились Улья-
новск (2001 г.), Киров и Нижнекамск 
(2002 г.), Чебоксары (2003 г.), Ижевск 
и Димитровград (2004 г.), Пермь и Ниж-
ний Новгород (2006 г.). Таким образом, 
в основу проекта «Культурные столицы 
Содружества» был положен и европей-
ский, и российский опыт подобных куль-
турных мегасобытий.

Межгосударственная программа 
«Культурные столицы Содружества» стар-
товала 28 февраля 2011 г. в Гомеле (Рес-
публика Беларусь) в рамках Года историко- 
культурного наследия в СНГ и праздно-
вания 20-летия Содружества Независимых 
Государств. Тогда этот проект носил 
пилотный характер, однако спустя пол-
тора года было разработано его доку-
ментальное обоснование —  Положение 
о Межгосударственной программе «Куль-
турные столицы Содружества», утверж-
денное 5 декабря 2012 г. в Ашхабаде.

Программа направлена на активиза-
цию культурного взаимодействия госу-
дарств —  участников СНГ, содействие 
развитию горизонтальных связей и куль-
турного общения между гражданами 
стран Содружества, интенсификацию 
творческих обменов, наращивание куль-
турного и гуманитарного потенциала 
территорий и городов государств СНГ. 
Предполагается, что в рамках программы 
будут решены многие общие и частные 
проблемы стран Содружества. Безусловно, 
программа нацелена на развитие меж-
государственного общения, обмен опытом 
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в области культурной политики, куль-
турно-познавательного туризма, эконо-
мики и менеджмента в сфере культуры. 
Исключительные возможности програм-
мы, ее протяженность во времени и ши-
рокая география участников позволяют 
также реализовать образовательные ини-
циативы, уделять внимание подготовке 
специалистов в области культуры, го-
родского развития и архитектуры. Стоит 
отметить, что площадками реализации 
мероприятий программы являются преж-
де всего города, культурные центры СНГ, 
поэтому большое внимание уделяется 
улучшению инфраструктуры территорий, 
сохранению историко-культурного на-
следия и поддержке современной куль-
туры в государствах СНГ. Организаторы 
стремятся в рамках программы «Куль-
турные столицы Содружества» расширить 
спектр культурной деятельности и ху-
дожественных событий; стимулировать 
рост туристического потока; преодолеть 
географически обусловленное неравен-
ство отдельных территорий в доступе 
к культурным благам.

В основу программы «Культурные 
столицы Содружества» положены важ-
нейшие гуманитарные принципы, такие 
как взаимное уважение самобытных куль-
турных традиций народов государств —  
участников СНГ; равное внимание к исто-
рико-культурному наследию и современ-
ной культуре; открытый конкурсный 
отбор городов и проектов, составляющих 
содержание программы. Эта инициатива 
объединяет государственные и негосу-
дарственные организации, общественные 
объединения, творческие коллективы, 
осуществляющие деятельность в гума-
нитарной сфере [5].

Очень важно, что организаторами 
программы выступают Совет по гумани-
тарному сотрудничеству государств —  
участников СНГ, Совет по культурному 
сотрудничеству государств —  участников 
СНГ и Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества государств —  
участников СНГ (МФГС) [6, с. 97], кото-
рые являются гарантами стабильности 
данной инициативы и обеспечивают 

высокий уровень проведения различных 
мероприятий.

Первые сертификаты культурных 
столиц Содружества Независимых Го-
сударств были вручены белорусскому 
 Гомелю и российскому Ульяновску. 
В 2012 г. культурными столицами СНГ 
были объявлены два города —  Астана 
(Республика Казахстан) и Мары (Турк-
менистан). В 2013 г. эстафета была пере-
дана городам Габала (Азербайджанская 
Республика), Гюмри (Республика Арме-
ния) и Могилев (Республика Беларусь). 
Статус культурных столиц СНГ в 2014 г. 
получили Алматы (Республика Казах-
стан) и Ош (Кыргызская Республика). 
Культурными столицами СНГ в 2015 г. 
были объявлены Воронеж (Российская 
Федерация) и Куляб (Республика Тад-
жикистан). 16 октября 2015 г. Совет глав 
государств СНГ решил реализовать про-
грамму «Культурные столицы Содруже-
ства» в Туркменистане, объявив город 
Дашогуз культурной столицей СНГ 
в 2016 г. В 2017 г. статус культурной 
столицы присвоен второму по величине 
городу Азербайджанской Республики —  
Гянджа.

11 октября 2017 г. в Сочи на заседа-
нии Совета глав государств СНГ приня-
то решение о реализации программы 
«Культурные столицы Содружества» 
в 2018 г. в Республике Армения (город 
Горис), в 2019 г. —  в Республике Беларусь 
(город Брест), в 2020 г. —  в Республике 
Казахстан (город Шымкент). Таким обра-
зом, уже сегодня можно отметить, что 
программа является не только «прекрас-
ным путешествием» по странам и горо-
дам, составляющим палитру уникально-
го культурного наследия Содружества 
Независимых Государств, но и весьма 
стабильной формой и эффективным инс-
трументом культурного сотрудничества.

Стоит выделить продуманный ком-
плексно-целевой подход к механизму 
отбора городов —  претендентов на статус 
«Культурная столица Содружества». Про-
грамма реализуется поочередно в госу-
дарствах —  участниках СНГ в порядке 
русского алфавита наименований госу-
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дарств. Проводятся национальные про-
цедуры отбора городов (в том числе 
конкурсы) на право получения статуса 
культурной столицы. По их итогам еже-
годно выбирают, как правило, нестолич-
ный город в качестве кандидата на ста-
тус культурной столицы Содружества.

Основными критериями отбора го-
родов являются готовность города к куль-
турному развитию, что подтверждается 
наличием гражданских инициатив 
и предложений по международному со-
трудничеству в сфере культуры, а также 
наличие предпосылок к межгосудар-
ственной кооперации, развитая культур-
ная жизнь и необходимая инфраструк-
тура [5].

Одним из базовых элементов меха-
низма реализации программы являются 
национальные конкурсы проектов, пла-
нируемых к осуществлению в городах, 
получивших статус «Культурная столица 
Содружества», а также внеконкурсные 
(«гостевые») проекты. При отборе про-
ектов предпочтение отдается уникаль-
ным для СНГ мероприятиям, которые 
демонстрируют многообразие и исклю-
чительность культурных традиций опре-
деленной территории и государства. 
Проекты должны быть ориентированы 
на развитие партнерских связей с госу-
дарствами —  участниками СНГ, иметь 
сетевой, инновационный характер и 
адресную аудиторию, а кроме того, преду-
сматривать вовлечение местного сооб-
щества [5].

Большое внимание в Положении 
о Межгосударственной программе «Куль-
турные столицы Содружества» уделяет-
ся финансированию проекта, которое 
осуществляется за счет средств местных 
и региональных бюджетов, национальных 
бюджетов государств —  участников СНГ, 
средств МФГС, выделяемых на проектную 
деятельность, с привлечением внебюд-
жетных источников [5]. Положением 
также предусмотрено, что город, полу-
чивший статус «Культурная столица Со-
дружества», создает собственные орга-
низационные механизмы реализации 
программы в соответствии с националь-

ными процедурами [5]. Города, полу-
чившие этот статус, организуют различ-
ные мероприятия, фестивали, конгрессы, 
выставки, которые не только существен-
но оживляют жизнь города, но и способ-
ствуют привлечению туристов, полити-
ков, бизнесменов, деятелей культуры.

Отметим, что в 2011 г. было прове-
дено более 100 мероприятий в Гомеле 
и Ульяновске, в том числе крупнейший 
международный конгресс «Культура как 
ресурс модернизации», который вызвал 
интерес у профессионалов и широкой 
общественности. В результате количе ство 
туристов в Гомеле выросло на 30% [7].

В 2012 г. множество интереснейших 
мероприятий состоялось в объявленных 
культурными столицами Содружества 
городах Астана (Республика Казахстан) 
и Мары (Туркменистан). Так, одним из 
ключевых событий года можно назвать 
международный форум «Евразийская 
культура в новом мире», который состо-
ялся в рамках открытия программы 
«Астана —  культурная столица Содруже-
ства». В форуме приняли участие видные 
политики и известные деятели культуры 
из государств СНГ [8].

В 2013 г. в рамках программ «Габа-
ла —  культурная столица Содружества», 
«Могилев —  культурная столица Со-
дружества», «Гюмри —  культурная сто-
лица Содружества» проводились между-
народные молодежные фестивали, круг-
лые столы, концерты, мастер-классы, 
выставки [9], демонстрировавшие само-
бытные культурные традиции городов. 
Такие мероприятия, несомненно, могут 
стать прочной основой формирования 
единого культурного пространства го-
сударств СНГ.

