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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Как известно, современная 

система международных отношений, образовавшаяся в результате 

завершения холодной войны и распада СССР, пришла на смену Ялтинско-

потсдамской системы международных отношений, и в настоящее время, 

находится в процессе концептуализации и состоянии неустойчивости и  

трансформации. Одним из главных направлений её становления являлся 

процесс регионализации, интерпретируемый сегодня как «старый 

регионализм», под которым следует понимать ход адекватного развития 

биполярному миру. На этом фоне происходит создание, в основном, 

региональных союзов безопасности, и при этом на развитие 

межпарламентского вектора взаимодействия обращается относительно мало 

внимания. Об этом свидетельствует тот факт, что ныне межпарламентских 

структур в региональном масштабе насчитываются единицы. Развитию 

международной парламентской дипломатии и, в первую очередь, её 

институционализации в форме межпарламентских ассамблей (МПА), 

способствует развитие интеграционных процессов. К тому же, необходимо 

иметь в виду, что региональное и интеграционное развитие, иногда 

взаимозаменяемы термины. Другим фактором развития парламентского 

вектора, несомненно, стало смягчение международных отношений. Развитие 

переговорных процессов по актуальным мировым проблемам, таким как 

безопасность, экология, права человека, способствовали демократизации 

международных отношений, укреплению парламентской дипломатии, 

усилению парламентского вектора, количественному увеличению 

межпарламентских структур. Этот процесс, как показывает практика, 

значительно усилился после окончания холодной войны.  

Примечательно, что распад Советского Союза и образование 

Содружества Независимых Государств (СНГ) сопровождалось 

формированием межпарламентского вектора взаимодействия на 
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региональном уровне. Неравномерность развития, практически, во всех 

областях жизни, характерная для пространственных сегментов мира, 

приводит не только и не столько к разному темпу протекания каждого из 

этих процессов, но и к организации своеобразия региональных подсистем 

международных отношений в рамках единой международной системы1. От 

того, насколько государства могут воспользоваться сравнительными 

преимуществами регионализации и приспособиться к глобальных процессам, 

с одной стороны, определяет выбор модели развития тех или иных стран, а, с 

другой - способствует или препятствует развитию данного сегмента мировой 

системы. 

Именно с этими новыми глобальными тенденциями, как ост 

межгосударственного взаимодействия на микро- и макрорегиональном 

уровнях в качестве значимой тенденции мирового развития, экономическая и 

политическая модернизация, открытый регионализм, регионализация и 

появление феномена макрорегионального и трансрегионального 

сотрудничества (трансрегионализма) связано  повышение роли 

межпарламентского взаимодействия. 

Таким образом, актуальность исследуемой темы определяется 

важностью изучения сущности парламентского вектора взаимодействия на 

региональном уровне и особенностями политико-правовой деятельности 

Республики Таджикистан (РТ) в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран 

СНГ и её роли в региональном сотрудничестве. 

Степень научной разработанности проблематики исследования. 

Современные политические процессы, связанные с исследуемой темой, носят 

сложный характер. С одной стороны, они связаны с развитием 

парламентаризма и межпарламентских институтов, а с другой - изучением 

процессов регионального развития. И в том и другом случае существуют 

различные направления и модели развития, а также предлагаются новые 

                                                 
1 Практика зарубежного регионоведения  и мировой политики /под.ред. проф.А.Д. Воскресенского. – М.: 
«Магистр Инфра-М». - 2015. - С. 11. 
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типологии политического устройства межпарламентских структур, 

увеличивается количество внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на развитие региональных моделей.  

Разнообразные аспекты развития межпарламентских институтов 

анализируются такими авторами, как: А.Х. Саидов1,  А.А. Виноградова 2, 

С.А. Хабаров,3 В.Ю.Песков4, Ю.С. Кузьмин5, Е.В. Кондрашова6,  

Т.А.Васильева7, Ю.В. Косов, В.В. Случевский, А.В. Торопыгин, А.А. 

Васецкий8, Т.Я. Хабриева9, А.Д. Мурзакулова10, М.Х. Джалилов11, М.Б. 

Тиникеев, С.Н. Белоусов, А.А. Марышев12, а также зарубежных авторов- 

O.Соsta, S.Stavridis, C. Dri13, A. Malamud.14 

Важную группу составляют  работы по региональной тематике авторов 

- Е.А. Матвеевой15, К.А. Ефремовой16, М. Гуннарсена17, И.Н. Барыгина1,  Е. 

Солингена2, Б. Хетне3, Д. Кузнецова4, А. Гармаш.5 

                                                 
1Саидов А.Х. Межпарламентские организации мира: справочник/ А.Х. Саидов. - М., 2004. 
2Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный анализ/ А.А. 
Виноградова. Дисс. … к. полит. н. - М. -  2011. 
3Хабаров С.А. Европейские парламентские организации (правовые аспекты)/ С.А. Хабаров// Государство и 
право. - 1997. -  № 1; Международные парламентские организации правовые аспекты. - М.: Изд-во 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ. - 1995. 
4Песков В.Ю. Межпарламентское сотрудничество как форма представления национальных интересов. 
Кандидатская диссертация/ В.Ю. Песков. – Пятигорск. - 2013. 
5Кузьмин Ю.С. Общая Ассамблея евразийского сообщества угля и стали и развитие европейской интеграции 
1952-1958/ Ю.С. Кузьмин . - СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета. - 2002. 
6Кондрашова Е.В. Эволюция парламентаризма в контексте внешнеполитической деятельности России/ Е.В. 
Кондрашова. Дисс. … к. полит. н. - М.. - 2008. 
7Васильева Т.А. Влияние европейской интеграции на деятельность парламентов государств-членов ЕС/ Т.А. 
Васильева//  Труды Института государства и права Российской Академии наук. - 2014. - № 6.  
8Косов Ю.В., Случевский В.В., Торопыгин А.В., Васецкий А.А. Парламентская дипломатия и 
межпарламентские организации/ Ю.В., Косов… – СПб. - 2012. 
9Хабриева  Т.Я., Нарышкин С.Е. К новому парламентскому измерению евразийской интеграции. 
[Электронный ресурс]. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/... (дата обращения: 18.12.2019). 
10Мурзакулова А.Д. Развитие институтов межпарламентского сотрудничества СНГ в условиях 
постсоветской трансформации/ А.Д. Мурзакулова. Дисс. … к. полит. н. – Бишкек. - 2010. 
11Джалилов М.Х. Возникновение и развитие межпарламентских отношений Республики Таджикистан в годы 
национальной независимости/ М.Х. Джалилов. Дисс. … к. полит. н. – Душанбе. - 2006 . 
12Тиникеев М.Б., Белоусов С.Н., Марышев А.А. Парламентский вектор евразийской интеграции/ М.Б 
Тиникеев, …// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - 2001. - №10. 
13СоstaO., StavridisS., DriC. The Parliamentary Dimension(s) of Regionalization and Globalization. [Электронный 
ресурс]. URL:https://www.researchgate.net/publication/301585900... (дата обращения: 18.12.2019). 
14Malamud A. Stavridis S. Parliaments and Parliamentarians as International Actors Andrés. [Электронный 
ресурс]. URL: http://apps.eui.eu/...(дата обращения: 19.12.2019). 
15Матвеева Е.А. Типология международного регионализма в исторической перспективе/ Е.А.  Матвеева // 
Научный журнал "Известия АГУ". - 2012. - № 4-2(76). 
16Ефремова К.А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности/ К.А. 
Ефремова// Сравнительная политика. - 2017. - Т.8. - № 2. 
17Gunnarsson M. Regionalism and security – two concepts in the wind of change. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.umu.se/cerum/... (дата обращения: 20.12.2019). 
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Важным источников являются и некоторые труды по Евразийской 

интеграции таких исследователей, как Н.А. Васильевой, В.Я. Гельмана, 

И.Ж. Искакова, Ю.В. Косова, М.Л. Лагутиной, А. Нурша, Н.М. Омарова и 

др.6 

Стоит выделить также работы лидеров Таджикистана и руководителей 

Межпарламентских Ассамблей стран СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС. 

Среди большого массива литературы, посвященного исследованию 

особенностей развития межпарламентского сотрудничества в форме 

межпарламентских ассамблей пока недостаточно монографических  работ по 

указанной тематике(можно отметить монографию  «Парламентская 

дипломатия и межпарламентские организации» (СПб. 2012) и работу«The 

Parliamentary Dimension(s) of Regionalization and Globalization»), что явно 

недостаточно. 

Источниковой базой исследования являются, принятые 

Правительством Республики Таджикистан, документы по вопросам внешней 

политики и международному взаимодействию, и, в первую очередь -  

Концепция внешней политики РТ, меморандумов её парламента, касающиеся 

деятельности парламентариев в МПА стран СНГ. 

Вторую группу составляют документы МПА стран СНГ и других 

межпарламентских структур.  

                                                                                                                                                             
1Барыгин И.Н. Международное регионоведение/ И.Н. Барыгин. – СПб: Питер. - 2009. 
2Solingen E. Regional Orders at Century s Dawn global and Domestic Influences on Global Strategy/ E. Solingen.  
- Princeton University Press. - 1998. 
3Hettne B G. Globalization Regionalism and the Europeanization of  Europe/ B.G. Hettne //Politea. - 1996. - №3. - 
P. 106-112. 
4Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации/ Д.А. Кузнецов// 
Сравнительная политика. - 2016. - № 2(23). - С.14-24.   
5Гармаш А. Трансрегионализм: концептуальная опора сотрудничества ЕАЭС - АСЕАН и большого  
   Евразийского партнерства/ А. Гармаш //Сравнительная политика. - 2017. - Т.8. - № 2. - С.148. 
6См.: Васильева Н.А. Глобальный Евразийский регион: опыт теоретического осмысления социально-
политической интеграции/ Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та. - 2012. – 424 с.; 
Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории/ В.Я. Гельман// 
Общественные науки и современность. - 2001. – № 1. – С. 55-69; Искаков И.Ж. Проблемы и перспективы 
интеграции евразийского пространства/ И. Ж. Искаков// Известия Алтайского государственного 
университета. - 2011. – № 4-2 (72). – С. 242-249; Косов, Ю.В. Содружество Независимых Государств. 
Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты/ Косов Ю.В., Торопыгин А.В. – М.: Аспект Пресс. - 
2012. – 296 с.; Омаров Н.М. Государства Центральной Азии в эпоху глобализации: поиски стратегии 
развития/ Н.М. Омаров. – Бишкек. - 2008. – 253 с. 
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Особую группу источников составляют международные аналитические 

периодические издания, такие как «Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика», «Диалог: политика, право, экономика»,  издаваемые МПА 

СНГ и др. 

Объектом диссертационного исследования выбраны основные 

направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ и роль 

РТ в ней. 

Предметом анализа являются политические процессы, 

инициированные или поддержанные Таджикистаном по развитию 

регионального сотрудничества в Евразийском регионе, реализуемые в рамках 

МПА стран СНГ. 

Цель диссертационного исследования – выявление специфики 

политико-правовой деятельности Межпарламентский Ассамблеи стран СНГ 

в региональном сотрудничестве и роли Республики Таджикистан в этом 

процессе. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и 

решены следующие исследовательские задачи: 

 фиксация парламентского вектора регионального сотрудничества как 

одну из  основных форм международных отношений в новом столетии;  

 выявление приоритетных направлений деятельности 

межпарламентских институтов, анализ их функций и структуры в рамках 

методологических возможностей политической науки;  

 характеристика основных этапов эволюции Межпарламентской 

Ассамблеи стран СНГ; 

 изучение политико-правовой базы и основных направлений 

межпарламентского сотрудничества СНГ, а также его роли в развитии 

регионального взаимодействия; 

 исследование значения деятельности парламента Республики 

Таджикистан в МПА стран СНГ и расширении регионального 

сотрудничества; 
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 обоснование тезиса о том, что модельное законодательство СНГ 

выступает механизмом сотрудничества на региональном уровне. 

Методологическую основу исследования составляют комплексный 

анализ, который сочетает в себе элементы описания, синтеза, классификации, 

исторического анализа и бинарного сравнения. В качестве теоретической 

базой изучения развития межпарламентских структур выбраны концепции 

«демократического мира», «теории демократизации», «социальный 

конструктивизм», а при исследовании деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи стран СНГ использован метод кейс-стади. В работе также нашли 

своего применения системный, институциональный и 

неоинституциональный подходы, а также такие концепции интеграции, как 

неофункционализм и концепция «переливов». 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в нём 

предпринята попытка комплексного анализа политико-правовой 

деятельности МПА стран СНГ и роли Республики Таджикистан сквозь её 

призмы в развитии регионального сотрудничества в евразийском регионе. 

 Также в качестве элементов новизны можно выделить следующие 

полученные результаты: 

 обозначена и раскрыта роль Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в 

развитии регионального взаимодействия; 

 показано, что развитие межпарламентского вектора в настоящее время 

приводит к формированию системы межпарламентских органов создающих 

подсистему глобального политического управления в соответствии с целями 

устойчивого развития ООН; 

 изучен генезис развития межпарламентских институтов, и 

представлено авторское определение понятия «региональной 

межпарламентской ассамблеи»; 
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 исследовано политико-правовая база и основные направления 

межпарламентского сотрудничества стран СНГ, а также его роли в развитии 

регионального взаимодействия; 

 проанализирована деятельность Республики Таджикистан в 

Межпарламентской Ассамблее стран СНГ в контексте регионального 

развития; 

 раскрыта сущность роли модельного законодательство  СНГ, как 

механизма регионального развития и управления.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Возникновение межпарламентского вектора регионального 

развития в форме деятельности региональной Межпарламентской Ассамблеи 

стран СНГ, безусловно, связано с насущными социально-политическими и 

экономическими потребностями постсоветских суверенных республик. 

Однако, поскольку не существует общей модели деятельности  МПА, так и 

пока не имеется такой же единой её региональной формы. Основная функция 

Ассамблеи на данный момент - это легитимация регионального проекта, 

механизмы реализации которой зависят от особенностей данного региона. 

Вместе с тем, само претворение в жизнь решения о создании 

межпарламентской структуры узаконит региональный проект через механизм 

представительной демократии.  