Показательной можно назвать про-
грамму культурных мероприятий 2015 г., 
когда культурной столицей Содружества 
был российский Воронеж —  город с ин-
тересной судьбой и богатым культурным 
наследием. В рамках программы состоя-
лось 56 значимых культурных мероприя-
тий, которые высоко оценили и горожане, 
и гости города. Были задействованы ос-
новные областные и муниципальные 
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учреждения культуры, свой вклад в успех 
культурной программы внесли лучшие 
воронежские самодеятельные коллекти-
вы и более 400 творческих работников 
из стран СНГ. Событие такого масштаба 
не могло не вызвать широкий обществен-
ный резонанс: мероприятия программы 
«Воронеж —  культурная столица СНГ» 
посетили свыше 600 тыс. человек [10].

Благодаря новому статусу развитие 
получили традиционные культурные про-
екты, посвященные многогранному на-
следию Воронежа: Платоновский фес-
тиваль искусств, Академический пленэр 
«На родине И. Н. Крамского», выставка-
ярмарка «Воронеж —  город-сад», фести-
валь «Воронеж многонациональный» 
и др. [10]. Кроме того, были иниции-
рованы новые интересные проекты: фес-
тиваль хореографических училищ стран 
СНГ «Антре», гала-концерт «Молодые 
голоса Содружества», международный 
фестиваль детских духовых оркест ров 
«Воронежские духовые ассамблеи» [10].

Интересным примером организации 
культурных мероприятий в рамках про-
екта «Культурные столицы Содружества» 
является азербайджанский город Гянд-
жа —  город великого поэта Низами. Про-
грамма «Гянджа —  культурная столица 
СНГ» была реализована при поддержке 
МФГС. В мероприятиях по случаю от-
крытия программы приняли участие 
председатель правления МФГС Полад 
Бюльбюль оглы, сопредседатель правле-
ния МФГС Михаил Швыдкой и исполни-
тельный директор МФГС Анатолий Ик-
санов. Гостем праздника стал коллектив 
«Воронежские девчата», выступление 
которого на открытии проекта носило 
символический характер, так как в 2015 г. 
статус культурной столицы Содружества 
принадлежал Воронежу [11]. В рамках 
проекта «Гянджа —  культурная столица 
Содружества» были организованы вы-
ставки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, выступления 
лучших музыкальных коллективов Азер-
байджанской Республики. Общий итог 
года —  более двух десятков мероприятий, 
в которых приняли участие представи-

тели творческой и научной интеллиген-
ции из стран СНГ [11].

Культурной столицей 2018 г. стал 
город Горис (Республика Армения), ко-
торый уже подготовил целый ряд инте-
ресных культурных событий. В много-
численных и разноплановых программах 
и мероприятиях, которые пройдут в те-
чение года, примут участие зарубежные 
гости, причем не только из СНГ, но и из 
Китая, Ирана, некоторых других стран. 
Важной частью культурной программы 
можно назвать выставку «Арт-Экспо», на 
которой у стран СНГ будет возможность 
представить свою культуру в отдельных 
национальных павильонах [12].

За довольно короткое время програм-
ма «Культурные столицы Содружества» 
зарекомендовала себя как значимый этап 
на пути объединения усилий творческо-
го сообщества в целях расширения куль-
турных связей; продвижения общих гу-
манистических ценностей; повышения 
осведомленности и заинтересованности 
международного сообщества в совмест-
ных культурных мероприятиях на про-
странстве СНГ.

В целом для стран СНГ программа 
«Культурные столицы Содружества» ста-
ла новым эффективным инструментом 
межгосударственного взаимодействия 
в сфере культуры, направленным на рас-
ширение и сближение связей между стра-
нами СНГ не только в культурной, но 
и в политико-экономической сфере. Эта 
программа нацелена также на повышение 
статуса Содружества на международной 
арене.

Большое внимание участники про-
граммы традиционно уделяют развитию 
туристического потенциала городов, 
которые становятся культурными столи-
цами Содружества. Проект рассчитан не 
только на внешнюю аудиторию, но и на 
горожан, которые участвуют в разных 
мероприятиях, обретают новый статус, 
получают возможность стать организа-
торами культурных событий, установить 
контакты с зарубежными гостями, при-
ехавшими на различные мероприятия. 
Статус культурной столицы Содружества 
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ставит определенные задачи и перед 
городом, который готовится к встрече 
высоких гостей и проведению масштаб-
ных мероприятий.

Участие городов в программе «Куль-
турные столицы Содружества» позволя-
ет странам СНГ восстановить и укрепить 
ослабленные в годы перестройки меж-
культурные и межнациональные связи, 
способствует развитию интеграционных 
процессов на постсоветском простран-
стве, расширению культурного обмена, 
привлечению новых интеллектуальных 
и денежных инвестиций в межкультурное 
сотрудничество.

Несмотря на то что проект «Культур-
ные столицы Содружества» является про-
должением инициативы европейских 
стран, возникшей еще в конце ХХ в., он 
отличается самобытностью и направлен 
на решение собственных задач. Можно 
сказать, что европейский опыт был твор-
чески освоен, обогащен новыми идеями, 
которые рождаются и реализуются в фор-
мате проекта с участием государств СНГ.

Содружество Независимых Госу-
дарств представляет собой уникальное 
и очень пестрое в религиозном, этниче-
ском, языковом плане объединение, осно-
ванное на общем прошлом, историческом 
опыте, который определяет вектор меж-
культурного диалога, формы и содержа-

ние сотрудничества. При этом уникаль-
ное многоголосие культурных традиций 
государств СНГ позволяет давать жизнь 
беспрецедентным проектам, программа 
которых может и должна отражать прин-
ципы толерантности, культурного много-
образия не на словах, а на практике. 
Межгосударственная программа «Куль-
турные столицы Содружества» как один 
из основополагающих культурных про-
ектов СНГ призвана не только расширять 
границы культурного обмена и разно-
образить его формы на пространстве 
Содружества, но и, что не менее важно, 
раскрывать культурный потенциал госу-
дарств СНГ, демонстрировать их куль-
турную самобытность и уникальность. 
Особенно это важно для нестоличных, 
региональных городов стран Содруже-
ства, остро нуждающихся в поддержке, 
популяризации, продвижении, привле-
чении туристов, инвесторов, креативной 
молодежи, развитии инноваций.

Можно предположить, что дальней-
шее развитие программы «Культурные 
столицы Содружества» имеет очень хоро-
шие перспективы. Программа может стать 
эффективным инструментом общей куль-
турной политики государств СНГ, а воз-
можно, и повышения конкурентоспособ-
ности не только городских и региональ-
ных брендов, но и единого бренда СНГ.
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В 2012 г. по инициативе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, поддержанной 
парламентами стран —  участниц евра-
зийской экономической интеграции, был 
учрежден и ежегодно проводится в Санкт-
Петербурге международный форум «Ев-
разийская экономическая перспектива» 
(далее —  форум). Целью указанного 
международного конгрессного меро-
приятия является развитие евразийско-
го парламентского сотрудничества. По 
поручению Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет 
(СПбГЭУ) в период с 2012 г. по настоящее 
время осуществляет организационное 
и научное сопровождение подготовки 
и проведения форума. По состоянию на 
январь 2018 г. в Санкт-Петербурге орга-
низовано и проведено пять форумов. 
Также в 2012–2015 гг. в рамках указан-
ного форума проведено пять выездных 
круглых столов: в Астане, Бишкеке, Ере-
ване, Казани и Минске.

Программа пятого форума, который 
был проведен 1 декабря 2017 г. в Таври-
ческом дворце, предусматривала пле-
нарную сессию и пять круглых столов. 
Модератором пленарной сессии был 
ректор СПбГЭУ И. А. Максимцев. Пред-
седатель Совета МПА СНГ В. И. Мат-
виенко, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. В. Володин и Предсе-

датель Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
М. В. Мясникович направили участникам 
пятого форума привет ствия, которые 
были зачитаны на пленарном заседании.

На пленарной сессии выступили 
врид Генерального секретаря Совета 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ С. В. Антуфьев, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Л. И. Ка-
лашников, председатель Суда ЕАЭС 
А. А. Федорцов, директор Департамента 
развития интеграции Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии С. С. Шух-
но, вице-губернатор Санкт- Петербурга 
С. Н. Мовчан, председатель Исполкома 
Евразийской ассоциации университетов 
А. В. Сидорович, ректор Армянского го-
сударственного экономического универ-
ситета К. Л. Атоян и ректор Университе-
та АДАМ/БФЭА С. Р. Сирм бард.

На пятом форуме проведено пять 
круглых столов: «“Большая Евразия” в со-
временном геоэкономическом ланд-
шафте: возможен ли мегаинтеграцион-
ный проект?», «Приоритеты саморазвития 
ЕАЭС: поиск синергий и новых источни-
ков экономического роста», «Евразийское 
и международное интеграционное право: 
проблемы и перспективы развития», 
«Евра зийское гуманитарное сотрудни-
чество: образование, наука и культура» 
и «Молодежное измерение евразийской 



И Н Ф О Р М А Ц И Я100

интеграции: экономика, право, образо-
вание». Круглые столы по проекту «Боль-
шая Евразия» и по евразийскому гума-
нитарному сотрудничеству были введены 
в программу форума и проведены впер-
вые. Указанные новые конгрессные меро-
приятия заменили круглые столы по 
политике и по образованию и науке, 
которые проводились на первых четырех 
форумах.

На круглом столе «“Большая Евра-
зия” в со временном геоэкономическом 
ландшафте: возможен ли мегаинте
грационный проект?» были освещены 
вопросы межгосударственной и меж-
регио нальной интеграции, затрагива-
ющей практически всю территорию ев-
разийского континента. Модераторами 
круг лого стола выступили востоковед 
профессор Российского университета 
дружбы народов, член президиума Евра-
зийской академии телевидения и радио, 
постоянный член Изборского клуба 
Ю. В. Тавровский и директор Центра из-
учения Китая и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона СПбГЭУ Т. Б. Уржум-
цева.

В рамках доклада «Евразийская инте-
грация в условиях цифровой экономики» 
доктор экономических наук, академик 
РАЕН, профессор СПбГЭУ С. А. Дятлов 
обосновал авторский теоретико-методо-
логический подход к исследованию 
гипер конкурентной электронно-цифро-
вой нейросетевой экономики. Он рас-
смотрел институциональные основы 
и определил основные направления фор-
мирования цифровой повестки евразий-
ской интеграции и организационного 
механизма реализации мегапроекта 
«Цифровая Евразия».

Старший научный сотрудник Инсти-
тута Дальнего Востока Российской ака-
демии наук А. В. Пиковер рассказал 
о процессе информатизации Китая, ко-
торая является одним из важнейших 
факторов модернизации страны. Поли-
тическая и интеллектуальная элита Ки-
тая уделяет огромное внимание инфор-
матизации страны и формированию 
выгодного для Китая киберпространства.

Доцент Института международных 
отношений Варшавского университета 
М. Качмарски представил польский 
взгляд на большую евразийскую инте-
грацию, проект сопряжения ЕАЭС и ини-
циативы «Один пояс —  один путь», а так-
же сравнил структуру и перспективы 
развития ЕС и ЕАЭС.

Модератор круглого стола профессор 
Ю. В. Тавровский осветил тему «Северный 
коридор Нового шелкового пути и Санкт-
Петербург как северный хаб Нового шел-
кового пути». На текущем этапе российско- 
китайское сотрудничество нуждается 
в масштабных проектах, одним из кото-
рых и может стать транспортный коридор 
из Западного Китая в Санкт-Петербург. 
Также в рамках круглого стола по про-
екту «Большая Евразия» с докладами 
выступили исполнительный директор 
Института стратегического сотрудниче-
ства между Китаем и Россией при Уни-
верситете Цинхуа Ван Ци, первый вице-
президент Русско-Азиатского союза про-
мышленников и  предпринимателей 
М. А. Федотова и профессор Универси-
тета Цинхуа Чжан Жунцзюнь.

Круглый стол «Евразийское гума-
нитарное сотрудничество: образова-
ние,  наука и культура» был организован 
и проведен совместно Евразийской ас-
социацией университетов и СПбГЭУ. 
Модератором круглого стола выступил 
ректор СПбГЭУ И. А. Максимцев. В ходе 
круглого стола были рассмотрены тен-
денции развития евразийского и евро-
пейского образовательного простран ства, 
проанализированы противо речия, об-
условленные развитием гуманитарного 
сотрудничества, сформулированы реко-
мендации по повышению и обеспечению 
качества образования в государствах —  
участниках СНГ и ЕАЭС. Особую роль 
в развитии гуманитарного сотрудниче-
ства играют университеты. Председатель 
Исполкома Евразийской ассоциации 
университетов А. В. Сидорович в докла-
де «Сотрудничество университетов как 
фактор развития евразийской интегра-
ции» особо отметил: «Фактор сближения 
людей, желание и умение понять друг 
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друга —  это коренные принципы евра-
зийского мира. Повышение роли уни-
верситетов евразийского пространства 
в консолидации и развитии интеграции 
может создать важный  новый ресурс 
углубления интеграции. Это связано 
с особой исторической миссией универ-
ситетов —  быть центрами образования, 
науки и культуры. Попытки свести роль 
университетов к «заводу по производ ству 
услуг» не только несостоятельны, но 
и противоречат развитию евразийской 
интеграции».

Проректор по научной работе Санкт- 
Петербургского государственного эко-
номического университета Е. А. Горбаш-
ко в докладе «Обеспечение качества 
образования в государствах —  членах 
ЕАЭС: возможности и перспективы гар-
монизации» представила тенденции раз-
вития евразийского и европейского обра-
зовательного пространства, выделила 
основные этапы и направления развития, 
а также подчеркнула важную тенденцию 
современного этапа интеграции —  соз-
дание сетевых университетов. Член На-
учного совета по информатизации Санкт-
Петербурга И. Л. Коршунов рассказал 
о развитии информационного общества, 
цифровизации всех сфер деятельности, 
в том числе образования, и возможностях 
совместного использования странами 
ЕАЭС данных тенденций. Ректор Алтай-
ского государственного университета 
С. В. Землюков в докладе рассмотрел роль 
вуза в социально-экономическом разви-
тии региона, а также представил резуль-
таты развития Алтайского государствен-
ного университета в сфере реализации 
потенциала в области экспертно-анали-
тической поддержки и сопровождения 
развития региональной экономики и со-
циальной сферы, местных сообществ, 
городской и регио нальной среды.

Исторические аспекты развития Ве-
ликого шелкового пути с позиций пред-
ставления в музейных коллекциях Эр-
митажа были рассмотрены в докладе 
начальника отдела туризма и специаль-
ных программ Государственного Эрми-
тажа О. Б. Архиповой. Организатор и руко-

водитель исследовательской группы 
«ЦИРКОН» И. В. Задорин обратил внима-
ние участников на исторические и куль-
турологические аспекты, обеспечива-
ющие когнитивную близость стран Се-
верной Евразии.

Президент Российской ассоциации 
прибалтийских исследований Н. М. Ме-
жевич привлек внимание к проблеме 
академической мобильности, в том чис-
ле в рамках Союзного государства Бела-
руси и России, как одного из ключевых 
факторов, обеспечивающих когнитивное 
и организационное единство, необходи-
мое для эффективной социальной и эко-
номической интеграции.

Ректор Университета АДАМ/БФЭА 
С. Р. Сирмбард рассмотрела вопросы ор-
ганизации и координации взаимодей-
ствия вузов в целях разработки меж-
государственных законодательно-право-
вых документов для гармонизации 
образовательных программ. Перспекти-
вы развития общего информационного 
пространства Евразийского экономиче-
ского союза, барьеры и ограничения, 
препятствующие его формированию, 
а также способы и методы их преодоле-
ния представил главный редактор жур-
нала «Евразия. Эксперт» В. В. Сутырин.

В рамках круглого стола по эконо-
мике на тему «Приоритеты саморазви-
тия ЕАЭС: поиск синергий и новых 
источников экономического роста» 
прозвучали доклады по вопросам новых 
внутренних и внешних источников эко-
номического роста, парламентского из-
мерения и экономической безопасности 
евразийской интеграции, а также разви-
тия евразийской политэкономии как но-
вой теоретической основы для ЕАЭС. 
Модератором круглого стола был рос-
сийский экономист, политолог, постоян-
ный член Изборского клуба, член Выс-
шего совета Международного евразий-
ского движения М. Л. Хазин.

Руководитель Секретариата Совета 
по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве Кыргызской Республики 
Т. Дж. Койчуманов отметил замедление 
темпов развития стран Евразийского 
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союза и предложил возможные варианты 
ускорения темпов развития экономики 
на основе евразийской единой экономи-
ческой политики. В своем докладе ученый 
секретарь диссертационного совета «Ми-
ровая экономика» при Институте эконо-
мики РАН Е. М. Кузьмина выделила ос-
новные внешние и внутренние факторы 
стагнации экономик государств —  членов 
ЕАЭС. По ее мнению, одним из внут-
ренних негативных факторов является 
то, что приоритеты промышленного раз-
вития государств —  членов ЕАЭС имеют 
высокую степень совпадения и это фор-
мирует конкуренцию между ними.

Заместитель руководителя Секрета-
риата Совета МПА СНГ В. М. Нуянзин 
выступил с докладом о текущем состо-
янии и перспективах парламентского 
аспекта евразийской интеграции. Заве-
дующий кафед рой общей экономической 
теории и истории экономической мысли 
СПбГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор Д. Ю. Миропольский посвятил 
свой доклад новой экономической по-
литике, созданной на основе евразийской 
политэкономии, которую целесообразно 
использовать в ЕАЭС.

Советник секретариата члена Кол-
легии (министра) по экономике и фи-
нансовой политике Евразийской эконо-
мической комиссии Г. Г. Рахматулина 
отметила, что совместное движение 
к евразийской цифровой экономике —  это 
важнейший приоритет интеграционного 
сотрудничества государств союза.