2. Межпарламентская Ассамблея стран СНГ способствует 

демократизации регионального проекта путем выделения большего внимания 

к проблеме прав человека, электоральному процессу, международному 

наблюдению за выборами. Степень значимости этих проявлений различна 

для регионов мира. Например, для Евразийского региона в этом плане важен 

процесс международного наблюдения за выборами, для регионов Латинской 

Америки общенародные выборы в международные парламенты, а в 

Евросоюзе – процесс преодоления дефицита демократии. 

3. Опираясь на существующие в политической науке идеи и 

концепции относительно генезиса и развития межпарламентских институтов, 
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понятие «региональная межпарламентская ассамблея» можно определить как 

международную парламентскую организацию, частично интегрированную в 

региональный проект,  обладающую  полной автономией, а также свойством 

суммарной или частичной международной правосубъектностью. Некоторые 

из них наделены и правом заключения международных договоров, а их 

законотворческие функции ограничиваются принятием документов, не 

обладающих обязательной силой, хотя они интегрированы в региональный  

проект. 

4. Политико-правовая база деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи стран СНГ указывает на то, что она является сложной 

саморазвивающейся структурой и продвигающимся механизмом. С учётом 

динамики развития регионального сотрудничества на международном 

уровне, она одновременно представляет «Suigeneris» («уникальную правовую 

конструкцию»), т.е. феномен, который в исторически короткое время прошел 

этап неправительственной организации, и перешел на 

межправительственную стадию. МПА стран СНГ рассматривается в 

долгосрочной перспективе не как коалиция «Adhoc» («по особому случаю»), 

а площадка конструктивного сотрудничества постсоветских суверенных 

государств. 

5. Участие Республики Таджикистан в деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ за период её существования 

является очень плодотворным. В рамках председательства Таджикистана 

совместно с другими государствами-участниками Содружества был 

подготовлен пакет документов и приняты решения, направленные на 

дальнейшее развитие гуманитарного партнерства. В том числе - План 

приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества 

государств – участников СНГ (2019–2020 годы), Решение о реализации в 

2021 году Межгосударственной программы «Культурные столицы 

Содружества» в городе Душанбе и многое другое, что, безусловно, 

способствует региональному развитию. 
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6. Роль Республики Таджикистан в МПА стран СНГ и региональном 

развитии основывается на особом значении для внешней политики 

взаимодействия со странами Содружества и, в первую очередь, с Российской 

Федерацией. Оно определяется инициативами, выдвинутыми парламентом 

РТ, заместителем генерального Секретаря Совета, являющимся 

представителем республики и реализацией инициатив (в том числе 

председателем Постоянной комиссии МПА стран СНГ по правовым 

вопросам), поддержкой её парламентской делегацией в Ассамблеи, 

направленных на развитие регионального сотрудничества в Евразийском 

регионе.  

7. Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационной работы определяют ряд перспективных направлений 

дальнейших исследований вопросов межпарламентских структур и роли её 

государств-членов в  рамках регионального сотрудничества. Положения и 

выводы в работе могут быть также применены для дальнейшего анализа 

проблем развития Евразийского региона. 

Практическая ценность настоящего исследования заключается в том, 

что его материалы могут быть использованы в работе стран Содружества 

Независимых Государств в разработке новых механизмов развития и 

углубления регионального сотрудничества. Основные положения работы 

можно использовать при проведении практических занятий по курсам 

«Региональные проблемы современных международных отношений», 

«Международная интеграция и международные организации», и её 

материалы в преподавательской деятельности будут необходимы для 

составления лекционных курсов и учебных программ, посвященных 

внутриполитическим процессам в государствах Евразийского региона. 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы 

диссертации апробированы в виде научных статей и докладов на 

республиканских и международных конференций, симпозиумах, семинарах, 
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круглых столов, которые состоялись в Республике Таджикистан и за её 

пределами. 

На основе полученных результатов исследования опубликованы в 

общем количестве 11 научных статей, 5 из которых в научных журналах,  

рекомендованных ВАК РФ и 6 в других изданиях.   

Структура работы определяется логикой исследования и состоит из 

введения, двух глав, включающих на шесть параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА I. Межпарламентская Ассамблея СНГ как институт 

регионального сотрудничества  в постсоветском пространстве 

1.1. Парламентский вектор регионального сотрудничества – одна из 
основных форм международных отношений в современном мире 

 

Общеизвестно, что региональное сотрудничество стран современного 

мира представляет собой процесс налаживания и развития 

межгосударственных отношений.  К тому же, система международных 

отношений – это, прежде всего, организованная совокупность 

государственных и негосударственных институтов, и они, используя свои 

политические функции, регулируют властные структуры и процесс принятия 

решений. Этот комплекс взаимоотношений регулируется, прежде всего, 

OOH, международным правом и другими конвенционными нормами. Более 

того, политические институты, способные регулировать взаимоотношения и 

взаимозависимость государств на определенной территории, в конкретном 

регионе становятся элементами международной политической системы.  

Механизмом такого сотрудничества является и парламентская дипломатия, и 

ее институционализация в форме международного парламентского института 

(МПИ, IPI).  

Как справедливо замечает современный российский исследователь Е.А. 

Матвеева, в фокусе анализа феномена регионализма и процессов 

регионализации, оказываются явления, характерные для международной 

системы последнего двадцатилетия, непосредственно связанные с процессом 

глобализации.1 Конец двадцатого века принес серьезные изменения в 

мировую систему и международные отношения. Сформировавшаяся после 

второй мировой войны, в результате национально-освободительных 

движений колониальных стран, система регионализма получила новый 

импульс развития. В официальной трактовке Организации Объединенных 

Наций, историческая концепция регионализма, выглядит следующим 
                                                 
1Матвеева Е.А. Типология международного регионализма в исторической перспективе// Известия АГУ. –  
2012. – № 4. – С. 163–167. 
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образом. Регионализм,  в основном развивался в период 1945-1965 годов, на 

фоне создания  институтов ООН и Бретонвудской системы.1 

По сути дела, это был период эволюции региональных союзов 

безопасности, таких как Североатлантическая организация (НАТО), 

Варшавский договор, Организация юго-восточного азиатского договора 

(СЕАТО), Организация центрального договора (СЕНТО), Договора между 

Австралией, Новой Зеландией и США (АНЗЮС), а также  время жесткого 

противостояния двух блоков, и международная система представляла собой 

биполярный вариант. В таких условиях, считалось закономерным, и, 

наверное, оправдано, отсутствие соответствующих межпарламентских 

структур. Так, несмотря на то, что первая Конференция членов парламентов 

стран НАТО состоялась 1955 г., Парламентская  Ассамблея,  практически, в 

сегодняшнем виде появилась лишь в 1966 г., когда действовали лишь 

несколько межпарламентских структур, таких как Межпарламентский союз 

(1889г.), Парламентская Ассамблея Совета Европы (1949 г.) и др.  

Следует, также упомянуть о «скандинавском парламенте», который 

существовал как Межпарламентский союз стран Северной Европы в 1907 г. 

В рамках данного образования в 1951 г. возникла идея продолжить 

начинание, и создать «парламент Северной Европы». Северный совет (Nordic 

Council), созданная после Второй мировой войны в 1952 г. в целях 

содействия сотрудничеству между пятью странами Северной Европы, по 

сути, была геополитической межпарламентской организацией для 

сотрудничества между странами Северной Европы.2 В Европе в 1955 г., в 

соответствии с Конвенций от 5 ноября 1955 г. «Об учреждении 

Консультативного межпарламентского совета Бенилюкс», начал свою 

деятельность Консультативный межпарламентский совета Бенилюкс, на базе 

чего, затем, началось создание таких институтов, основной целью которых 

было достижение большей региональной интеграции. При этом зачастую 
                                                 
1Региональные аспекты развития и система ООН. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.regionalcommissions.org/PrintRegionalDimensionStudyRU.pdf. (дата обращения: 02.01.2020). 
2The Nordic Council. [Электронный ресурс]. URL:https://www.norden.org/en/information/nordic-council (дата 
обращения: 02.01.2020). 
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речь шла о региональном взаимодействии, кооперации стран, обозначенная 

термином «региональная интеграция», которые являлись эквивалентными по 

своей сущности.1Всё это произошло в европейском континенте, где было 

создано Европейское сообщество угля и стали, а в нем межпарламентский 

орган, ставивший своей  целью экономическое и политическое развитие, 

который дальнейшем превратился в Европейский парламент (1952-1979 гг.). 

Основным побудительным мотивом создания Организации Африканского 

Единства (ОАЭ), как и собственно  других институтов этого времени, было 

желание повысить свою  безопасность, развить экономику и необходимость 

получить единый региональный голос.2 

Такого же мнения придерживается и российский исследователь 

К.А.Ефимова, соглашаясь с тем, что главной задачей подобного рода 

объединений, ставивших перед собой, в первую очередь, экономические 

цели, было преодоление взаимных страхов и противоречий, унаследованных 

от прошлого;  добавляет, что параллельно создавались и трансрегиональные 

военно-политические и политико-экономические группировки.3 Однако, 

фактически, Панафриканский парламент появляется лишь 2004 г., что явно 

свидетельствует о превалировании исполнительной ветви власти над 

законодательной ветвью. 

Тем не менее, уже ещё тогда можно было наблюдать кооперацию 

государств на основе суверенного равенства и их нацеленность на 

достижение коллективных благ всеми участниками, а не только державами-

гегемонами.  

Во второй фазе межпарламентской кооперации (1965-1985 гг.) 

происходит развитие структур многих развивающихся стран: Ассоциации 

                                                 
1 Mariano K.P., Bressan R.N., Luciano B.T.   A comparative reassessment of regional parliaments in Latin America. 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292017000100207 
(дата обращения: 03.01.2020). 
2Региональные аспекты развития и система ООН. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.regionalcommissions.org/PrintRegionalDimensionStudyRU.pdf. (дата обращения: 03.01.2020).  
3 Ефремова К. А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // 
Сравнительная политика, 2017. – Т.8. - №2. – С. 58-72. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ot-regionalizma-k-transregionalizmu-teoreticheskoe-osmyslenie-novoy-realnosti (дата обращения: 
03.01.2020). 
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ЮВА (АСЕАН), Парламентская ассамблея АСЕАН была образована в 1977 г.  

Союза Арабских стран Магриба (САСМ), Секретариат экономической 

интеграции стран Центральной Америки (СЭИ УА), Сообщества Карибского 

бассейна (СКБ),1 Сообщество развития стран Южной Африки (СРЮА)2, 

Совет по сотрудничеству стран персидского залива (ССПЗ),  Ассоциация 

регионального сотрудничества стран ЮВА (АРСЮВА). 

Латиноамериканский Парламент был образован в 1964-1987 гг., а 

Центральноамериканский Парламент в 1986-1987 гг. Конечной целью 

создания этих структур было решение проблем регионального 

сотрудничества и самодостаточности, направленных на изменение 

глобального экономического сценария и решение проблем безопасности. 

В тоже время нельзя утверждать, что вышеназванные структуры 

сыграли решающую роль в указанных целях, что, на наш взгляд, связано с 

развитием регионализма. По сути, это был «закрытый» регионализм, который 

характеризовался попытками развивающихся стран достичь уровня 

развитых, опираясь на различные теории модернизации, в том числе, и 

«коллективного самообеспечения». При этом регионализм в развивающихся 

странах стал синонимом стратегий протекционизма, а региональные блоки 

были нацелены и на некоторые политические инициативы, и, в первую 

очередь, модернизационного толка. В этом случае, в целом регионализм 

представлялся орудием борьбы за ликвидацию отношений эксплуатации и 

зависимости от индустриального Запада, в результате чего, государства 

переходили в новое состояние независимости и реального суверенитета.  

В соответствии с концепциями «демократического мира» и «теории 

демократизации», в которых парламент занимает центральное место, новые 

независимые страны должны быть демократические, правовые государства, 

неотъемлемым атрибутом которых является уважение прав человека, 

поскольку их идеологическая основа заключается в изучении процессов 
                                                 
1 Страны КАРИКОМ входят в различные межпарламентские структуры в том числе (с 2003 г.)  в том 
совместную парламентскую ассамблею стран Африки, Карибского моря и Тихого океана (соглашение 
Котону). 
2 Ныне существует Парламентский орган САДК. 
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демократизации, как всеобщие. В этой связи совершенно обосновано 

утверждение, что «Было логичным обратить внимания членов 

Межпарламентского союза (МПС)  на поощрение развития демократии в 

мире, объявить о ложности посыла о якобы единственно «правильной» 

демократии западного происхождения».1 Как бы то ни было, по нашему 

мнению, международные организации вначале возникали именно на 

региональном уровне, и регионализм  представляет собой формирование 

межгосударственных группировок по данному признаку.2 

Окончание холодной войны, распад биполярной, системы придал 

новый импульс развитию региональным, межрегиональным и 

трансрегиональным процессам. Если до этого времени  процессы 

регионализации не были существенными в международных  отношениях, то 

на фоне противостояния двух сверхдержав, вышли на передний план, что 

очевидным образом, стимулировало интерес экспертного и академического 

сообщества к их изучению.3 Важно также уточнить, что одной из 

востребованных концепций международных отношений этого времени стал 

«демократический транзит». При переходе от  авторитаризма к демократии 

парламент играет одну из главных ролей. Так, по мнению Р. Кутлера, 

Балтийская Ассамблея, образованная в Таллинне 1991 г., стала стимулом 

демократических преобразований на межгосударственном уровне, несмотря 

отсутствие видимого эффекта на официальном уровне.4 

Очевидно, что в основе фундаментальных концепций, связанных с 

понятиями регионализма, межрегионализма и трансрегионализма, в их 

взаимной соотнесённости, лежит дискуссия о понятие «регион» (region). 