Профессор кафедры экономической 
теории Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губ-
кина Г. О. Халова сделала доклад о внеш-
нем энергетическом сотрудничестве 
государств —  членов ЕАЭС. Основной 
вызов, по мнению Г. О. Халовой, заклю-
чается в том, чтобы экспорт первичных 
и иных энергетических ресурсов не бло-
кировал, а стимулировал развитие дру-
гих секторов экономики, в первую оче-
редь высоко технологичной промышлен-
ности и сектора услуг.

На круглом столе «Евразийское и 
между народное интеграционное пра-

во: проблемы и перспективы развития» 
с учас тием ведущих специалистов в об-
ласти права из Беларуси, Германии и Рос-
сии обсуждались основные проблемы 
в сфере евразийского интеграционного 
права. Было подтверждено, что сохраня-
ется необходимость в  унификации 
законо дательства о едином экономиче-
ском пространстве, которая существенно 
выходит за рамки унификации таможен-
ного законодательства. В едином эконо-
мическом пространстве вос требованы 
единые правовые механизмы уголовно-
правовой и административно-правовой 
защиты экономических отношений. В свя-
зи с этим на межпарламентском уровне 
необходимо проведение работы, направ-
ленной на введение в дей ствие Единых 
основ уголовного законодательства, 
Единых основ законодательства об ад-
министративной ответственности Евра-
зийского экономического союза.

Имеющаяся в настоящее время дого-
ворная база в сфере уголовно-право вого 
и админи стративно-правового воздей-
ствия на обще ственные отношения уже 
не удовлетворяет потребностей обеспе-
чения законности на единой таможенной 
территории Евразийского экономическо-
го союза. Унификация административ-
ного законодательства, выходящая за 
рамки унификации законодательства об 
административной ответственности и ис-
полнительном производстве, представ-
ляет собой еще более масштабную задачу 
в силу существенного разнообразия ад-
министративно-правовых институтов пуб-
личного управления в государствах —  
участниках Евразийского экономического 
союза.

Круглый стол «Молодежное изме-
рение евразийской интеграции: эко-
номика, право, образование» собрал 
на площадке форума молодых предста-
вителей образовательных, государствен-
ных и бизнес-структур для обсуж дения 
актуальных вопросов развития евразий-
ской интеграции. В качестве модератора 
круглого стола выступила проректор по 
учебной и методической работе СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор 
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В. Г. Шубаева, в качестве экспертов —  
представители Евразийской экономиче-
ской комиссии: директор Департамента 
развития интеграции С. С. Шухно и на-
чальник отдела международного взаимо-
действия Д. П. Ежов.

В ходе работы круглого стола для 
молодых ученых обсуждался ряд акту-
альных вопросов и проблем, с которыми 
сталкивается евразийская интеграция 
в процессе своего развития. Дискуссию 
открыла аспирант МГУ им. М. В. Ломо-
носова Ж. А. Абдулаева, доклад которой 
был посвящен идеям классического ев-
разийства в современном преломлении. 
От фундаментальных идей участники 
дискуссии перешли к обсуждению прак-
тических вопросов. Начальник отдела 
общей экономики конт рактов ООО «Газ-
пром экспорт» А. А. Аксенов высказал 
мнение о целесообразности ограничения 
использования доллара США при расче-
тах за энергетические ресурсы. Было 
представлено несколько возможных ва-
риантов перехода на другую валюту.

Другим стратегически значимым сек-
тором евразийской интеграции является 
электронный рынок объединения. Доцент 
Тюменского индустриального универси-
тета Н. П. Шевелева представила работу, 
посвященную оценке развития цифровой 
экономики в ЕАЭС. Автором была сфор-
мирована система показателей развития 
электронной торговли, а также даны про-
гнозные оценки целевых индикаторов, 
проанализирована институцио нальная 
основа и предложена система мер по 
развитию электронного рынка ЕАЭС.

Вопрос об оценке экономических эф-
фектов интеграционных процессов был 
освещен научным сотрудником Инсти-
тута проблем управления РАН Н. А. Росля-
ковой, которая на примере приграничных 
территорий России и Беларуси апроби-
ровала авторскую методику оценки эф-
фектов на приграничных территориях 
двух стран после снятия государственной 
границы и объединения транспортных 
систем.

Страны —  участницы евразийской 
интеграции также являются активными 

членами международных организаций. 
Например, прак тически все страны —  
члены СНГ и ЕАЭС, за исключением Бела-
руси, являются членами ВТО, что накла-
дывает на них определенные требования 
в экономической и торговой политике. 
Однако на практике часто наблюдается 
коллизия между нормами и условиями 
ВТО и ЕАЭС. Аспирант СПбГЭУ А. А. Пет-
рова разработала и предложила инстру-
ментарий для анализа развития торгово-
экономической интеграции стран ЕАЭС 
в условиях ВТО.

Тему взаимодействия с третьими 
странами продолжили студенты Евра-
зийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилева А. Канапья и Г. Н. То-
леутаева, которые спроектировали ло-
гистические схемы при перевозке зерна 
на железнодорожном транспорте из Ка-
захстана в Китай. Аспирант СПбГЭУ 
Е. В. Лубская представила основные пос-
тулаты концепции глобальных цепочек 
добавленной стоимости и оценила воз-
можности применения данной концепции 
в евразийских энергетической и хими-
ческой отраслях.

В рамках круглого стола также были 
представлены два проекта для молодых 
ученых: Международный конкурс науч-
ных работ/проектов «Евразийская инте-
грация: молодежное измерение», прово-
димый СПбГЭУ при поддержке Евразий-
ской экономической комиссии, и новый 
научно-практический журнал «Гипотеза».

В результате дискуссий по основным 
измерениям евразийской экономической 
интеграции участники форума выявили 
внешние и внутренние факторы, которые 
определяют развитие евразийских инте-
грационных проектов, геополитизацию 
экономических стратегий стран и регио-
нов мира, рост торгово-инвестиционной 
экспансии развивающихся стран Евразии 
и необходимость дальнейшего развития 
евразийского научно-образовательного 
пространства.

По итогам дискуссий участники фо-
рума выразили свою приверженность 
идее евразийской интеграции и готов-
ность принимать активное участие в экс-
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пертно-аналитических и образователь-
ных проектах, направленных на более 

полную реализацию евразийских инте-
грационных проектов.
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Итоги IV международной конференции  
«Евразийский вызов»

23–24 ноября 2017 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец

Outcomes of the IV International Conference 
Eurasian Challenge

23–24 November 2017, St. Petersburg, Tavrichesky Palace

IV международная конференция «Ев-
разийский вызов», проходившая 23–
24 нояб ря 2017 г. в Санкт-Петербурге, 
в Таврическом дворце, выявила особен-
ности нового формата взаимодействия 
на евразийском пространстве в контекс-
те совре менной политической ситуации.

В конференции приняли участие руко-
водители государств, входящих в Евра-
зийский экономический союз, политики 
и ведущие эксперты в области евразий-
ской интеграции, представители крупных 
промышленных предприятий, бизнеса, 
научных и общественных организаций 
из 10 стран мира. Одной из важнейших 
тем для обсуждения стала роль ЕАЭС 
в глобальном мире XXI в.

На пленарном заседании конфе-
ренции выступили вице-губернатор  
Санкт-Петербурга, руководитель адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербур-
га А. Н. Говорунов, российский обще-
ственный и политический деятель, пи-
сатель, блогер, публицист Н. В. Стариков, 
Генеральный консул Китайской Народ-
ной Республики в Санкт-Петербурге Го 
Минь, заместитель директора Департа-
мента экономического сотрудничества 
со странами СНГ и развития евразийской 
интеграции Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
А. А. Сысоева, второй секретарь Первого 
департамента стран СНГ Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
А. В. Дьяченко, заместитель Министра 
экономического развития и инвестиций 
Республики Армения Э. С. Тарасян, за-

меститель директора Департамента раз-
вития интеграции Евразийской эконо-
мической комиссии С. М. Асансеитова, 
официальный представитель Кыргызской 
Республики по продвижению инвестиций 
и экспорту в Северо-Западном федераль-
ном округе России, советник Министра 
экономики Кыргызской Республики, 
представитель Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики в Северо-
Западном федеральном округе России 
Д. А. Асеналханов.

Функционирование Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) позволяет 
государствам-членам стать одной из яче-
ек реальной глобализации. Такое мнение 
выразила заместитель директора Депар-
тамента развития интеграции Евразий-
ской экономической комиссии С. М. Асан-
сеитова. Она обратила внимание на 
много векторное развитие международ-
ного сотрудничества и на интерес, кото-
рый проявляют третьи страны, органи-
зации и объединения к ЕАЭС: «Мы выхо-
дим на мировую арену и выстраиваем 
наши отношения со странами-партнера-
ми как экономический блок». Подчеркнув 
большое значение Евразийского эконо-
мического союза для развития государств-
членов, С. М. Асансеитова рассказала 
о достижениях ЕАЭС в 2017 г., текущей 
и перспективной работе Евразийской 
экономической комиссии, направлениях 
развития интеграции.

В докладе Н. В. Старикова отчетливо 
прозвучала мысль о том, что сегодня 
необходимо возвращение к скоордини-
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рованной, согласованной политике в от-
раслях экономики стран постсоветского 
пространства, создание структур, спо-
собствующих достижению этой цели, 
наиболее эффективной из которых может 
стать ЕАЭС.

Согласно данным, приведенным в го-
довом докладе Евразийской экономиче-
ской комиссии за 2016 г. «Об итогах 
и перспективах социально-экономиче-
ского развития государств —  членов ЕАЭС 
и мерах, предпринятых государствами —  
членами ЕАЭС в области макроэкономи-
ческой политики», основным источником 
роста со стороны спроса для государств 
ЕАЭС в 2016 г. стал чистый экспорт, со 
стороны предложения —  сельское хозяй-
ство (за исключением Армении), а также 
промышленность, строительство и тор-
говля (в ряде государств ЕАЭС). Такой 
фактор роста, как увеличение спроса на 
туристические услуги, в докладе не упо-
минается, притом что правовая база для 
развития туристической сферы внутри 
ЕАЭС существует —  в статье 27 раздела IV 
Договора о евразийском экономическом 
союзе говорится о создании и функцио-
нировании свободных экономических 
зон с целью развития транспортной 
инфра структуры, туризма, санаторно-
курортной сферы. Реализация данного 
положения может оказаться перспектив-
ной с точки зрения роста экономик стран 
ЕАЭС в связи с тем, что данные страны 
обладают рядом существенных конку-
рентных преимуществ.

Эксперты отмечают, что «Российская 
Федерация —  локомотив будущего Евра-
зийского экономического союза. Во мно-
гом от развития ее туристического рын-
ка будут зависеть аналогичные рынки 
постсоветских евразийских государств» 1. 
Целесообразной представляется разра-
ботка специальных программ Правитель-
ства Санкт-Петербурга (одного из горо-
дов России, в которых туристический 
бизнес организован лучше всего), на-
правленных на совершенствование сфе-

1 Сургуладзе В. Ш. Состояние и проблемы развития туристического комплекса России в контексте евразийской 
экономической интеграции // Проблемы национальной стратегии. 2014. №  4 (25). С. 173.

2 Там же. С. 183.

ры туризма и устранение некоторых 
особенностей, замедляющих развитие 
туристической сферы города. «Учитывая 
роль Российской Федерации в интегра-
ционных процессах в Евразии, развитие 
туристического комплекса нашей страны 
заслуживает особого внимания. Это —  
важный элемент “мягкой силы”, развития 
патриотизма своих граждан и распро-
странения знаний о достижениях страны 
среди иностранцев» 2. Санкт-Петербургу 
в этом процессе отведена существенная 
роль.

В программе конференции особое 
место заняли дискуссия «Интеграция 
России и Китая: проекты ЕАЭС и “Один 
пояс —  один путь”», в ходе которой об-
суждались вопросы сотрудничества ЕАЭС 
и Китая, и круглые столы, направленные 
на определение задач взаимодействия 
в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий, регулирования транс-
граничных рынков в области цифровой 
экономики, а также задач создания циф-
рового пространства в процессе страте-
гического взаимодействия с Китаем 
и странами ЕАЭС. На круглом столе, 
посвященном участию бизнеса в инте-
грационных процессах Евразийского 
экономического союза, были затронуты 
вопросы формирования единого элек-
троэнергетического рынка, обозначены 
этапы построения единого рынка нефти, 
газа и нефтепродуктов. Участники кон-
ференции рассмотрели аспекты техни-
ческого регулирования в Евразийском 
экономическом союзе, результаты про-
цесса унификации и отмены нетарифных 
барьеров в торговле товарами и услуга-
ми. Эксперты проанализировали пер-
спективы взаимодействия в области на-
уки и инноваций, евразийского инте-
грационного права, общего научного 
и  образовательного пространства. 
На конференции отмечалась особая роль 
Санкт-Петербурга как крупнейшего на-
учно-образовательного центра, активно 
участвующего в процессах евразийской 
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интеграции и межрегионального сотруд-
ничества.

В рамках панельной дискуссии 
«Интеграция России и Китая: проекты 
ЕАЭС и “Один пояс —  один путь”» боль-
шое внимание было уделено Крыму как 
объекту Морского Шелкового пути и по-
лигону для развития цивилизационного 
туризма. В докладе Г. А. Лесковой, кан-
дидата экономических наук, доцента, 
заведующей кафедрой туризма и соци-
ально-культурного сервиса Санкт-Петер-
бургского государственного института 
культуры, и С. И. Головацкого, директо-
ра Межрегионального центра развития 
и внедрения инноваций «Крым —  Северо-
Запад», было отмечено, что Крым, тысяче-
летиями стоявший на перекрестке ми-
ровых торговых путей, закономерно 
воспринимается как место встречи ци-
вилизаций и взаимопроникновения куль-
тур —  греко-византийской, еврейской, 
тюркской, османской, славянской и др. 
Сегодня очевидно, что Крым —  важное 
звено исторического маршрута Шелко-
вого пути, соединявшего западные и вос-
точные цивилизации: в разные истори-
ческие эпохи его города являлись транс-
портными узлами Великого шелкового 
пути, поэтому без упоминания Крыма не 
может быть серьезных исследований 
в сфере цивилизационного туризма.

Цивилизационный туризм —  это но-
вая наукоемкая и интегральная форма 
специализированного туризма. По мне-
нию экспертов, цивилизационный туризм 
может и должен стать инструментом 
долгосрочной стратегии по обеспечению 
повышения индекса счастья людей, уча-
ствующих в таком глобальном диалоге 
цивилизаций, и устойчивого развития 
экономики и культуры, науки и образо-
вания.

О текущих аспектах трансформации 
политического ландшафта в условиях 
евразийской интеграции сообщил 
И. Ж. Искаков, ректор Университета при 
МПА ЕврАзЭС, кандидат юридических 
наук, доцент, член Российской академии 
юридических наук, Русского географи-
ческого общества. Он отметил, что в свя-

зи с широко пропагандируемым КНР 
проектом «Экономический пояс Шелко-
вого пути» и выдвинутой Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным 
идеей Большого евразийского партнер-
ства в научном мире активизировался 
интерес к проблемам развития социаль-
ных и политических процессов на огром-
ном евразийском пространстве. В докла-
де прозвучало, что процессы политиче-
ских, экономических и  социальных 
изменений, происходящих на постсовет-
ском пространстве, оцениваются как 
своеобразная лаборатория, где апроби-
руются различные экономические, соци-
ально-политические, культурно-цивили-
зационные модели с учетом не только 
внутриполитических условий, но и 
международного контекста. Поэтому, 
с одной стороны, региональная евразий-
ская интеграция сохраняет свою привле-
кательность (в нее в разных формах 
включаются все новые участники), с дру-
гой стороны, возникают все новые пре-
поны для дальнейшего повышения ее 
эффективности. И. Ж. Искаков подчерк-
нул необходимость не только выхода на 
новые уровни экономической коопера-
ции, что непременно даст позитивные 
результаты с точки зрения развития на-
циональных экономик, но и формирова-
ния единой идеологической основы осу-
ществляемого интеграционного проекта.

Одним из существенных текущих 
аспектов, как полагает И. Ж. Искаков, 
стал растущий интерес Китая к инте-
грационным процессам в Евразии, про-
диктованный во многом жизненно важ-
ными вопросами современной политики 
страны, а именно воплощением на евра-
зийском пространстве проекта «Эконо-
мический пояс Шелкового пути». Одна-
ко, по мнению эксперта, нельзя оставить 
без внимания провозглашенную КНР 
в 1990-х гг. политику освоения западных 
и центральных провинций и привлечения 
туда иностранных инвестиций. Наряду 
с позитивными тенденциями имеют мес-
то сложности развития политического 
ландшафта, в котором эволюционирует 
евразийская интеграция, вследствие чего 
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сохраняется особая потребность в науч-
ном поиске методов решения актуальных 
проблем ее дальнейшего развития.

Важной составляющей конференции 
стал доклад П. И. Рысаковой, кандидата 
социологических наук, доцента (Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет), «Процессы реализации концепции 
“Шелкового пути” в образовательной 
доктрине КНР 2010-х годов». В нем, 
в частности, было отмечено, что анон-
сированные в 2013 г. проекты «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» и «Мор-
ской Шелковый путь XXI века» (с 2016 г. 
именуемые инициативой «Один пояс —  
один путь») чаще всего расцениваются 
как сугубо экономические и торгово-
транспортные. Однако они имеют также 
отчетливую образовательную составля-
ющую, значение которой, по всей види-
мости, в будущем будет только усили-
ваться. Как считает П. И. Рысакова, се-
годня можно выделить основные 
аспекты образовательного измерения 
концепции Шелкового пути. К ним от-
носится программа интернационализа-
ции китайского образования. Китайские 
инициативы нацелены не только на ре-
ализацию относительно традиционных 
мер —  усиление образовательных и на-
учных контактов, учреждение специаль-
ных стипендиальных программ, финан-
сирование открытия институтов Конфу-
ция и популяризация китайского языка. 
Китайская образовательная стратегия 
направлена в первую очередь на открытие 
зарубежных филиалов национальных 
образовательных учреждений, предостав-
ление экспертных услуг на местах. При 
этом особый акцент делается на развитии 
центров технического образования, свя-
занного с транспортной сферой и теле-
коммуникационными технологиями.