                                                 
1 Косачев К. Межпарламентский союз: родит ли гора мышь или вмешательство в невмешательство. 
[Электронный ресурс]. URL:https://interaffairs.ru/news/show/16385 (дата обращения: 03.01.2020). 
2 Fawcett L. Regionalism in Historical Perspective/ in L Fawcett and A. Hurell (eds). Regionalism in World Politics/ 
L. Fawcett. – Oxford. – 1995.  
3 Ефремова К. А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // 
Сравнительная политика, 2017. – Т.8. - №2. – С. 58-72. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ot-regionalizma-k-transregionalizmu-teoreticheskoe-osmyslenie-novoy-realnosti (дата обращения: 
03.01.2020). 
4 Cutler M. International Parliamentary Institutions as Organizations.  [Электронный ресурс]. URL:journal-
iostudies.org ›files  (дата обращения: 03.01.2020). 
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Попытки дать определения региона и региональной организации были 

сделаны на учредительной конференции ООН в Сан-Франциско (1945) . Хотя 

эти определения не были приняты научным сообществом, но они 

представляют собой определённый теоретический и практический интерес. 

Так, предлагалось определить «региональные соглашения» (arrangements) как 

организации постоянного характера, состоящие из нескольких географически 

близких стран, несущих совместную ответственность за мирное разрешение 

споров, защиту интересов и развитие экономических и культурных 

отношений.1 

 Необходимо отметить, что в современной науке существует большое 

количество различных подходов к определению понятия «регион». Это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что в нынешних условиях 

интернационализации, с одной стороны, экономическая деятельность многих 

внутригосударственных регионов стала выходить за рамки 

внутригосударственной жизни: внутригосударственные регионы стремятся к 

внешнеполитической деятельности, порой наравне с центральными властями. 

С другой стороны, внешнеэкономическая деятельность государств 

способствует формированию новой формы региона – международного 

региона, а «Регион представляет собой выражение отличительной 

политической самобытности, которая может принимать самые различные 

политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона 

принимать ту форму политической организации, которую он сочтет 

предпочтительной».2 

 При этом отметим, что, согласно утверждению М. Гуннарссона, регион 

– это взаимодействие «акторов» и институтов в рамках данной 

географической территории,3 а определение К. Дейча вытекает из его 

                                                 
1Региональные аспекты развития и система ООН. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.regionalcommissions.org/PrintRegionalDimensionStudyRU.pdf. (дата обращения: 04.01.2020). 
2Декларация по регионализму в Европе. Ассамблея регионов в Европе. – Базель, Швейцария. - 1996. 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/...(дата 
обращения: 04.01.2020). 
3Gunnarsson M. Regionalism and Security – Two Concepts in the Wind of Change. [Электронный ресурс]. 
URL:http:http:www.umu.se/cerum/publikationer/... (дата обращения: 06.01.2020). 
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концепции сообщества безопасности, - регион представляет собой группу, 

которые по многим параметрам больше взаимосвязаны между собой, чем с 

другими странами.  И.Н. Барыгин считает, что среди структурообразующих 

факторов «международного региона»  выделяется существование 

формальных политических межнациональных институтов дающих 

возможность быть признанным актором, наравне с государствами.1 Им же 

построена и своеобразная иерархия «международных регионов»: 

 на макроуровне под международным регионом понимаются 

территориальные образования, обладающие необходимым набором 

целостнообразующих характеристик, и состоящие из групп государств, не 

всегда имеющих общие границы; 

 на среднем уровне под международном регионом понимают 

территориальные образования, обладающие необходимым набором 

целостнообразующих характеристик и состоящие из государств, а также 

территорий государств, примыкающих к этому региональному образованию 

на основании какого-либо системообразующего фактора (регион 

Каспийского моря, регион Северной Евразии, Центральная Азии). Здесь 

относительно однородными, как правило, выступают близкие языки, 

религия, элементы культуры и образа жизни, экономики и т.д. (регион стран 

Балтийского моря, регион стран Карибского моря и др.); 

 на микроуровне под международным регионом понимают 

территориальные образования внутри двух или более стран, обладающие 

необходимым набором целостнообразующих характеристик, состоящие из 

одного или нескольких административных и других районов 

демонстрирующие определенную степень однородности в общем 

(природном, культурном, экономическом, демографическом и других 

параметрах) ландшафте. К таким образованиям можно отнести, например,  

«еврорегион»; 

                                                 
1Барыгин И.Н. Международное регионоведение. – СПб: Питер. - 2009. – 384 c. 
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 на наноуровне под понятием «международный регион» понимается 

особым образом объединенные части субъектов административно-

политической деятельности относительно (визуально или реально) 

сопредельных областей государств.1 

 Многие современные эксперты считают, что можно выделить два 

базовых подхода к онтологии региона: регион как самостоятельная сущность 

и регион как аналитический конструкт.2 Сторонники первого подхода - 

реалисты, полагают, что регионы существуют сами по себе, независимо от 

взглядов и убеждений исследователя. Мир делится на регионы и границы 

между ними являются чётко зафиксированными, относительно постоянными. 

Конфигурацию региона можно однозначно определить, исходя из комплекса 

его физико-географических, социально-экономических, военно-

политических, культурно-религиозных и прочих характеристик.  

География, в этом случае, дает возможность выделить шесть частей 

света (макрорегионов), которые, в свою очередь, подразделяются на регионы 

и субрегионы. Здесь можно сослаться и на дефиницию международного 

региона, данную Дж. Наем, согласно которой регион представляет собой 

ограниченное количество государств, вязанных друг с другом  в 

географическом отношении, а также степенью взаимозависимости.3 Это, 

безусловно, находит подтверждение, как в образовании региональных 

структур, так и межпарламентских. В соответствии с этими взглядами 

образованы такие межпарламентские ассамблеи как: Парламентская 

Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС), 

Андский парламент  (ПАРЛАДИНО),  Африканские ассамблеи и т.п. 

                                                 
1Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Глобальный евразийский регион: опыт теоретического осмысления 
социально-политической интеграции / Н.А. Васильева, М.Л. Лагутина. – СПб: Изд-во Политехнического 
Университета. – 2012. – С. 42.  
2Ефремова К. А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // 
Сравнительная политика, 2017. – Т.8. - №2. – С. 58-72. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ot-regionalizma-k-transregionalizmu-teoreticheskoe-osmyslenie-novoy-realnosti (дата обращения: 
06.01.2020). 
3Nye J. International Regionalism/ J. Nye. – Boston. - 1968. 432 p. 
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Конструктивисты, постмодернисты, приверженцы второго подхода, 

полагают, что само понятие региона представляет собой аналитический 

конструкт, существующий в воображении исследователя, который может 

«накладываться» на объективную реальность с целью систематизации и 

типологизации её объектов. Проведённые таким образом границы региона 

являются произвольными (конвенциональными), и могут взаимно 

пересекаться, не нарушая стройности аналитической конструкции. 

Ключевыми понятиями здесь являются идентификация и самоидентификация 

(чувство принадлежности к региону или regionness), позволяющие провести 

региональные границы с учётом мнения самих народов, населяющих регион, 

и их ближайшего окружения.1 На этой основе, понятие региона превращается 

из умозрительной конструкции в удобный, рабочий аналитический 

инструмент. Это хорошо прослеживается в таких структурах, как 

Парламентская Ассамблей Совета Европы и Парламентская Ассамблея 

Организации по безопасности в Европе, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

Парламентской Ассамблеи Организации Исламского сотрудничества и др.   

Конфигурация региона может меняться в зависимости от рассматриваемых 

параметров системы (функций) безопасности, культурно-исторических 

взаимосвязей, торгово-экономического сотрудничества с окружающими 

странами.  

Так, Д. Митрани понимал под функциональными связями то, что в 

современной науке международных отношений обозначается категорией 

«сотрудничества». При этом он имеет в виду не только сотрудничество 

между государствами, но и взаимодействие отдельных его ведомств, а также 

органов местного самоуправления, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, ведущих международную деятельность, 

может быть и отличную от своих правительств.2 Более того, в 

                                                 
1Ефремова К. А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // 
Сравнительная политика, 2017. – Т.8. - №2. – С. 58-72. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ot-regionalizma-k-transregionalizmu-teoreticheskoe-osmyslenie-novoy-realnosti (дата обращения: 
07.01.2020). 
2Ланко Д.А. Региональный подход в формировании внешней политики и принятии внешнеполитических 
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неофункционализме важна категория «spillover» («перелива»), которую 

можно представить как сближение государств и формирование региональных 

структур начиная с той сферы, в которой меньше всего препятствий для 

взаимодействия, и постепенно распространяется на новые области, создавая 

стабильность. Эта идея используется и при изучении межпарламентских 

ассамблей, в части изменения организационной структуры в зависимости от 

наделения  новыми функциями.1 

 Согласно утверждению Э. Солинджена, внутренняя политика, 

входящих в конкретный регион государств, влияет на формирование на 

деятельность МПА. Главное, по его мнению, в данном случае являются 

внешнеполитические решения внутри государства по вопросу об отношении 

данного государства к глобальной экономике и международным институтам2. 

Это, в принципе, может быть ответом на вопрос: - «Почему в некоторых 

регионах/организациях межпарламентских структур нет»?  

 Безусловно, в основе определения региона, с точки зрения 

неолиберализма, в науке о международных отношениях, лежит понятие 

сотрудничества. С точки зрения функционализма регион, опутанный сетью 

функциональных связей, является политической ценностью, к которой 

необходимо стремиться. Такое определение региона, во-первых, 

предполагает, что регионы создаются самими странами, входящими в них, 

путем развития международного сотрудничества между этими 

государствами, во-вторых, показывает их значительную роль. Вместе с тем, 

регион не возникает, если негосударственные участники международных 

отношений там не будут развивать функциональные связи между своими 

странами, но именно на страны ложиться ответственность за формирование 

нормативно-правовой базы международных отношений в регионе.3 

                                                                                                                                                             
решений: сравнительный анализ Российского и Американского опыта/ Д.А. Ланко. – СПб. - 2011. - С. 139.  
1Andrés Malamud & Clarissa Dri (2013) Spillover Effects and Supranational Parliaments: The Case of Mercosur, 
Journal of Iberian and Latin American Research, 19:2, p. 224-238. 
2Solingen E. Regional Orders at Century s Dawn global and Domestic Influences on Global Strategy/ E. Solingen. - 
Princeton University Press. - 1998. 
3Tassinari F. Mare Europium: Baltic Sea Region Security and Cooperation from post-Wall to Post-Enlargement  
Europe/ F. Tassinari. – Copenhagen: University of Copenhagen. - 2004. 
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 Согласно выше рассмотренной нами концепции, регион формируется 

«сверху» и «изнутри». Однако согласно теории неореализма – это регион, 

группа стран, создается «сверху» и «извне», под воздействием внешних 

факторов.1 

Очевидно, что рассмотрение региона в рамках указанных дихотомий, 

скорее методологический прием, чем описание существующей реальности. 

Поэтому исследователями всегда делались попытки  нахождения некоторого 

комплексного, синкретического определения региона, учитывающего обе эти 

точки зрения. В работе К.А. Ефремовой проанализированы такие попытки, 

предпринятые Д. Энью, Р. Фоном, А.Тойнби, М.Льюисом и К. Уидженом.2 

Одной из наиболее удачных попыток следует признать высказывания 

финского географа А. Пааси, который называет регионы «исторически 

обусловленными социальными процессами, которые были 

институционализированы в ходе более широкой региональной 

трансформации, что могут впоследствии деинституционализироваться, 

слившись с другими региональными пространствами, или распавшись на 

более мелкие части».3 В то же время, конечно, нельзя не согласиться с 

автором, который утверждает, что: «В данном определении подчёркивается 

как эмпирическая составляющая понятия «регион» (наличие определённого 

«регионального пространства»), так и его нормативная составляющая 

(способность к институционализации/деинституционализации или, иными 

словами, «региональности»)4.  

К тому же, Б.Хэттна  выделяет пять уровней  «региональности»:   

 на первом уровне располагается регион как географический феномен; 

 на втором уровне находится регион как социальная система, 

характеризующаяся транслокальными и транснациональными отношениями 
                                                 
1Ланко Д.А. Региональный подход в формировании внешней политики и принятии внешнеполитических 
решений: сравнительный анализ Российского и Американского опыта/ Д.А. Ланко. – СПб. – 2011. – С. 141.  
2Ефремова К. А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой реальности // 
Сравнительная политика, 2017. – Т.8. - №2. – С. 58-72. [Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/ 
article/n/ot-regionalizma-k-transregionalizmu-teoreticheskoe-osmyslenie-novoy-realnosti (дата обращения: 
07.01.2020). 
3Там же. 
4Там же. 
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между основными агентами и акторами. Данные отношения составляют 

совокупность средств обеспечения безопасности, где акторы зависят друг от 

друга в вопросах безопасности; 

 на третьем уровне регион характеризуется целенаправленным 

экономическим, политическим, социокультурным или военным 

взаимодействием. Основным признаком при этом является членство 

региональных акторов в организациях разной направленности; 

 на четвертом уровне предполагается существование «гражданского 

общества», которое преобразуется за счет изменения организационных 

инструментов и распределения ценностных элементов в рамках региона; 

 на пятом уровне регион может выступать в качестве коллективного или 

международного актора, со своей собственной идентичностью и 

определенной степенью политической самостоятельности в международных 

и внутренних делах.1 

Это, по сути, определенная трактовка развития от простого к более 

сложному. Очевидно, что и межпарламентские ассамблеи развиваются, в 

целом,  по такому же «сценарию». Наиболее характерен в этом смысле 

Европейский парламент. Каждый новый учредительный  договор 

Европейского союза наделял Европейский парламент новыми 

полномочиями.2 

В этой связи важна мысль, высказанная И.Н. Барыгиным о том, что 

«международный регион играет специфическую роль в структуре 

международных отношений и признание этой роли всеми (или почти всеми) 

основными участниками внешнеполитического процесса».3 А в нашем случае 

может данное утверждение быть перефразировано в следующем виде, - чем 

                                                 
1Hettne B. Globalization Regionalism and the Europeanization of Europe/ B. Hettne // Politea. – 1996. - №3. – P. 
106-112. 
2 Georgios Papanagnou, Stephen Kingah, Luk Van Langenhove. Democracy Building in the Regional Context: 
Insights from the European Parliament and Beyond. – Stockholm: 2014. – 48 p.  
3Теоретико-методологические основы регионоведческой теории// Основы регионоведения, под ред. проф.  
Барыгина И.Н. – М., 2007. – С. 37. 
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более авторитетна межпарламентская ассамблея, тем эффективнее ее 

деятельность.   