Необходимо учитывать, что образо-
вательные инициативы Шелкового пути 
призваны упрочить и легитимировать 
заданный вектор «идти во внешний мир» 
и «следовать восточному ветру», что тре-
бует особого осмысления с исторической, 
политической, экономической точек зре-
ния.

Эксперты отметили, что для сопря-
жения «Одного пояса —  одного пути» 
и ЕАЭС ведется работа по формированию 
инвестиционных фондов, фондов регио-
нального развития. «Создание совместных 
финансовых институтов —  это необходи-
мое условие для совместных инвестиций». 
Было отмечено, что инвестиционное со-
трудничество между двумя странами 
имеет огромный потенциал, ведутся пере-
говоры об интеграции финансовых рын-
ков, в частности о размещении государ-
ственных облигаций, номинированных 
в национальных валютах: российских 
облигаций в юанях и китайских облига-
ций в рублях; о сопряжении банковских 
секторов с тем, чтобы банки теснее ра-
ботали друг с другом; о переходе на ра-
боту в национальной валюте во взаимной 
торговле и о совместных инвестициях.

На круглом столе «Туризм как ин-
струмент развития экономик стран 
ЕАЭС, роль СанктПетербурга как ми-
рового туристического центра» В. Э. Гор-
дин, доктор экономических наук, профес-
сор (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Санкт-Петербург), и Л. В. Хорева, доктор 
экономических наук, профессор (Санкт-
Петербургский государственный эконо-
мический университет), затронули во-
просы, связанные с регулированием и по-
тенциалом расширения международной 
торговли туристскими услугами между 
странами ЕАЭС. Докладчики подчеркну-
ли, что туризм является сегодня одной 
из наиболее стабильных сфер между-
народной торговли услугами, показали, 
что торговля туристскими услугами меж-
ду странами ЕАЭС в последние годы об-
наруживает динамичный рост. Однако 
для расширения торговли в этой сфере 
необходимо проводить дальнейшую ли-
берализацию условий торговли турист-
скими услугами, в том числе путем соз-
дания единого рынка услуг. Важен также 
процесс сокращения числа изъятий и ог-
раничений в общих правилах регулиро-
вания торговли на туристском рынке.

Актуальные вопросы развития туриз-
ма на территории ЕАЭС были поставлены 



Итоги IV международной конференции «Евразийский вызов» 
109

в докладе «Проблемы и перспективы 
развития туристского бизнеса в услови-
ях цифровой экономики» А. А. Клеймана, 
доктора экономических наук, профессо-
ра (Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры). Докладчик 
сообщил, что цифровая экономика стала 
сегодня реальностью, важнейшей состав-
ной частью мировой экономики. Однако, 
к сожалению, туристский бизнес не всег-
да готов к восприятию новых технологий 
и принципиальных изменений, происхо-
дящих на рынке туризма, в то время как 
к 2025 г. цифровизация экономики Рос-
сии позволит увеличить ВВП страны на 
4,1–8,9 трлн руб. Цифровизация обеспе-
чит от 19% до 34% роста ВВП России, 
а сама доля цифровой экономики может 
составить 8–10% в ВВП. Эксперт под-
черкнул, что развитие цифровой эконо-
мики формирует такие основные тен-
денции развития мирового туристского 
рынка, как глобализация туристского 
бизнеса, транснационализация интернет-
ресурсов, сближение поставщиков турис-
тических услуг и туристов, появление 
новых каналов дистрибуции, массовый 
выход предприятий туриндустрии в Ин-
тернет, использование мобильных при-
ложений. Сегодня в туристской среде 
активно ведется работа по продвижению 
на рынок динамического пакетирования 
туров, и в ближайшей перспективе ди-
намические пакеты будут включать же-
лезнодорожные перевозки, автобусное 
сообщение, что обеспечит максимальный 
доступ туристских объектов для органи-
зованных и самостоятельных путеше-
ственников. А. А. Клейман убедительно 
показал, что современные технологии 
позволяют туристам самостоятельно 
планировать и организовывать свои по-
ездки, что среди новых сегодня видов 
туризма выделяется виртуальный ту-
ризм —  деятельность индивида, позво-
ляющая посредством использования 
современной компьютерной техники 

3 Блокчéйн (англ. blockchain или block chain —  цепь блоков) —  выстроенная по определенным правилам непре-
рывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек 
блоков хранятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множестве разных 
компьютеров.

и коммуникационных сетей создать и по-
лучить максимально реалистичную сен-
суальную информацию о желаемой дес-
тинации. По мнению А. А. Клеймана, 
технология блокчейна 3 в течение бли-
жайших 5–10 лет может коренным обра-
зом изменить туристическую индустрию: 
с рынка могут уйти все посредники, 
а турпродукт станет более качественным 
и доступным, повысится ответственность 
поставщиков туристских услуг.

На круглом столе «Расширение 
культурных и научных связей как без-
условный императив интеграционно-
го процесса на евразийском простран-
стве» особый интерес вызвал доклад 
доктора экономических наук, профессо-
ра, заведующей кафедрой мировой эко-
номики и международных экономических 
отношений Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического универ-
ситета С. И. Рекорд «Роль экономических 
университетов в ЕАЭС: сетевые взаимо-
действия и перспективы Форсайта». Ав-
тор доказала, что в условиях между-
народной геополитической и геоэконо-
мической конкуренции Евразийскому 
экономическому союзу необходима до-
полнительная энергия для усиления 
конкурентных позиций и сохранения 
динамики развития. Она отметила, что 
с начала активизации процессов евра-
зийской экономической интеграции од-
ним из приоритетов считает работу по 
развитию сетевой научно-образователь-
ной инфраструктуры в регионе «Большой 
Евразии» с целью изучения и продвиже-
ния евразийского интеграционного про-
екта. В частности, активное участие в Ев-
разийской ассоциации университетов, 
инициатива по разработке проекта Евра-
зийского сетевого университета, моло-
дежные научные конкурсы, организация 
и формирование повестки международ-
ного форума «Евразийская экономиче-
ская перспектива». Организация распре-
деленной сети научных Форсайт-центров, 
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использующих совместно созданную 
методологию Форсайта для долгосроч-
ного предвидения (на основе междисцип-
линарных исследований) развития миро-
вых тенденций и их влияния на евразий-
скую экономическую систему, включая 
будущие изменения на глобальном и ре-
гиональных рынках труда, будет иметь 
большое значение в мировых интегра-
ционных процессах настоящего и буду-
щего.

Важные положения прозвучали в док-
ладе «“Мягкая сила” Евразийского про-
екта» кандидата политических наук 
В. Д. Агеевой (Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа 
экономики», Санкт-Петербург). Автор 
выявила, что:

1) для развития и эффективного 
функционирования Евразийского проек-
та необходимо работать над его привле-
кательностью как для потенциальных 
членов ЕАЭС, так и для текущих и буду-
щих партнеров;

2) «мягкая сила» Евразийского про-
екта может оказывать положительное 
влияние как на социально-экономическое 
развитие стран —  членов ЕАЭС, так и на 
имидж и инвестиционную привлекатель-
ность самого проекта;

3) на данный момент ЕАЭС не реа-
лизует мягкосиловые подходы на прак-
тике (среди стран-членов только Россия 
входит в международный рейтинг «мяг-
кой силы»);

4) в текущей версии Евразийского 
проекта наибольшее развитие получили 
экономическое и военное направления, 
а идейное и ценностное измерение оста-
лось на втором плане;

5) изучение современной политиче-
ской практики и социокультурных реа-
лий в странах —  членах ЕАЭС позволяет 
предположить, что идейным основанием 
для дальнейшей евразийской интеграции 
могут стать традиционные ценности 
и модель «суверенной демократии», ко-
торые сегодня доминируют на простран-
стве ЕАЭС;

6) вместе с тем для дальнейшего раз-
вития Евразийского проекта существует 

ряд угроз, таких как: разнонаправленные 
экономические интересы и политические 
амбиции стран-членов, а также концеп-
ция Русского мира, которая в настоящее 
время активно продвигается Россией.

Важной темой, прозвучавшей в со-
общении многих докладчиков, стал во-
прос «Об обеспечении информационной 
безопасности в процессе международного 
сотрудничества». В докладах В. С. Сторо-
жика, кандидата технических наук, до-
цента, начальника отдела Управления 
ФСТЭК России по Северо-Западному 
федеральному округу (Санкт-Петербург), 
и Ю. В. Вовенды, помощника вице-губер-
натора Ленинградской области —  руко-
водителя аппарата Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской области, 
отмечалось, что в Концепции внешней 
политики Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640, 
сформулирована позиция государства 
в отношении использования информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в современном мире. Однако со-
стояние информационной безопасности 
в области стратегической стабильности 
и равноправного стратегического парт-
нерства характеризуется стремлением 
отдельных государств использовать тех-
нологическое превосходство для доми-
нирования в информационном простран-
стве.