Сторонники социального конструктивистского подхода считают, что 

важнейшим признаком региона является его восприятия правительством, 

гражданским сообществом и бизнесом, которые, именно, зависят от норм и 

идентичности. Поэтому регионы могут формироваться в определенных 

целях, и они – это деятельность, направленная на достижение наших 

теоретических целей, а потому формирование регионов обусловлено 

интеллектуальной и политической необходимостью. 

Как правило,  они представляют собой соображения безопасности, и 

задачи решаются такими межпарламентскими структурами, как 

Парламентская ассамблея   договора о коллективной безопасности,  

Парламентская ассамблея Организации по безопасности в Европе, 

Парламентский форум по вопросам мира в районе Великих озер, более 

известный как Форум AMANI.1 

Разумеется, формирование регионов связано с понятиями 

«регионализация» и «регионализм», не имеющими однозначной трактовки, в 

российской академической традиции принято противопоставлять эти 

категории. При этом регионализация означает процесс образования региона, 

инициированный негосударственными акторами  и развивающийся «снизу 

вверх», тогда как регионализм предполагает сознательное конструирование 

региона «сверху вниз» на межправительственном уровне.2 

Заслуживает констатацию то, что Э. Харрел, профессор Оксфордского 

университета, рассматривая регионализацию как форму регионализма, 

выделяет четыре таких форм: 

1. Регионализация (regionalization, или softregionalism) – процесс 

усиления взаимозависимости в рамках географического региона, 
                                                 
1Regional seminar “The Role of Parliaments in the National Reconciliation Process in Africa” organized jointly by 
the parliament of Burundi, the IPU and international idea – Bujumbura, 7-9 November 2005. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-role-of-parliaments-in-the-national-
reconciliation-process-in-africa.pdf (дата обращения: 06.01.2020). 
2Мировое комплексное регионоведение: учебник. Под редакцией А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр. 
ИНФРА. – 2014. – С. 109. 
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неформальная интеграция движущей силой которой является взаимодействие 

деловых структур в интересах экономического взаимодействия. 

2. Региональное межгосударственное сотрудничество (regional 

interstateco-operation) –  формализованное сотрудничество с помощью 

заключения межгосударственных и/или межправительственных соглашений, 

создание соответствующих международных режимов с созданием 

формальных международных институтов. 

3. Региональная интеграция (state-promoted regional integration), или 

регионализм в узком смысле этого слова  относится к экономической сфере, 

политика, осознанно проводимая государствами региона, ориентированная 

на сокращение либо полную отмену барьеров на пути взаимного обмена 

товарами, услугами, капиталами и рабочей силой. 

4. Региональная консолидация (regional cohesion) – формирование 

консолидированного регионального пространства, ставшее итогом 

параллельного развития четырёх вышеупомянутых процессов: 

регионализации, поиска региональной идентичности, регионального 

межгосударственного сотрудничества и сознательной политики 

региональной интеграции.  

Логическим развитием этой линии видится концепция «глобальный 

регион», под которым её авторы понимают «определенное пространство, 

включающее в себя разнообразные формы взаимодействия государственных 

и негосударственных акторов в различных сферах и на различных уровнях. 

То есть «Формирование «глобального региона» предопределено 

центростремительными тенденциями политического, экономического, 

социально-исторического, национально-культурного, информационного 

характера, что служит основанием для того, чтобы выделить это 

пространство в отдельную единицу глобальной системе».1 

                                                 
1Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Глобальный евразийский регион: опыт теоретического осмысления 
социально-политической интеграции/ Н.А. Васильева, М.Л. Лагутина. – СПб: Изд-во Политехнического 
Университета. – 2012. – С.49. 
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Наверное, в схеме Э. Харрела межпарламентская структура появляется 

во второй стадии при заключении формального соглашения, и «глобальному 

региону», по всей видимости, лучше всего будет соответствовать 

межпарламентская структура в виде «сети парламентариев/парламентской 

сети».  

Сегодняшняя фаза развития регионализма, называемая «новым 

регионализмом», сформировалась в ответ на увеличившийся темп 

глобализации. Другими словами, его появление напрямую связано с 

указанным процессом, и «старый регионализм», по большей части, был 

явлением государственным. Иными словами, он был продуктом 

государственных сделок, результатом претворения в жизнь спускаемых 

«сверху» решений, и это было не только попытки в новой окружающей 

среде, где прошлые системы союзов ослабли, а финансовые кризисы в 

Африке и Латинской Америке вскрыли серьезные проблемы в 

международном экономическом управлении и частности в глобальных 

экономических институтах. «Новый регионализм» характеризуется 

многообразием форм, и он является относительно подвижным и 

прагматичным, так как в нем принимают участие не только государственные 

деятели, но и широкий круг представителей гражданского общества, включая 

частный сектор, не зависящие от государственных институтов, а более 

полагающийся на неформальные группировки и сетевые организации.  

 «Новый регионализм» в большинстве своем движется  под 

воздействием проблем, а не институтов. Он выходит за рамки чисто 

экономической сферы; это многомерная форма интеграции, которая 

включает экономические, политические, социальные и культурные аспекты и 

поэтому выходит за рамки стремления к созданию региональных режимов 

свободной торговли или альянсов, ставящих своей целью достижение 

безопасности.1 При этом работа существующих региональных институтов и 

                                                 
1Hettne B., Inotai A., Sunkel O. Globalism and the New Regionalism: Volume 1. B. Hettne. – Palgrave Macmillan. 
– 1999. – 308 p. 
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организаций направлена на то, чтобы облегчить процесс и эволюцию этой 

формы регионализма. В пределах каждого региона процесс регионализма 

облегчается через механизмы, наиболее подходящие ему. Здесь нет единой 

модели, а региональные действия дополняются и поддерживаются политикой 

государств внутри них. 

Таким образом, становление регионализма как аналитической 

концепции прошло, в основном, два этапа: «старый» (1950-е – 1960-е гг.) и 

«новый» (со второй половины 1980-х гг.) регионализм. «Старый» 

регионализм опирался, главным образом, на европейский опыт, и был связан 

с теориями федерализма, функционализма и неофункционализма. В его 

основе лежало убеждение в необходимости ограничить государственный 

суверенитет, передав часть его наднациональным органам или 

международным организациям. «Старый» регионализм был феноменом 

«холодной войны», в то время как «новый» регионализм формировался под 

воздействием многополярного мироустройства, являясь частью процессов 

глобальной структурной трансформации.  

Разумеется, по мере развития нового регионализма, региональные 

группировки становятся более сплоченными и институционализироваными, 

и как следствие, стремятся выражать и отстаивать свои интересы в мире. С 

другой стороны, это невозможно без взаимодействия группировок, что 

описывается термином  «межрегионализм» (Interregionalism)  или, как его 

иногда переводят, «интеррегионализм». Под межрегионализмом, чаще всего, 

понимается институционализация отношений между двумя региональными 

группировками (например, формат ЕС-МЕРКОСУР). 

 Данное явление, тесно связанное с развитием глобализации, сначала 

проявляется  в Северной Америке, Европейском союзе и Восточной Азии. В 

этой связи Е.А. Матвеева указывает, что некоторые аналитики термин 

«глобализация» заменяют, мало употребляемым у нас, термином 
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«триадизация», и «Новый интеррегионализм появился именно в рамках 

экономик этой «триады», прежде всего, в Европе».1 

Несомненно, существует определенная сложность в трактовке 

терминов, и это связано, с одной стороны с тем, что концепции 

регионализма, концепция развивающаяся, с другой, - с тем, что существуют 

сложности перевода. Не всегда английскому термину находится адекватное 

значение в русском языке. В данном контексте интересна статья Д.А 

Кузнецова «Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и 

концептуализации», уточняющая многие спорные термины.2Судя по всему, 

споров здесь не должно быть только в отношении определения «старый», 

«новый», что формально связано со временем проявления.   

 Заметим, что трансрегионализм предполагает проведение регулярных 

встреч на высшем уровне, однако результаты этих встреч, принятые в ходе 

многосторонних консультаций решения не имеют обязывающего характера: 

речь идёт лишь о намерениях сторон придерживаться согласованного курса 

при решении определённых глобальных проблем. В отличие от «старого» 

трансрегионализма времён «холодной войны», «новый» трансрегионализм не 

подразумевает создания военно-политических блоков или какого-либо 

ограничения свободы стран-участниц в проведении своей 

внешнеполитической линии. Принципиальной его особенностью является 

нацеленность последних на поиск компромиссов, согласование позиций и 

стремление выступать единым фронтом на мировой арене (в частности, на 

переговорах о реформе глобальных политических, торговых и финансовых 

структур).  

Общеизвестно, что начало трансргионализма было положено 

институционализацией между ЕС и АСЕАН в 1980 г.,3 и исследование 

трансграничного уровня международного сотрудничества помогает понять 
                                                 
1Матвеева Е.А. Типология международного регионализма в исторической перспективе/ Е.А. Матвеева // 
Известия АГУ. – 2012. – № 4. – С. 163–167. 
2Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации/Д.А. Кузнецов// 
Сравнительная политика. - 2016. - № 2(23). – С. 14-24.  
3Гармаш А. Трансрегионализм: концептуальная опора сотрудничества ЕАЭС - АСЕАН и большого 
Евразийского партнерств/ А. Гармаш // Сравнительная политика. – 2017. - Т.8. - № 2. - С.148. 
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логику процесса региональной интеграции. Они основаны, в первую очередь, 

на реализации трансграничного взаимодействия АСЕАН с ЕС, МЕРКОСУР с 

ЕС, ССАГПЗ с ЕС. Но, на основании собственных исследований, Х. Хеннги 

предложил следующее понятие трансрегионализма, которое заключается в 

том, что «широкое понимание трансрегионализма включает отношения как 

между региональными организациями и региональными группами, так и 

между региональной организацией/региональной группой и третьим 

государством, а также организации или группы стран, члены которых 

относятся к более чем двум регионам».1 Из содержания данного определения 

вытекает вывод, что Хеннги не разделяет понятия «трансрегионализм» и 

«межрегионализм». 

 Примечательно, что А. Гармаш проиллюстрировала это определение 

примерами, выделив два типа трансрегиональных отношений: 

 а) классический тип (взаимодействие между региональными 

организациями, характеризуется наличием договорной базы, 

сотрудничеством между секретариатами и/или функциональными органами). 

Встречи проходят на площадке одной из организаций, либо «на полях» 

саммитом ООН, ВТО и т.д. (к примеру, ЕС-АСЕАН (1980), ЕС-МЕРКОСУР 

(1999), АСЕАН-CCАГПЗ (1990), АСЕАН-тихоокеанский альянс (2014); 

б) широкий тип(взаимодействие между региональными группами 

Создание новой диалоговой платформы). Открытость для новых членов 

(формальная принадлежность к региону). Высокая роль 

неправительственного сегмента (например, АСЕМ (1996), ВАЗЛАФ (1999), 

Саммит Африка – Южная Америка (2006)) и др. 

Диалоговой платформой в Евразийском регионе можно считать 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 

инициированной Республикой Казахстан. Начиная с 2014 г. идут переговоры 

между ЕАЭС с МЕРКОСУР, цель которых определить возможности по 

                                                 
1Там же. 
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сопряжению двух интеграционных процессов Евразии и Южной Америки, но 

из-за политических внутригосударственных кризисов в Бразилии и 

Венесуэле они были приостановлены, а в 2016 г., продолжены по инициативе 

Аргентины. Предполагается, что  основой сотрудничества на первом этапе 

станет подписание Меморандума о взаимопонимании по торгово-

экономическому сотрудничеству.  

Некоторые эксперты, в частности аргентинский эксперт Пауло Бота, 

предполагает, что процесс взаимодействия ЕАЭС – МЕРКОСУР должен 

координироваться с другим, аналогичным между ЕС – МЕРКОСУР. «Для 

наращивания сотрудничества ЕАЭС – МЕРКОСУР следует сосредоточиться 

на тех сферах, которые не будут включены в соглашение ЕС – МЕРКОСУР 

(например, совместные исследования в сфере агропромышленных 

технологий или академический обмен, включающий изучение языков). 

Интересы ЕС и ЕАЭС в отношении МЕРКОСУР различаются. Главный 

интерес ЕС заключается в сохранении текущей ситуации: закрыть свой 

рынок для сельскохозяйственной продукции из Южной Америки и 

обеспечить выгодные условия для европейских компаний. В отношениях с 

ЕАЭС не надо ставить торговлю в центр внимания и рассматривать 

экономическое сотрудничество в целом. Нам нужно включить политический 

компонент в отношение ЕАЭС - МЕРКОСУР, и вовлекать как можно больше 

общественных акторов в интеграцию, включая в сферу науки и культуры.1 

Следует отметить, что лидером в построении парламентского вектора 

указанных взаимодействий являются парламентарии Европейского 

парламента, которые активно взаимодействуют со своими коллегами во всем 

мире, в том числе, и через парламентские делегации, работающие в 

межпарламентских структурах, куда можно причислить: 

                                                 
1Бота П. Евразийский союз позволит Южной Америке снизить зависимость от США. Аргентинский 
эксперимент. [Электронный ресурс]. URL:http://mirperemen.net/2017/05/... (дата обращения: 18.02.2016). 
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 Совместную парламентскую ассамблею АКТ – ЕС.  Она включает 

депутатов ЕП и национальных парламентов стран Африки, Карибского моря 

и Тихого океана (подписавших Соглашение Котону 2000 г.);   

 ЕвроЛат, многосторонняя ассамблея, в которую входят депутаты от ЕП 

и латиноамериканских региональных парламентов; 

 Парлатино (Латиноамериканский парламент), Парландино (Андский 

парламент), Парласен (Центральноамериканский парламент), Парласур 

(парламентская группировка МЕРКОСУР), а также национальные конгрессы 

Чили и Мексики; 

 Парламентская ассамблея ЕвроНест – парламентский форум 

Восточного партнерства, который имеет четыре постоянных тематических 

комитета (по вопросам политики, экономики, энергетики и социальной 

политики), две рабочие группы (по Беларуси и по правилам процедуры), и 

проводит ежегодные пленарные заседания (в него входят депутаты ЕП и 

парламентарии из стран Восточного партнерства); 

 Парламентская ассамблея Средиземноморского союза, в которую 

входят парламентарии ЕП,  парламентарии 10-и средиземноморских стран и 

стран ЕС.1 

В современном мире хорошо известны и примеры взаимодействия 

межпарламентской структуры и национального парламента(сотрудничество  

ПАЧЭС с парламентом Израиля). 

Характерно, что иногда в экспертном сообществе используют термин 

«глобальная регионализация», выделяя из трехуровневой структуры (суб-, 

мезо- и макрорегионов) только третий уровень. Иными словами, процесс, 

который протекает между различными региональными группировками, а не 

между отдельными крупными державами. При этом предполагается, что 

может происходить изменение структуры глобального мира и складывание 

новых глобальных экономических и политических центров, и, по нашему 

                                                 
1Стрежнева М., Руденко Д. Европейский союз: архитектура внешней политики/ М. Стрежнева, Д. Руденко. – 
М.: ИМЭМОРАН. – 2016.  – С. 30. 
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мнению, это совсем другая трактовка «глобального региона». Если же 

говорить о межпарламентском векторе, то в данном случае возможен и 

«традиционный» вариант в виде Межпарламентской Ассамблеи ведущих 

держав региона. Такой вариант предлагает С.Ю. Глазьев для проекта 

Большая Евразия.1 

Наличие или отсутствие межпарламентской структуры в региональном 

проекте, по всей видимости, зависит от степени развития парламентаризма в 

том или ином регионе, что, в свою очередь, зависит от исторических 

традиций. С развитием демократических ценностей количество 

межпарламентских структур увеличивается, а формы и основные 

направления их деятельности зависят от понимания и восприятия 

регионализма, так как эта сфера мирополитических исследований 

характеризуется крайним разнообразием подходов, которые, тем не менее, 

можно соединить в три основные гипотезы: 

1. регионализация - способ сопротивления государств тенденциям, 

сопровождающим глобализацию в определенных сферах (например, в 

экономике); 

2. регионализация представляет собой один из механизмов 

формирования глобального миропорядка; 

3. регионализация является одним из направлений глобализационных 

процессов. 

Вне всякого сомнения, именно они и играют существенную роль в 

построении межпарламентского вектора взаимодействия. Вместе с тем, в 

период нового или открытого регионализма, парламентаризм выходит за 

рамки стран и, наряду с другими 

негосударственными/неправительственными структурами, привносят 

«демократию» на региональный уровень. При этом иногда используется 

термин «парламентаризация» (parliamentarization), очевидно 

                                                 
1Концепция и стратегические приоритеты Большого евразийского партнерства. – М. - СПб. - 2019. - С.27. 
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конструированный по аналогии с «regionalization», «globalization».   Наряду с 

этим,наличие парламентского органа стало ассоциироваться с понятием 

демократии и демократичности, - «Европейский парламент 

демократизирующий и лигитимирующий институт Европейского союза»,1 и 

лишь потом институт обладающий другими функциональными 

возможностями.  

 

Рисунок 1. 

Динамика появления парламентских институтов2 

 
 

 
 

Таблица 1. 
Межпарламентские  институты и основные направления их деятельности3 
 

                                                 
1Sinitsov Y. Has the EU Reached the Limit of Integration? [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.docsity.com/ru/has-the-eu-reached-the-limits-of-integration/1188264/P.3 (дата обращения: 
22.01.2020). 
2The Yearbook of International Organizations // Union of International Associations: Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.uia.org/ybio?name=parliam&page=7 (дата обращения: 22.01.2020). 
3Составлено автором с использованием Kissling The Legal and Political Status of International Parliamentary 
Institutions и электронных источников. [Электронный ресурс]. URL:https://www.climateparl.net/mexico-2018; 
https://www.pgaction.org/; https://en.unpacampaign.org/about/...; europa.eu/rapid/press-releas-SPEECH-02-
464_EN%20(6).pdf; https://www.parlcent.org/en/african-parliamentary-poverty-reduction-network-aprn-upport-
initiative/...; https://uia.org/s/or/en/1100023171...; http://alt.goetzpeter.de/un-habitat/the-global-parliamentarians-on-
habitat/ (дата обращения: 23.01.2020). 
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Межпарламентский 
институт; 
Основная сфера 
деятельности 

Охват: 
регион и 
регион/стран
а, субрегион 

Время 
образо
вания, 
год 

Основные 
направления 
деятельности 

№№ 
Целей 
ЦУР 

Подти
п 
МПИ 

Межпарламентский союз 
Inter – Parliamentary Union 
Развитее мирового 
межпарламентского 
движения 

 
Глобальный 

1889 Укрепление 
парламентари
зма в мире 

Цель 
16 

I 

Скандинавская 
парламентская комиссия 
по бесплатным 
коммуникация 
Nordic Parliamentary 
Committee for Freer 
Communications 
Вопросы коммуникации 

Региональны
й 

1951 Социальные 
вопросы и 
вопросы 
коммуникаци
и 

Цели 
1,4,5, 
16 

I 

Ассоциация 
парламентских библиотек 
Австралии 
Association of Parliamentary 
Libraries of Australasia 
Помощь в 
законотворчестве 

 

Региональны
й  

1972 Организация 
законотворчес
кого процесса 

Цели 
4, 16 

I 

Арабский 
межпарламентский союз 
Arab Inter-Parliamentary 
Укрепление арабского 
парламентского 
сотрудничества как опоры 
арабской солидарности 

Региональны
й 

1974 Укрепление 
арабской 
солидарности, 
поддержка 
прав 
молодежи, 
женщин, 
арабских 
детей, 
расширение 
сотрудничеств
а с 
организациям
и 
гражданского 
общества 

Цели 
3-9, 
16 

I II 

Межпарламентская 
ассамблея АСЕАН 
ASEAN Inter-Parliamentary 
Assembly 

Региональны
й: Юго-
Восточная 
Азия 

1975 Вопросы 
политики, 
направленной 
на ускорение 

Цель 
16 

IV 
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Взаимодействие 
парламентов государств-
участников 

реализации 
построения 
АСЕАН 

Африканский 
парламентский союз 
African Parliamentary Union 
Развитие африканского 
парламентаризма 

Региональны
й 

1976 Укрепление 
африканского 
парламентари
зма 

Цель 
16 

III 

Мировая ассоциация 
парламентариев за права 
животных  
World Parliamentary 
Association for the Rights of 
Animals 
Вопросы науки, культуры, 
образования   

Глобальный 1978 Содействие 
развитию 
образования. 
Культуры. 
Вопросы 
зоологии, 
права, 
обращения с 
подопытными 
животными 

Цели 
5,10,1
5,16 

I 

Парламентарии за 
глобальные действия 
Parliamentarians for   
Содействие миру, права 
человека, устойчивое 
развитие 
 

Глобальный, 
Национальн
ые/региональ
ные группы   

1978 
/ 
1979 

Демократичес
кие изменения 
в мире, 
отмена 
смертной 
казни. 
Расширение 
прав и 
возможностей 
законодателей 
Защита 

океанов 

Цели 
14,16 

I 
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Межамериканская 
парламентская группа по 
народонаселению и 
развитию 
Inter-American 
Parliamentary Group on  
Population and Development 
Социальные вопросы 

Региональны
й 

1982 Все вопросы 
социального 
развития 

Цели 
1-17, 
16 

I 

Глобальный форум 
духовных и парламентских 
лидеров по выживанию 
человека 
Global Forum of Spiritual 
and Parliamentary Leaders 
on Human Survival 
Вопросы выживания 
человечества 

Глобальны
й 

1983 Изменение 
отношений 
людей друг к 
другу и к 
окружающей 
среде 

Цели 
1,9,11, 
14, 15,

16 

I 

Всемирные женщины-
парламентарии за мир: 
четвертая ежегодная 
конференция 
World Women 
Parliamentarians for Peace 
Социальные вопросы 

Глобальный 1985 Вопросы 
социального 
развития и 
безопасности 

Цели 
16,17 

I 

Глобальная организация 
законодателей за 
сбалансированное 
развитие 
Global Legislators 
Organization for a Balanced 
Environment (GLOBE)  
Вопросы климата и 
энергетики 

Глобальный 1989 Миссия 
ГЛОУБ 
состоит в том, 
чтобы создать 
критическую 
массу 
законодателей
, которые 
могли бы 
согласовывать 
и продвигать 
общие 
законодательн
ые ответы на 
основные 
глобальные 
проблемы 
устойчивого 
развития. 

Цели 
7,13 

I 
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Парламентский форум по 
стрелковому оружию и 
легким вооружениям 
(Парламентский форум по 
ЛСО) 
Parliamentary Forum on 
Small Arms and Light 
Weapons 
Разоружение 

Глобальный 1990 Сокращение и 
предотвращен
ие 
вооруженного 
насилия; спос
обствование 
продвижению 
глобальной 
повестки дня 
в области 
разоружения 

Цель 
16 

I 

Всемирный Скаутский 
Парламентский союзWorld 
Scout Parliamentary Union 
(WSPU) 
Вопросы образования и 
социального развития 

Глобальны
й 

1991 Вопросы 
развития 
молодых 
людей в 
достижении 
ими полного 
физического, 
интеллектуаль
ного, 
эмоционально
го, 
социального и 
духовного 
потенциала  
личностей, 
ответственны
х членов  
местных и 
международн
ых сообществ 

Цели 
4, 5 

I 

Парламентская ассамблея 
ОБСЕ 
Parliamentary Assembly of 
the Organization for Security 
and Cooperation 
Вопросы социального 
развития и безопасности 

Региональны
й 

1991 Вопросы 
безопасности 
на 
европейском 
континенте 

Цель 
16 

IV 
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Межпарламентская 
конференция по 
безопасности и 
сотрудничеству в 
Средиземноморье (CSCM) 
Inter- Parliamentary 
Conference on Security and 
Cooperation in 
Mediterranean  
Политика безопасности, 
права человека, 
экономическое 
сотрудничество   

Региональны
й 

 
1992 

Партнерство 
между 
народами 
Евразии и 
Африки, 
урегулирован
ие и 
предотвращен
ие 
конфликтов 

Цели 
11,16,
17 

I 

Парламентская ассамблея 
Черноморского 
экономического 
сотрудничества 
Parliamentary Assembly of 
the Organization of the 
Black Sea Economic 
Cooperation 
Вопросы экономического и 
социального развития 

Региональны
й 

1993 Вопросы 
экономическо
го и 
социального 
развития 
черноморског
о региона 

Цели 
8,16, 
17 

II 

Международная 
медицинская организация 
парламентариев 
International Medical 
Parliamentarians 
Organization (IMPO) 
Вопросы здравоохранения 

Глобальная 
региональны
й: Африка, 
Восточное 
средиземном
орье, Европа, 
Америка, 
Восточно- 
Тихоокеанск
ий, Юго-
Восточная 
Азия 

1994 Содействие 
сотрудничеств
у в области 
права и 
политики и 
парламентско
й 
деятельности 
по вопросам, 
касающимся 
здравоохранен
ия и 
медицинской 
помощи в 
мире. 
Мобилизация 
парламентари
ев с 
медицинским 
образованием 
для 
достижения 

Цели 
3, 6,17

I 
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указанных 
целей 

Латиноамериканская 
парламентская комиссия 
по окружающей среде 
Latin-American 
Parliamentary Commission 
on the Environment 
(CLIMA) 
Вопросы законодательства 

Региональны
й 

1996 Гармонизация 
законодательс
тва в защите 
биоразнообраз
ия и 
устойчивого 
развития 

Цели 
14, 15 

I 

Тихоокеанская 
парламентская ассамблея 
по народонаселению и 
развитию 
Pacific Parliamentary 
Assambly on Population  
and Development 
Социальные вопросы 

Региональны
й 

1997 Все вопросы 
социального 
развития 

Цели 
1-17 

I 

Форум Амани, 
Парламентский Форум 
Мира Великих  Озер 
AMANI Forum The Great 
Lakes Parliamentary 
Forumon Peace 
Права человека, 
безопасность 

Региональны
й 

1998 Сеть 
парламентари
ев, 
занимающихс
я вопросам 
мирного 
урегулирован
ия 
конфликтов 
как внутри 
своих стран, 
так и регионе 
в целом 

Цели 
8, 16 

I 

Европейский 
парламентский форум по 
народонаселению и 
развитию 
European Parliamentary 
Forum on Population and 
Development 
Решение социальных 
вопросов 

Региональны
й 

2000 Расширение 
сотрудничеств
а по вопросам 
убежища, 
миграции, 
пограничного 
контроля, 
борьбы с 
преступность
ю и 
терроризмом. 
Программа  
«Европа для 
граждан» 

Цели 
1-17 

 
I 
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Глобальная организация 
парламентариев против 
коррупции 
Global Organization of 
Parliamentarians Against 
Corruption (GOPAC) 
Права человека через 
борьбу с коррупцией. 