В связи с этим сущность российской 
дипломатической инициативы заключа-
ется в том, что усилия в области обеспе-
чения международной информационной 
безопасности при ключевой роли ООН 
необходимо нацелить на предотвращение 
конфликтов в информационном про-
странстве, недопущение использования 
ИКТ для вмешательства во внутренние 
дела государств, в террористических 
и иных противоправных целях, а также 
на выработку и принятие универсаль-
ных правил ответственного поведения 
государств в сфере использования ИКТ. 
Авторы подчеркнули, что принятие за-
конов по кибербезопасности необходи-
мо, в частности и для предотвращения 
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 хакерских атак на мировые компьютер-
ные системы. Эффективность предлага-
емых Российской Федерацией новых 
международно- правовых норм, которые 
определяют правила поведения в инфор-
мационном пространстве, планируется 
продемонстрировать на примере регио-
нальных площадок, таких как БРИКС, 
ОДКБ и ШОС.

Закономерно, что во время проведе-
ния IV конференции «Евразийский вызов» 
Центробанк РФ анонсировал создание 
единого пространства для информаци-
онного обмена данными о киберугрозах 
в финансовой сфере между членами ЕАЭС. 
О работе по формированию такого про-
странства рассказал заместитель началь-
ника Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка России Ар-
тем Сычев, выступая на SOC-форуме 4.

В процессе оптимизации социально-
экономического сотрудничества между 
странами, входящими в ЕАЭС, особое 
значение продолжают иметь вопросы 
регламентации международного права. 
А. Д. Рудоквас, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета, в докладе «Гармонизация частного 
права в ЕС как модель путей правовой 
интеграции в ЕАЭС» на примере Евро-
пейского союза показал, что различия 
в договорном праве разных стран явля-
ются серьезным препятствием для раз-
вития внешнеэкономических связей меж-
ду государствами —  членами ЕС, посколь-
ку слишком велики издержки, связанные 
с выяснением содержания применимого 
иностранного права. Трудный опыт Ев-
ропейского союза демонстрирует, что 
противоречия между родственными, но 
не идентичными национальными право-
порядками необходимо преодолевать на 
основе сравнительной оценки опыта, 
накопленного национальными правовы-
ми системами, сквозь призму актуальных 
тенденций развития европейской и между-
народной юридической мысли и эконо-

4 ЦБ анонсировал создание системы информационного обмена о киберугрозах в рамках ЕАЭС // Рамблер. URL: 
https://news.rambler.ru/other/38482053/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

мического анализа права. Идея создания 
«европейского договорного права» как 
optional instrument приведет в долго-
срочной перспективе к его доминиро-
ванию в регулировании гражданско-
го оборота по воле самих участников. 
А. Д. Рудоквас считает, что этот опыт и 
его практическое значение имеет смысл 
учесть и при продвижении правовой ин-
теграции в ЕАЭС.

На круглом столе «Расширение куль-
турных и научных связей как безуслов-
ный императив интеграционного про-
цесса на евразийском пространстве» 
подводились своего рода итоги межкуль-
турного сотрудничества стран ЕАЭС и со-
трудничества в мировом масштабе. Много-
кратно была подчеркнута абсолютная 
роль культуры и искусства как средств 
глобальной коммуникации.

Все участники конференции, экспер-
ты и слушатели согласились, что осоз-
нание важности евразийского межкуль-
турного диалога приобретает особое 
значение в период антропологического 
и  духовно-нравственного кризиса, 
размыва ющего традиционные ценности 
и ориентиры, поиска основ межкультур-
ных коммуникаций и диалога христиан-
ства с другими мировыми религиями 
в реалиях XXI в.

В результате двухдневной работы 
IV международной конференции «Евра-
зийский вызов» —  одной из важнейших 
экспертных площадок —  были выявлены 
достижения деятельности ЕАЭС за 
2017 г., сформулированы задачи между-
народного сотрудничества и дальней-
шего укрепления ЕАЭС в партнерстве 
с КНР и другими странами мира:

1. Создание свободных экономиче-
ских зон с целью развития транспортной 
инфраструктуры, санаторно-курортной 
сферы в рамках формирования турист-
ского сектора внутри Евразийского эко-
номического союза как элемента «мягкой 
силы», способной оказывать положитель-
ное влияние на социально-экономическое 
развитие стран —  членов ЕАЭС.
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2. Разработка программ Правитель-
ства Санкт-Петербурга, направленных 
на совершенствование сферы туризма 
и устранение особенностей, которые за-
медляют развитие туристической сферы 
Санкт-Петербурга —  крупнейшего турис-
тического центра, активно участвующе-
го в процессах евразийской интеграции 
и межрегионального сотрудничества.

3. Развитие цивилизационного ту-
ризма как инструмента долгосрочной 
стратегии, обеспечивающей повышение 
индекса счастья людей —  участников 
диалога цивилизаций.

4. Создание единого научно-образо-
вательного пространства в регионе «Боль-
шой Евразии».

5. Рассмотрение вопросов создания 
единого электроэнергетического рынка, 
единого рынка нефти, газа и нефтепро-
дуктов в рамках процесса интеграции 
России и Китая в контексте проекта со-
пряжения ЕАЭС и «Один пояс —  один 
путь».

6. Обеспечение безопасного и устой-
чивого функционирования Интернета 
с целью недопущения использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий для вмешательства во внутрен-
ние дела государств —  участников ЕАЭС, 
в террористических и иных противоправ-
ных целях.

7. Выработка и принятие универсаль-
ных правил ответственного поведения 
государств в сфере использования ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, принятие законов по кибербез-
опасности.

8. Цифровизация национальной эко-
номики.

9. Гармонизация национального 
законо дательства стран —  участниц ЕАЭС 
с Договором о ЕАЭС и соглашениями, 
подписываемыми в рамках союза, с целью 
обеспечения грамотного законодатель-
ного сопровождения интеграционных 
процессов.

Информация  
Комитета по внешним связям  

Санкт-Петербурга



Информационные процессы в странах СНГ: 
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устойчивого развития
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Overcoming Contradictions and Problems  

of Sustainable Development

1 Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов. Будущее Евразии (медийно-
политический дискурс). № 3 (12) / отв. ред. Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжников, И. А. Щербо. СПб.: СПбГУ, Ин-т 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2018. 240 с.

Международная научно-практическая 
конференция «Будущее Евразии: интегра-
ционные и дезинтеграционные процессы, 
выбор стратегий развития (политико- 
медийный дискурс)» 1 проходила с 27 сен-
тября по 1 октября 2017 г. в Алуште 
и Симферополе.

Концепция конференции. Перспек-
тивы развития Евразийского союза ак-
туализируют необходимость углублен-
ного теоретического осмысления инте-
грационных процессов в  регионе, 
выявления новых интеграционных со-
ставляющих, способных предопределить 
устойчивое развитие неоевразийского 
пространства как одного из центров ми-
ровой политики и экономики XXI в. Для 
эффективного решения актуальных проб-
лем интеграции и международной ком-
муникации большое значение приобре-
тает задача формирования единого 
международного информационного про-
странства. Это особенно важно на фоне 
обострения гео поли тических противо-
речий и драматических, даже трагиче-
ских, событий в различных регионах 
мира.

Пленарное заседание было откры-
то докладом «Роль межпарламентского 
сотрудничества в интеграционных про-
цессах Евразии», с которым выступил 
профессор А. И. Сурыгин. Рассказ о прак-
тике и формах сотрудничества парла-

ментов стран Содружества Независимых 
Государств, о Межпарламентской Ассамб-
лее СНГ и ее деятельности докладчик 
завершил темой освещения этой сферы 
в СМИ. Он выразил мнение, с которым 
согласились участники конференции, 
о недостаточном внимании СМИ к дея-
тельности Межпарламентской Ассамблеи 
и СНГ в целом.

Проблемы построения и сохранения 
прочного мира, укрепления доверия меж-
ду странами, утверждения идей миро-
творчества на евразийском континенте 
являются приоритетными в осмыслении 
и практической деятельности органов 
власти, информационных структур 
и гражданского общества.

Остро прозвучал в этом контексте 
доклад профессора А. Л. Вассоевича 
«Право славно-мусульманское взаимо-
понимание как основа евразийского 
единства на постсоветском простран-
стве», в котором было показано, как не-
редко и отечественные, и зарубежные 
СМИ искажают суть религий, усиливая 
политический разлом между миром право-
славных христиан и миром мусульман.

Один из аспектов проблемы «кон-
фликта цивилизаций» был представлен 
в докладе профессора Б. Я. Мисонжни-
кова «Евразийство: речная гладь или 
пороги (медиумический фактор решения 
проблем)». Автор показал полную не-
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обоснованность противостояния между 
исламом и христианством и подчеркнул 
необходимость четко отличать канони-
ческие вероучения от извращений, от 
которых не застрахована ни одна рели-
гия. Докладчик призвал представителей 
СМИ противостоять любым неправомер-
ным оценкам и способствовать глубокой 
интеграции, формируя на основе взаимо-
понимания поле взаимодействия и со-
трудничества.