 
Глобальный 

 

2000 Международн
ая сеть 
парламентари
ев, посвятивш
их время 
разработке 
эффективному 
управлению и 
борьбе 
с коррупцией 
во 
всем мире. GO
PAC 
предоставлял 
информацию 
и анализ, 
устанавливал 
международн
ые критерии и 
повышал 
осведомленно
сть 
общественнос
ти благодаря 
сочетанию 
глобального 
давления и 
национальных 
действий  

Цель 
16 

I 

Международная 
ассоциация 
парламентариев по 
сельскому хозяйству и 
рыболовству 
International 
Parliamentarians Association 
for Agriculture and Fisheries 
(IPAAF) 
Продовольственная 
проблема 

     

Климатический парламент 
E-Parliament (Climate 
Parliament) 
Общие вопросы: 
Изменение климата, 

Глобальный 2003 Решение 
проблемы 
изменения 
климата 
посредством 

Цели 
13, 16 

I 
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распространение 
демократии 

развития 
возобновляем
ых 
источников 
энергии 

Парламентский форум для 
Сообщества демократий 
Community of Democracies 
Parliamentary Forum 
Развитие демократии 

Глобальный 2010 Укрепление 
парламентски
х норм  
Решение 
гендерных 
проблем 

Цель 
16 

I 

Африканская 
парламентская сеть по 
сокращению бедности 
African Parliamentary 
Poverty Reduction Network 
(APRN) 
Решение социальных 
вопросов 

Региональны
й 
Африка/Кана
да 

2003 Борьба с 
бедностью, 
повышение 
транспарентно
сти при 
решении 
социальных 
проблем и 
проблем 
развития 

Цели 
1-5, 
16 

I 

Коалиция африканских 
парламентов против ВИЧ и 
СПИДа 
Coalition of African 
Parliamentarians Against 
HIV and FIDS (CAPAH)  
Противодействие ВИЧ и 
СПИД 

Региональны
й 
Африка/Кана
да 

2006 Медицина 
ВИЧ и СПИД 

Цели 
3,6 

I 

1 2 3 4 5 6 
Глобальные 
парламентарии на Хабитат 
Global Parliamentarianson 
Habitat 
Изучение проблемы 
проживания в человека в 
населённых пунктах 

Глобальный 
и 
региональны
й 

1987 Устойчивое 
развитие в 
строительстве 
и урбанизации 

Цель 
11 

I 

Международная 
ассоциация социального 
обслуживания 
Inter-Parliamentary for 
Social Services (IPSS) 
Социальные вопросы, 
вопросы прав человека 

 

Глобальный  2003 Содействия 
занятости 
лицам с 
ограниченным
и 
возможностям
и, защита прав 
трудящихся 

Цели3
,5,8,10

I 
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мигрантов 
Межпарламентская 
коалиция по борьбе 
с антисемитизмом(МСХА) 
Inter-Parliamentary Council 
against Antisemitism 
Вопросы прав человека 

 

Глобальный 1985 Борьба с 
антисемитизм
ом 

Цель 
16 

I 

Международная 
ассоциация 
парламентариев по 
сельскому хозяйству и 
рыболовству 
International 
Parliamentarians Association 
for Agriculture and Fisheries 
(IPAAF) 
Продовольственная 
проблема 

Глобальный 2000 Международн
ая сеть 
парламентари
ев, 
занимающихс
я вопросами 
сельского 
хозяйства и 
рыболовства  

Цели 
2,8,14, 
16 

I 

Парламентарии за ядерное 
нераспространение и  
разоружение 
Non Parliamentarians for 
Nuclear -Proliferation and 
Disarmament (PNND 
Вопросы безопасности 

Глобальный 
 
 

2001 Вовлечение 
законодателей 
во всем мире в 
шаги по 
ядерному 
разоружению 

Цели 
16,17 

I 

Международнаяассоциаци
япарламентариевпоинформ
ационнымтехнологиям 
International 
Parliamentarians Association 
for Information Technology 
(IPAIT) 
Вопросы, связанные с IT - 
технологиями 

Глобальны
й 

2002 Продвижение 
кооперации в 
информацион
ных и 
коммуникаци
онных 
технологиях 

Цель 
9 

I 

Парламентское 
сообщество ЮНЕСКО 
UNESCO communities 
IPU Network of 
Parliamentary Focal Points 
for questions relating to 
UNESCO Global 

Глобальный 2003 Механизм для 
обеспечения 
постоянного 
диалога и 
сотрудничеств
а с 
парламентари
ями всех 
государств-
членов на 

Цели 
4,5 

I 
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международно
м, 
региональном 
и 
национальном 
уровнях  

Парламентская сеть ООН 
поборьбе с 
опустыниванием 
Parliamentary Network on 
the United Nations 
Convention to Combat 
Desertification (PNo 
UNCCD)  
Защита окружающей 
среды 

Глобальный 2003 Вопросы, 
связанные с 
борьбой с 
опустынивани
ем и вообще 
деградацией 
почвы 

Цели 
13,15 

I 

Парламентская сеть по 
возобновляемым 
источникам энергии 
Renewable Energy 
Organizations 
Вопросы защиты 
окружающей среды 

Глобальный 
Региональны
й, Европа 

2005 Вопросы, 
связанные с 
возобновляем
ыми 
источниками 
энергии 

Цель 
7 

I 

 

Таким образом, подводя итог выше проведённому анализу, можно 

заключить, что парламентский вектор регионального сотрудничества как одна 

из основных форм международных отношений в современном мире, является 

многоаспектным политическим явлением. В  зависимости от содержания 

приоритетных направлений деятельности межпарламентского сотрудничества 

определяется формы и степень актуальности реализации конкретно 

намеченных его целей. Это предполагает изучить основные подходы к 

исследованию функций и структуры межпарламентских институтов, что мы и 

попытаемся осуществить в следующем параграфе нашего исследования.  

 

 

 

 



 45

1.2. Приоритетные направления деятельности межпарламентских 
институтов: основные подходы к исследованию функции и структуры 

 

Стоит отметить, что разработки, связанные с межпарламентскими 

институтами, пока ещё не являются самыми популярнейшими темами 

политологических исследований. Поэтому, с нашей точки зрения, до 

последнего времени, при изучении вопросов региональных 

межпарламентских ассамблей имела место ситуация во многом повторяющая 

состояние, когда интеграционные процессы в различных частях мира 

сравнивали с европейской интеграцией. Исследователи нередко 

Межпарламентские ассамблеи сравнивают с Европарламентом, и на этом 

основании делают выводы, в том числе и об эффективности той или иной 

структуры, хотя на данный момент такой подход качественно изменился. 

Ныне учёными признается наличие множества моделей региональной 

межпарламентской ассамблеи, в связи с чем, ими введены и рассматриваются 

другие параметры развития и оценки. 

Безусловно, большинством исследователей Европейский парламент 

признается уникальным явлением, что предполагает его более тщательного и 

многоаспектного анализа, и это помогает в большей степени понять процесс 

развития межпарламентских структур во всем мире. К тому же, имеются пять 

причин отличия Европарламента от других межпарламентских ассамблей, 

которых необходимо иметь в виду. 

Во-первых, наличие фактора времени, т.е. процесс европейской 

интеграции начался задолго (от двух до пяти десятилетий) до 

латиноамериканских, африканских и евразийских процессов. Различия в 

институциональном развитии могут быть связаны с разницей в зрелости. 

Во-вторых, присутствие фактора  последовательности - нынешняя 

структура ЕС  была создана в соответствии с «методом Монне», означающей, 

что функция предшествует форме и что инкрементализм был 

предпочтительнее ранней институционализации. Это позволило 
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европарламентариям стремиться к дальнейшему расширению прав и 

возможностей, вместо закрепления некоторых полномочий в первый момент 

без возможности развития. При этом процент активности привел к росту 

компетенций и наоборот. Другие регионы, напротив, потерпели  неудачу 

пытаясь пропустить этапы развития, стремясь к европарламентской модели, 

не обращая внимания на процесс, который привел к этому. 

В-третьих, существует большое несоответствие между уровнями 

интеграции, в то время как ЕС создал общий рынок, и консолидирует 

экономический союз, большинство других регионов не создали и 

таможенных союзов. Но для управления зоной свободной торговли такая 

структура, наверное, не нужна. 

В-четвертых, успех региональных структур не может быть отделен от 

эффективности их внутренних источников: слабые и нестабильные 

внутренние институты не очень хорошая основа для создания региональных. 

В-пятых, большинство европейских стран имеют парламентские или 

полупарламентские режимы, в то время как большинство африканских 

(евразийских) и всех латиноамериканских стран являются президентскими 

республиками.1 

По сути дела, эти наблюдения могут быть положены в «программу» 

изучения региональных парламентов. Так, A. Маламуд и С. Ставридис 

пишут, что наличие  президентского или парламентского режима имеет 

большое значение для региональных  интеграционных процессов и особенно 

к созданию региональных парламентов. По их мнению, это же можно сказать 

и про политические партии. Даже если региональные парламенты 

неспособны выполнять наиболее характерные парламентские функции, они, 

безусловно, важны в достижении других целей, таких как развитие общей 

региональной идентичности политических элит, укреплению символического 

                                                 
1Andrés Malamud & Clarissa Dri (2013) Spillover Effects and Supranational Parliaments: The Case of Mercosur, 
Journal of Iberian and Latin American Research, 19:2, p. 224-238.  
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присутствия региональных организаций в общественном сознании третьих 

стран, содействовать внутренним коммуникациям.1 

В анализе проблемы раннее  нами был использован термин 

«региональный парламент», и использование близких по значению терминов 

делает необходимым более пристально посмотреть на вопрос их 

классификации. А в нашем случае уместно применение термина 

«межпарламентский институт», соответствующий понятию  «международная 

парламентская организация», которое включает в себя две разновидности 

организаций: межгосударственные парламентские организации и 

международные негосударственные организации.  

Типичной международно-правовой формой учреждения первых 

является международный договор, а соглашение между национальными 

парламентами (или индивидуальными парламентариями и их группами, 

официально не представляющими свои национальные парламенты) без 

участия государств. Иногда эти соглашения основываются на правовое поле 

государства, в котором находится штаб-квартира данного учреждения. Такие 

международные организации называются международными ассоциациями, и  

они не являются доминирующими в структуре мировой политики. 

Российский исследователь проблем межпарламентских институтов 

(МПИ)  А.А. Виноградова указывает, в этой связи, на отчеты, 

опубликованные Ассоциацией генеральных секретарей парламентов Дж. 

Пристмана (1980) и Г. Клебса (1989).2  С точки зрения последнего, 

«межпарламентские институты» покрывают «все категории 

межпарламентских органов (ассоциации, ассамблеи и интегрированные 

ассамблеи)».3 Кстати, согласно утверждению Р. Катлера, существуют четыре 

типа МПИ: конгресс, ассамблея, парламент и законодательная орган. Но эти 

                                                 
1Там же. 
2Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный анализ/ А.А. 
Виноградова// Сравнительная политика. - 2011. - № 4. - С. 3. 
3Там же. 
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типы относятся к этапам институционального развития, а не к конкретным 

названиям, которые могут иметь отдельные институты.1 

Другой европейский исследователь З. Сабич  утверждает, что можно 

сгруппировать МПИ  только в две широкие категории: как «международные 

парламентские органы» (IPO), то есть международные правительственные 

организации, состоящие из парламентариев (например, Парламентская 

Ассамблея Совета Европы), или как «международные парламентские 

ассоциации (МПА)», независимо от того, как они образованы.2 

Работы Дж. Пристманна  и Г. Клебса фактически положили начала 

изучению проблемы межпарламентских институтов,3 значительная часть 

которых посвящена разработке критериев и различным классификациям 

межпарламентских структур. Согласно их мнению многих других 

исследователей, межпарламентский институт это: 

 форум, выполняющий законодательную/консультативную функции; 

 структура в составе международной организации; 

 институт, как минимум трехсторонний, состоящий из парламентариев, 

представляющих национальный законодательный орган или граждан 

государств-членов (Р. Катлер);4 

 институт/парламентская ассамблея, состоящая из делегаций 

национальных парламентариев, обладающих двойным мандатом, члена 

законодательного органа своей страны и члена ассамблеи международной 

организации; 

                                                 
1Соsta O., Stavridis S., Dri C. The Parliamentary Dimension(s) of Regionalization and Globalization. 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.researchgate.net/publication/301585900_Parliamentary_Dimensions_of_ 
Regionalization_and_Globalization_The_Role_of_Inter-Parliamentary_Institutions (дата обращения: 25.02.2016). 
2Sabic Z. Building Democratic and Responsible Global Governance: the Role of International Parliamentary 
Institutions, the Fourth Biennal International Conference of the European Community Studies Association. - 
Charleston, South Carolina, May 11–14, 1995. 
3Цит. по: Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный 
анализ/ А.А. Виноградова // Сравнительная политика, 2011. - № 4. - С. 3. 
4Cutler R. The Emergence of International Parliamentary Institutions: New Networks of Influence in World Society 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.robertcutler.org/download/html/ ch01gs.html; Cutler R. The OSCE’s 
Parliamentary Diplomacy in Central Asia and the South Caucasus in Comparative Perspective: paper presented to 
the Plenary Session on the OSCE in Central Asia and the Caucasus. International Conference Multilateral 
Organisations in the Caucasus and Central Asia. Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 10-11 June, 
2004 // URL: http://www.robertcutler.org/download/html/... (дата обращения: 25.02.2020). 
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 институт/парламентская ассамблея нечто большее, чем единичные 

собрания парламентариев (С. Маршал);1 

 парламентские структуры, осуществляющие международную 

деятельность, отличающуюся по характеру членства (транснациональные, 

региональные, межрегиональные) и по сферам интересов (экология, 

экономика, безопасность и т.д.), а также целям (сотрудничество, разрешение 

конфликтов и др.); 

 парламентские структуры, лигитимизирующие и демократизирующие  

измерение внутренней политики международной структуры.2 

Очевидно, что за исключением общего и основного свойства – наличия 

парламентариев, эти международные структуры различны, что и 

подтверждается сложностью  дефиниции  межпарламентского института. 

В этом плане следует согласиться с мнением А. Виноградовой о том, 

что  один из наиболее структурированных подходов к классифицированию 

разновидностей межпарламентских институтов является подход К. 

Кисслинг,3 в котором, в соответствии с ее пониманием субстантивного 

характера МПИ, они представляются следующими подтипами: 

I. Межпарламентские неправительственные организации, находящиеся 

под контролем/влиянием правительств государств-участников; 

инициированные парламентариями форумы, ориентированные на тесное 

взаимодействие с государственными органами власти. 

II. Международные/региональные парламентские организации, 

обладающие полной автономией и международной правосубъектностью. 

III.  Международные/региональные парламентские 

специализированные агентства, которые интегрированы в структуру 

                                                 
1Marschall S. European parliaments in transnational organizations: parliamentary cooperation beyond the European 
Union: paper prepared for the Conference «Fifty Years of the Interparliamentary Cooperation», 13 June, 2007. 
Bundesrat, Berlin. [Электронный ресурс]. URL:http://www.swp-berlin.org... (дата обращения: 26.02.2020). 
2Stavridis S. Parliamentary diplomacy: any lessons for regional parliaments? [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.agora-parl.org/ (дата обращения: 26.02.2020). 
3Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный анализ/ А.А. 
Виноградова// Сравнительная политика. 2011. - № 4. - С. 6. 