С большим вниманием участники 
конференции отнеслись к проблеме 
безопасности в современном мире и роли 
СМИ в этом вопросе. В связи с этим с ин-
тересом был встречен доклад профессо-
ра В. В. Пыжа «Доктрина управляемого 
хаоса и современная Россия: идеология 
и технологии», в котором были раскры-
ты технологии ненасильственных пере-
воротов в современных условиях, вклю-
чая использование СМИ, а также возмож-
ности эффективного противодействия 
этим деструктивным политтехнологиям.

Проблему современных вызовов 
и угроз в контексте противодействия тер-
роризму подробно анализировал в докла-
де «Стратегии антитеррора: гуманитарная 
и силовая составляющие» Ю. Н. Клёнов. 
Он отметил, что любые формы экстре-
мизма и терроризма —  чрезвычайно опас-
ные явления, с которыми человечество 
вошло в XXI в. Сегодня свою деструктив-
ную деятельность террористы адаптиру-
ют к новым реалиям, эффективно ис-
пользуют в качестве инструмента сайты, 
социальные сети, другие коммуникаци-
онные технологии. Поэтому крайне ак-
туальным становится своевременное 
выявление и блокирование сетевых ре-
сурсов с информацией экстремистского, 
деструктивного, радикального харак тера.

Профессор В. В. Тулупов выступил на 
тему «Медиаобразование на постсовет-
ском пространстве: опыт, проблемы 
и перспективы», подробно остановившись 
на использовании в современном обра-
зовании, в частности в процессе подго-
товки журналистов, новых информаци-

2 Барлыбаева С. Х. Информационная парадигма евразийской интеграции // Диалог: политика, право, экономи-
ка. 2017. №  4 (7). С. 68–74.

онных технологий и средств коммуни-
кации.

Идеям общей заинтересованности 
в эффективной работе современных ме-
диасистем на пространстве Евразии, 
важности защиты национальных инте-
ресов путем участия в международном 
информационном обмене были посвя-
щены выступления профессора С. Х. Бар-
лыбаевой (Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби) об инфор-
мационной парадигме евразийской ин-
теграции 2 и С. И. Тас тулековой (универ-
ситет «ТУРАН», Республика Казахстан) 
о цифровом вещании в евразийском 
пространстве.

Работа конференции была продол-
жена в панельных дискуссиях:

— Реализация концепции евразий-
ства в XXI веке (руководитель —  доктор 
исторических наук, профессор И. В. Си-
нова, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет);

— Современная журналистика стран 
СНГ (руководители —  доктор филологи-
ческих наук, профессор В. В. Тулупов, 
Воронежский государственный универ-
ситет, и доктор филологических наук, 
профессор В. Д. Таказов, Академия жур-
налистики (Алушта));

— Социальные технологии в форми-
ровании евразийского пространства (руко-
водитель —  доктор политических наук, 
профессор К. А. Панцерев, Санкт-Петер-
бургский государственный университет);

— Интегрированные коммуникации: 
профессиональное образование на евра-
зийском пространстве (руководитель —  
доктор политических наук, профессор 
В. А. Ачкасова, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет);

— Психологические аспекты инте-
грационных процессов на пространстве 
Евразии (руководитель —  доктор психо-
логических наук, профессор О. С. Дейне-
ка, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет).

В ходе панельной дискуссии «Реа-
лизация концепции евразийства 
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в XXI веке» были затронуты такие акту-
альные проблемы, как различные трак-
товки понятия «евразийство» и необхо-
димость дальнейших исследований это-
го феномена; критическое осмысление 
интеграционных проектов ЕАЭС и в це-
лом международных механизмов меж-
государственного взаимодействия на 
евразийском пространстве (материалы 
А. Н. Гайшуна 3, М. Г. Шилиной 4, В. А. Фар-
бер, О. Г. Филатовой 5), восточный пово-
рот России и проект Экономического 
пояса Шелкового пути.

Дискуссия «Современная журнали-
стика стран СНГ» касалась задач Евра-
зийского союза в области массовой ком-
муникации, развития СМИ стран СНГ 
в глобальной перспективе, а также ме-
дийной активности стран СНГ в отраже-
нии проб лем евразийства. Специально 
был рассмотрен вопрос функционирова-
ния Интернета как среды и инструмента 
интеграционных процессов. Централь-
ным в дискуссии стал доклад «Жур-
налистика стран СНГ: сравнительно- 
аналитический аспект» В. Д. Таказова 
и М. А. Красненкова, где нашли отраже-
ние исследование медийной активности 
в странах СНГ и обсуждение перспектив 
развития СМИ стран Содру жества.

Кроме того, в рамках дискуссии вы-
ступавшие осветили темы медиаиндуст-
рии Армении в эпоху глобализации, 
изображения в СМИ мусульман в связи 
с проблемой миграции, роли современ-
ных СМИ Ирана в поддержке российской 
дипломатии по вопросам урегулирования 
ситуации в Сирии, а также проблемы 
СМИ в политических системах само-
определившихся государств.

Участники панельной дискуссии «Со-
циальные технологии в формировании 
евразийского пространства» сконцен-

3 Гайшун А. Н. «Евразийское партнерство» и риски ЕАЭС // Диалог: политика, право, экономика. 2017. №  4 (7). 
С. 5–10.

4 Шилина М. Г. Международные механизмы межгосударственного взаимодействия на евразийском простран-
стве: анализ реалий и возможностей для развития экономической интеграции // Диалог: политика, право, эконо-
мика. 2017. № 4 (7). С. 49–53.

5 Филатова О. Г. Электронное управление в процессах евразийской экономической интеграции: итоги сравни-
тельных исследований // Диалог: политика, право, экономика. 2017. № 4 (7). С. 11–19.

6 Остапенко А. А. Русский мир как интегрирующее коммуникативное пространство // Диалог: политика, право, 
экономика. 2017. № 4 (7). С. 65–67.

трировались на обсуждении проблем 
информационных технологий в констру-
ировании образа Содружества Незави-
симых Государств; формирования обра-
за региональных политиков; влияния 
политической элиты на интеграционные 
процессы; роли Русского мира как сис-
темного интегратора коммуникации 6, 
а также затронули проблему сепаратиз-
ма как социально-политического фено-
мена.

Наиболее оживленная панельная дис-
куссия «Интегрированные коммуни-
кации: профессиональное образование 
на евразийском пространстве» была 
посвящена межкультурным коммуника-
циям и их включению в профессиональ-
ное образование. С ключевым докладом 
«Коммуникативное образование как ин-
тегратор социального пространства Ев-
разии» выступила профессор В. А. Ачка-
сова.

Участники дискуссии обсудили такие 
вопросы, как межкультурный компонент 
в профессиональной подготовке специ-
алистов по связям с общественностью, 
опыт межкультурных коммуникаций 
в культурологическом аспекте образо-
вания, современные тенденции и прак-
тика интегрированных коммуникаций, 
а также перспективы интеграционных 
процессов в образовании при подготов-
ке профессиональных коммуникаторов. 
Ряд выступлений был посвящен медиа-
образованию в странах Содружества 
в контексте интеграционной политики 
и межкультурной коммуникации как 
компетенции будущих профессионалов 
по связям с общественностью в евразий-
ском пространстве.

В докладах подчеркивалось, что много-
уровневый и многоаспектный характер 
современного медиапространства может 
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модернизировать пространства нацио-
нальных культур, усилить международ-
ный обмен, увеличить амплитуды 
социально- политических, региональных, 
этнических, возрастных и иных мировоз-
зренческих позиций.

Площадка «Психологические ас-
пекты интеграционных процессов на 
пространстве Евразии» была предостав-
лена докладчикам, рассматривавшим 
концепции евразийства в современной 
теории и практике политической психо-
логии и массовой коммуникации. Имен-
но этой теме посвятила доклад профес-
сор Г. С. Мельник («Реализация концеп-
ций евразийства в практике массовых 
коммуникаций»). Однако основное вни-
мание участники дискуссии уделили 
анализу угроз безопасности евразийской 
интеграции, проблемам психологии со-

временного терроризма и экстремизма: 
когнитивным технологиям массовых 
беспорядков, роли медиа в трансформа-
ции идентификации в евразийском про-
странстве, профилактике экстремизма, 
тенденциям психологической интерпре-
тации современного терроризма. В русле 
этой проблематики прозвучал и фунда-
ментальный доклад профессора О. С. Дей-
неки «Ценности как фактор проявления 
латентного экстремизма и терроризма 
на евразийском пространстве».

По итогам работы конференции была 
принята резолюция, в которой подтверж-
дена необходимость подобных встреч 
и высказана идея создания постоянно 
действующего культурно-просветитель-
ского и научно-исследовательского Цент-
ра изучения проблем Евразии.

Г. С. Мельник, А. И. Сурыгин
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