 50

международных межправительственных организаций, обладают частичной 

международной правосубъектностью. 

IV. Парламентские органы международных/региональных 

межправительственных организаций; при наличии собственного устава 

ограничены в праве принятия решений, их правосубъектность является 

частью общей правосубъектности международной организации.1 

Таким образом, данная классификация учитывает тот факт, что все 

международные организации можно разделить на две основные группы, 

международные межправительственные (межгосударственные) организации 

и негосударственные международные организации. Как известно, основных 

различий между двумя организация следующее: Межправительственные 

организации учреждаются государством/правительством, их членами 

являются государства, учредительный документ такой организации – 

международный договор (Договор, соответствующий Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969 г.). Неправительственные организации 

не соответствуют этим критериям, они подходят и для межпарламентских 

ассамблей. Иначе говоря, они тоже формально делятся на две категории, 

имеющие более сложную структуризацию. Межпарламентские ассамблеи 

формируются национальными парламентариями, в них входят сами 

парламентарии. Это законодательная государственная власть, с одной 

стороны и, межпарламентская дипломатия с другой стороны.  

Очевидно, что говорить о парламентской дипломатии как о самостоя-

тельном направлении во внешнеполитической деятельности государства 

можно только рассматривая ее как институт, способствующий осущест-

влению внешнеполитической деятельности государства, а не инициирующий 

отдельную «внешнюю» политику. Парламент – это институт 

представительной власти, решения которого вырабатываются 

                                                 
1Kissling С.The Legal and Political Status of International Parliamentary. [Электронный ресурс]. 
URL:https://en.unpacampaign.org/publications/the-legal-and-political-status-of-international-parliamentary 
institutions/ (дата обращения: 26.02.2020). 
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представителями различных фракций и принимаются большинством голосов. 

Исходя из обязательств перед своим электоратом, депутаты обязаны 

представлять интересы своих избирателей на заседаниях парламента его 

комитетов, поскольку данное полномочие было им делегировано теми 

группами населения, которые они представляют.  

Во многих странах парламенты представляют собой своеобразные 

«срезы общества», отражающие имеющиеся в них политические и эконо-

мические тенденции, социальную и демографическую структуру, уровни 

общей культуры, образования и профессиональной подготовки.1А на 

международной региональной арене это соответствует: региональным  

парламентским организациям, международным или региональным 

парламентским специализированным учреждениям, парламентским органам 

международных или региональных организаций.  Очевидно, что границы 

между этими категориями очень тонкие. Так, в соответствии с этой 

классификацией, Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых 

Государств попадает в межпарламентский орган, что формально верно, но не 

адекватно существующему положению вещей. На наш взгляд, здесь не 

учитывается взаимоотношения с «основной структурой» - самим 

региональным проектом. Ведь, орган полностью вписан в эту структуру (как 

правило, она его и создает); он занимается только проблемами структуры. 

Что нельзя сказать об МПА СНГ. МПА СНГ не является полностью 

интегрированной в СНГ.  

Вне всякого сомнения, межпарламентская ассамблея это 

международная/региональная парламентская организация, частично 

интегрированная в международный/региональный проект, но  обладающая  

полной автономией и полной или частичной  международной 

правосубъектностью. «Интегрированность»  в основной проект несколько с 

других позиций рассматривается M. Giesen, - как «связь с родительской 

                                                 
1Косов Ю.В., Случевский В.В., Торопыгин А.В., Васецкий А.А. Парламентская дипломатия и 
межпарламентские организации/ Ю.В. Косов и др. – СПб. - 2012 . – С.16.  
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организацией».  Располагая международные парламентские институты в 

пирамиде, где наименьшая связь у GRINGOs, и двигаясь к вершине, он 

получает следующую картину:1 

Межпарламентские неправительственные организации, находящиеся 

под контролем/влиянием правительств государств-участников - 

региональные парламентские организации - региональные парламентские 

специальные агентства - региональные парламентские органы. 

 

 
Рис. 2. Переходные фазы институционального развития Р. Катлера.2 
 

Все выше изложенное помогает разобраться в международных 

парламентских институтах. Однако необходимо констатировать, что, во-

первых, классификации продолжают совершенствоваться, а во-вторых, 

безусловно, есть случаи, которые не вписываются в существующие 

                                                 
1GiesenМ. Regional Parliamentary Institutions: Diffusion of a Global Parliamentary Organizational Desig. 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.academia.edu/34153148/KFG_Working_Paper_No._80_by_Michael_ 
Giesen_Regional_Parliamentary_Institutions_Diffusion_of_a_Global_Parliamentary_Organizational_Design (дата 
обращения: 27.02.2020). 
2Cutler R. The Emergence of International Parliamentary Institutions: New Networks of Influence in World Society, 
in Who Is Afraid of the State?/ R.  Cutler. - Toronto: University of Toronto Press. - 2001. – P. 216. 
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классификации. К примеру, некоторые специалисты предлагают в отдельную 

категорию вынести «интеграционные межпарламентские категории». А в 

качестве необычного случая, можно представить Парламентскую ассамблею 

Договора  о коллективной безопасности СНГ, о которой речь будет идти в 

следующем разделе нашего анализа. 

В большинстве западной литературы оновнҷми функциями МПА 

считаются легитимация и преодоление дефицита демократии.1 На наш 

взгляд, одной из основных функций, все же является функция 

безопасности/миростроительства. Разумеется, она может превалировать или 

находиться в тени. Для МПА СНГ это было одно из главных направлений 

деятельности в 90-х годах прошлого века. В 2019 году исполнилось  25 лет 

подписанию Бишкекского протокола, который, по сути дела, прекратил 

вооруженную фазу конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это достаточно 

необычное проявление парламентской дипломатии, но использование ее 

преимуществ, в первую очередь, возможность придерживаться более 

широких рамок в переговорах, используется довольно часто. Две 

враждующие стороны Армения и Азербайджан сели за стол переговоров 

благодаря МПА СНГ. Здесь можно привести пример деятельности 

Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. 

По мнению Д. Битам, «прекращение регионального конфликта является 

первый императив регионального парламентского диалога».2Во время общей  

дискуссии в Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи 

(ЕВРОЛАТ) Ален Берсет, сенатор из Швейцарии напомнил, что первый 

контакт между англичанами и аргентинцами после войны за Фолклендские 

острова произошла в Межпарламентском союзе». Он, добавив далее, 

отметил, что встреча между парламентариями Северной и Южной Кореи 

                                                 
1JANCIC*Globalizing Representative Democracy: The Emergence of Multilayered International Parliamentarism. 
[Электронный ресурс]. URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659734 (дата обращения: 
27.02.2020). 
2Beetham, David (2006), Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide to Good Practice, 
Interparliamentary Union: [Электронный ресурс]. URL:https://www.ipu.org (дата обращения: 27.02.2020). 
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также прошла МПС,  который также организовал встречу представителей 

парламента, израильтян и палестинцев.1 

Другими направлениями этого процесса являются следующее: 

Во-первых, осуществление квазизаконодательной власти. Разработка, 

обсуждение, внесение поправок и принятие законов о выборах являются 

основными функциями парламентов. В большинстве случаев ассамблеи 

имеют возможность - посредством работы различных комитетов и вклада 

технически компетентного персонала, который поддерживает 

представителей, - влиять и/или вносить изменения в ключевые 

законодательные акты.  

Следовательно, исследование МПИ должно быть сосредоточено на  

вопрос: в какой мере межпарламентская ассамблея обладает возможностями 

влиять на законодательство? Как правили в минимальной степени. Реально, 

принимать законы/директивы кроме Европарламента может 

Восточноафриканская законодательная ассамблея Восточноафриканского 

сообщества, но в силу для государств они вступают при утверждении их 

Сообществом. По нашему мнению, такая процедура ближе к разработке 

модельного закона МПА СНГ, чем к директивам Европейского парламента. 

Во-вторых, функция контроля и надзора. Межпарламентский контроль 

международной бюрократии. Контроль исполнительной власти посредством 

вопросов, комиссий по расследованию, предложений по осуждению, 

контролю бюджета. 

В-третьих, публичность/открыть для общественного контроля. Это 

означает, что обсуждения проходят публично, и обсуждения и решения 

могут быть доступны для граждан. В то же время это означает, что средства 

массовой информации имеют беспрепятственный доступ к информации, и, 

способны, открыто привлекать представителей к ответственности за свою 

работу. В целом прозрачность обеспечивается с помощью четких механизмов 

                                                 
1EU-Latin American Parliamentary Relations: some Preliminary Comments on the EUROLAT. [Электронный 
ресурс]. URL:https://eulacfoundation.org/en/system/files/pdf (дата обращения: 28.02.2020). 
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и процессов, которые обеспечивают передачу информации общественности и 

стремятся вовлечь ее в свои процедуры, и которые открывают институт для 

средств массовой информации. 

В-четвертых, поддержка демократии, которая в данном контексте 

имеет четкую международную направленность и соответствует мерам, 

принимаемым парламентами в целях укрепления демократического 

потенциала в государствах-членах или во всем регионе. Межпарламентские 

ассамблеи, по причине их транснационального характера и широкого охвата, 

играют  важную роль в продвижении демократии на международном уровне 

(посредством установления стандартов обучения, мониторинга выборов, 

отчетности и т.д.). Особенно это важно в регионах, где демократические 

нормы и правила не имеют прочной основы. 

В целом, функции Межпарламентской ассамблеи зависят от 

регионального проекта. В последнее время, в связи с широким развитием 

трансрегионализма появляются различные форматы взаимодействия, такие 

как Многостороннее ЕС- Бразилия межпарламентское сотрудничество;  

Взаимодействие между ЕП и МЕРКОСУР парламентом; Кооперация между 

ЕП и Латиноамериканским парламентом1 и др., а главное, межпарламентских 

ассамблей, например, Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблеи 

(ЕВРОЛАТ), появились и другие функции. О них можно судить по таким 

принятым резолюциям, как «О нищете и социальной изоляции», «О вызовах 

Доха- раунда (ВТО)», «О Евро-Латиноамериканской хартии за мир и 

безопасность», «По торговле и изменению климата». Если еще учесть, что 

ЕВРОЛАТ есть специальная структура – Рабочая группа «ЕС-ЛАГ по 

вопросам миграции», то можно говорить о политическом управлении 

трансрегиональным сотрудничеством. В этом же ключе следует 

рассматривать и такие направления деятельности, как: 

                                                 
1JANCIC*Globalizing Representative Democracy: The Emergence of Multilayered International Parliamentarism 
[Электронный ресурс]. URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659734 (дата обращения: 
01.03.2020). 
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 «моральная трибуна» - парламентская дискуссия, которая не 

обязательно опирается на официальную линию правительства, но в том числе 

и на мнение избирателей; 

 мониторинг выборов,  - в данном случае на трансрегиональной основе; 

 «эффект социализации» - совместная работа более демократических 

стран и парламентариев с менее демократическими порядками; 

 внимательное отношение к конфликтным ситуациям.1 

Более того, К. Рауб и Д. Фонк указывают трех функциях 

трансрегионального парламентаризма,2 а именно: 

а) Разработка  политики. Первой функцией, выполняемой 

транснациональным парламентаризмом, является формирование политики. 

Участие в процессе выработки политики может происходить либо косвенно, 

с помощью стратегий составления повестки дня, либо непосредственно через 

полученные права на участие в процессе выработки политики.  

Для разработки повестки дня требуется способность привлекать 

внимание общественности, политически эффективные способы сбора и 

распространения информации и формулирование соответствующих 

предложений, которые вызывают общественные дебаты.  

Помимо полномочий определять повестку дня исполнительной власти 

отдельные транспарламентские органы, которые принимают 

непосредственное участие в процессах принятия решений.  

 б) Подотчетность. Вторая ключевая функция транснационального 

парламентаризма – это обеспечение подотчетности путем мониторинга 

государственной политики и обеспечения соблюдения  и выполнения 

заявленной политики. Одним из способов достижения этого является 

парламентская проверка, которая в принцип может иметь место двумя 

                                                 
1EU-Latin American Parliamentary Relations: some Preliminary Comments on the EUROLAT. [Электронный 
ресурс]. URL:https://eulacfoundation.org/en/system/files/.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
2Raube K., Fonck D. Transnational Parliamentarism and the Dynamics of the IPC CFSP/CSDP: Policy-making, 
Accountability and Cooperation. [Электронный ресурс]. URL:https://www.researchgate.net/publication/ 32941824 
(дата обращения: 03.03.2020). 
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различными способами: косвенно (внутренняя проверка) и непосредственно 

(транснациональная проверка). 

Косвенная проверка, связанная с межправительственным 

парламентаризмом, касается использования информации, полученной в 

результате межнациональных парламентских обменов.  Прямое изучение 

происходит, когда межпарламентский обмен создает возможность 

коллективного контроля и надзора за действиями всеобъемлющего 

управления структуры и принятие решений на транснациональных форумах, 

следовательно, обеспечивая  коллективную  ответственность за пределами 

парламентов.  

в) Наконец, транснациональный парламентаризм может также 

способствовать сотрудничеству за пределами национального государства, 

что  часто называется парламентской дипломатией.  

Ответом на вопрос, помогают ли парламентские дипломаты в 

реализации заранее определенных целей внешней политики своих 

правительств или, скорее, следуют  своим собственным интересам, 

независимо от того, чего желают правительства, может быть и то и другое. 

Это поддерживающие и конкурентоспособные виды парламентской 

дипломатии. Поддерживающая парламентская дипломатия, в первую 

очередь, служит для содействия (меж) правительственной политики и 

интересов через парламентские каналы влияния. При этом очевидно, что 

парламентская дипломатия эта та же государственная дипломатия с 

возможными незначительными отклонениями вызванными целями 

системной политической партии. 

Изучив, как реализуются эти функции во взаимодействии  

трансрегионального парламентаризма  МПИ (ЕП) в контексте Общей 

внешней политики (ОВПБ) и Общей политики безопасности и обороны 

(ОПБО), К. Рауб и Д. Фонк пришли к следующим выводам: 

1. Разработка политики реализуется через стратегии разработки 

повестки дня и участие в принятии решений, т.е принятие рекомендаций/ 
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резолюций, законодательных инициатив, согласия с решениями 

государственной власти. 

2. Подотчетность – это мониторинг государственной политики через 

прямой парламентский контроль. 

3. Сотрудничество является реализацией внешней политики через 

поддерживающие или конкурирующие предложения парламентской 

дипломатии по отношению к дипломатии ЕС.1 

Транснациональный парламентаризм – это соответствующая 

деятельность на границе между правительственными и 

неправительственными сферами, и транснациональные парламентские 

структуры свидетельствуют об отсутствии четких границ между 

государственным и негосударственным. Транснациональный 

парламентаризм можно определить как трансграничные инвестиции 

политического капитала, исходящего от парламентского субъекта,2 

неконтролируемого его внутренними исполнительными органами с целью 

содействия выработке политики, подотчетности и сотрудничества. Очевидно, 

что, таким образом, транснациональный парламентаризм выходит за рамки 

межправительственного парламентаризма, основанного на функциях 

внутренней ответственности и представительства. 

С другой стороны, трансграничный парламентаризм можно представит 

в виде сети, то есть он, по сути, - это структура, адекватная глобализации, 

хотя и совокупность межпарламентских ассамблей может представлять  

политический механизм глобального управления. 

Существующую на сегодняшний день систему политического 

управления мировым развитием, иногда называют система глобального 

                                                 
1Raube K., Fonck D. Transnational Parliamentarism and the Dynamics of the IPC CFSP/CSDP: Policy-making, 
Accountability and Cooperation. [Электронный ресурс]. URL:https://www.researchgate.net/publication/ 
329418247_Transnational_Parliamentarism_and_the_Dynamics_of_the_IPC_CFSPCSDP_Policymaking_Account 
bility_and_Cooperation (дата обращения: 03.03.2020). 
2Jančić Davor, 2015b, ‘Transnational Parliamentarism and Global Governance: The New Practice of Democracy’, in 
Fahey Elaine (ed)// The Actors of  Postnational Rulemaking: Contemporary Challenges of European and 
International Law, Routledge, London.  
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управления, и она опирается на деятельность Организации Объединенных 

Наций и её политических решений.  

Разумеется, говорить о некой иерархии межпарламентских организаций 

пока ещё можно с известной долей условности, впрочем, центральное место 

в ней занимает Межпарламентский союз (МПС), организация, которая имеет 

и самую длительную историю, и является самой большой по количеству 

государств-членов межпарламентской организацией. 

Уместно напомнить, что в 1996 г. было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между ООН и МПС, и в соответствии с этим  документом 

ежегодно Генеральный секретарь ООН представляет Генеральной Ассамблее 

доклад о различных аспектах сотрудничества между ООН и МПС. 

Систематически в Нью-Йорке проводятся межпарламентские слушания по 

самым разным проблемам мирового развития. Как известно, 

межпарламентские слушания являются одним из самых главных 

инструментов в работе, как национального парламента, так и 

межпарламентской структуры, наряду с «круглым столом».  

МПС играет особую роль в укреплении взаимодействия между ООН, 

межпарламентскими структурами и национальными парламентами, так как 

он: 

 информирует ООН о разнообразных мнениях народов, высказанных в 

ходе парламентских прений и обсуждений в МПС; 

 содействует информированию парламентов мира о международных 

соглашениях, подписанных в рамках ООН и программ в их поддержку; 

 способствует реализации деятельности парламентов и их членов по 

мобилизации общественности на национальном уровне мер в поддержку 

международных действий; 

 подготавливает доклады по вопросам парламентской деятельности, 

имеющих отношение к работе ООН, особенно в тех областях, где МПС 

располагает особым опытом; 
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 оказывает поддержку парламентам в наращивании возможностей по 

выполнению на национальном уровне законодательных и контрольных 

функций в отношении вопросов, относящихся к международному 

сотрудничеству в рамках ООН.1 

Всё это свидетельствует о том, что парламентский вектор является 

целью устойчивого прогресса современного человеческого сообщества, и к 

настоящему времени оно сформировало основы идеологии развития мира на 

ближайшие десятилетия. На этой основе, генеральной концепцией в XXI веке 

как раз и стало устойчивое развитие государств мира. Это нашло своё  

подтверждение в концептуальных документах ООН, принятых уже  в 

нынешнем веке: «Будущее, которого мы хотим» (2012); «Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» (2015); Парижское 

климатическое соглашение (2015); «Повестка дня в области устойчивого 

развития Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) на период 2016-2030 годов, 

которые сформулированы в «Повестке дня в области устойчивого развития.  

После проведения  сложной работы, ООН приняла 17 Целей и 169 

задач для их реализации. Прогресс по выполнению задач оценивается с 

помощью набора индикаторов, которые были разработаны 

Межведомственной экспертной группой по индикаторам ЦУР, в состав 

которой входят представители национальных статистических служб и 

Статистического отдела ООН в структуре Секретариата ООН.2 

     На всех этапах подготовки документа активное участие принимали, как 

отдельные парламентарии, так и межпарламентские структуры. 

    Большую роль в достижении указанных целей отводится и проводимой 

каждые пять лет Конференции спикеров парламентов. Первая Конференция 

прошла в 2000 г; соответственно четвертая в 2015 г., году окончания 

                                                 
1Косов Ю.В., Случевский В.В., Торопыгин А.В., Васецкий А.А. Парламентская дипломатия и 
межпарламентские организации/ Ю.В. Косов и др. – СПб. – 2012 . – С.16.  
2Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL:http://www.undp. 
org/... (дата обращения: 03.03.2020). 
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Программы Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и принятием новой – 

программы Целей устойчивого развития. 

Очевидно, что само понятие парламентарий, сам статус, избранного 

представителя своего народа, означает сосредоточение на решении проблем 

человека/гражданина его, в первую очередь, насущных потребностей. В этом 

смысле продвижение процессов развития, ориентированных на человека, 

являются важнейшей функцией парламента. 

Поэтому в последние годы на глобальном уровне была признана 

важность привлечения парламентариев к усилиям по решению задач 

устойчивого развития.1 В первую очередь, решения претворяются в жизнь 

через конституционные полномочия, в частности, принятие национальных 

законов и парламентского контроля, например, бюджета. Представляя свой 

электорат, парламентарии выполняют важную функцию партнеров по 

обеспечению ответственного, инклюзивного, прозрачного и основанного на 

участии управления как необходимого фактора для достижений устойчивого 

развития для каждого человека. Что, в свою очередь, вытекает из идеологии 

самой Повестки дня 2030, где предлагается новаторское видение более 

инклюзивного, процветающего и основанного на равенстве мира, 

предполагающего преодоление всех видов проблем, которые стоят перед 

странами и сообществами, в трех важнейших измерениях устойчивого 

развития: экологическом, социальном и экономическом2. 

В отличие от ЦРТ, где парламентарии присоединились в работе на 

относительно позднем этапе, что было признано неверным, в ЦУР 

существовало четкое понимание того, «что участие парламентариев - не 

только тех, кто принимает законодательство, но и избранных представителей 

народа – является важнейшей мерой для поддержки эффективных процессов 

принятия, осуществления и достижения Целей устойчивого развития. 

Парламентарии принимали участие в оценке проблем, разрывов, 

                                                 
1Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL:http://www.undp. 
org/  (дата обращения: 07.03.2020). 
2Там же. 
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возможностей и приоритетных мер в течение разработки новой повестки дня 

в отношении развития через глобальные, региональные и национальные 

рабочие группы»1.  

В Кито-коммюнике, принятой на 128–й Ассамблеи 

Межпарламентского союза в столице Эквадора (2013 г.), парламентарии 

стран мира констатировали, что устойчивое развитие находится на распутье, 

это, по их мнению, было связано с переходом многолетнего цикла роста 

потребления и производства, который лежит в основе нынешней 

экономической модели, в неустойчивое состояние. При этом, только рост не 

является ответом на социальные, экономические и экологические проблемы 

нашего времени. Экономическая и социальная устойчивость должны быть 

частью экономической политики  с самого начала.2 

По всей вероятности, многим политикам, общественным деятелям, 

простым людям было понятно сложившееся положение вещей, однако новым 

было то, что уже в 2013 г., за два года до окончания программы Целей 

развития тысячелетия, мировое парламентское движение  активно 

включилось в формирование новой глобальной программы развития. 

Несомненно, «Для  этого парламентариям будет, как никогда, важно 

отстаивать свое законное место в процессе принятия решений на 

национальном и международном уровне. Парламентский институт имеет 

ключевое значение для всей архитектуры демократического управления, и 

его необходимо укреплять практически во всем мире, с более широкими 

возможностями по надзору и законодательной властью…. Более сильные 

парламенты должны будут играть центральную роль в реализации будущих 

Целей в области устойчивого развития».3 

Вместе с тем, важнейшим вопросом выступает вопрос подотчетности 

на национальном уровне, а парламенты, являющиеся наиболее 

                                                 
1Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.undp.org/ (дата обращения: 07.03.2020). 
2 Кито-коммюнике. [Электронный ресурс]. URL:http://archive. ipu. org/conf-e/128/quito-comm.htm (дата 
обращения: 07.03.2020). 
3Там же. 
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представительными политическими органами, играют ключевую роль на 

всех уровнях: они обладают юридическими полномочиями осуществлять 

контроль за действиями правительств в стране и за рубежом, а также 

полномочиями, позволяющими обратиться к избирателям и обеспечить, 

чтобы были услышаны все слои общества. Для выполнения своих надзорных 

функций на международном уровне парламентам необходимо активнее 

учитывать цели в области устойчивого развития, при формировании их 

собственных процессов развития укрепляя свои механизмы надзора. Это в 

частности, подразумевает создание многопартийных и межведомственных 

комитетов, которые должны способствовать дальнейшей комплексной 

реализации всей совокупности целей. Для закрепления долгосрочных 

перспектив в процессе разработки политики необходимы институциональные 

механизмы, которые помогут избавиться от краткосрочного подхода, 

присущему избирательному циклу.1 

    В результате проделанной подготовительной работы к 2015 г. был 

подготовлен проект документа, который приобрёл название «Ханойская 

Декларация»,2 которая была принята на 132-й Ассамблеи МПС. В 

Декларации под названием «Цели в области устойчивого развития: 

превращение слов в действия» были поставлены основные цели устойчивого 

развития, над которыми должны работать парламенты мира. В нём, в первую 

очередь, парламентарии согласились в том, что «как представители народа 

они заинтересованы в защите интересов и достижении общего блага и не 

должны допустить, чтобы отдельные интересы оказали влияние на их 

деятельность». Это предполагает необходимости изучить  институты и 

процессы принятия решений, с тем, чтобы убедиться, что они соответствуют 

цели. В этой связи, парламентарии обязуются привести законы и бюджетные 

положения в соответствие с национальными планами устойчивого развития 

для каждой страны, четко указав цели, задачи и способы финансирования. 
                                                 
1Обеспечение ориентированного на нужды и интересы людей подходам к новым целям в области 
устойчивого развития: общая ответственность. [Электронный ресурс]. URL:http://archive.ipu.org/...(дата 
обращения: 07.03.2020). 
2Ханойская Декларация. Интернет ресурс: http://archive. ipu. org/…  
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Правительства должны ежегодно отчитываться перед парламентами о 

выполнении национального плана. Парламентарии должны иметь 

регулярную обратную связь от своих избирателей, чтобы помочь оценить 

прогресс на местах, где это наиболее важно. 

К тому же, было также решено, что центральные идеи Кито-

коммюнике и Ханойской Декларации должны будут быть отражены в итогах 

четвертой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 

в конце этого года и которая, внесет вклад с саммит ООН для принятия 

повестки дня в области развития на период после 2015 года.1 

Конференция спикеров парламентов, прошедшая в 2015 г., 

подтвердила, принятые ранее, решения, и сформулировала новые задачи на 

период до 2030 года.2 Однако, к сожалению, многим этот саммит запомнился 

не столько дискуссиями и принятием итогового документа, сколько 

поведением США, абсолютно не соответствующим статусу великой 

державы, в отношении спикера верхней палаты российского парламента. 

В конечном счёте, в рассмотренных документах были сформулированы 

основные цели устойчивого развития, над которыми должны работать 

парламенты мира, а это: 

 необходимость обеспечения устойчивого развития, основанного на 

реализации прав человека, искоренение нищеты и ликвидации неравенства; 

 неизбежность стремления к сбалансированному и справедливому 

распределению ресурсов. Все страны – развитые и развивающиеся – должны 

тесно взаимодействовать, основываясь на принципе общей, но 

дифференцируемой ответственности; 

 благосостояние должно стать целью политики устойчивого развития и 

прогресса, которые должны измеряться не только показателя внутреннего 

валового продукта, но на понимании, что вся планета и все ее экосистемы – 

общее достояние всего человечества; 

                                                 
1 Ханойская Декларация. [Электронный ресурс]. URL:http://archive.ipu.org/…(дата обращения: 08.03.2020).  
2Четвертая конференция спикеров парламентов. [Электронный ресурс]. URL:https://www.ipu.org/resources/ 
publications/reports/2016-07/ (дата обращения: 07.03.2020). 
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 правительства должны инвестировать в человеческий капитал – 

здоровье, питание, образование и навыки, - как в самый важный ресурс; 

 все государственные институты должны быть репрезентативными и 

доступными для всех. Все люди, независимо от пола, расы, культуры, 

религии и состояния здоровья, должны работать совместно в интересах мира 

и общего блага.1 

В свою очередь, ООН предполагает, что индикаторы ЦУР будут 

использоваться странами как практический инструмент для разработки 

собственных приоритетных задач, а также разработать индикаторы на основе 

контекста для содействия процессам национального мониторинга.2 

Разумеется, такой мониторинг не мыслим без участия парламентов в 

отношении  национальных задач в контексте ЦУР, и это даёт основание 

утверждать, о необходимости новой функции межпарламентских ассамблей – 

мониторинге выполнения ЦУР. 

Итак, анализ вопросов приоритетных направлений деятельности 

межпарламентских институтов и основные подходов к исследованию их 

функций и структуры даёт основание заключить, что деятельность МПА в 

современных условиях многоаспектная. Она, обладая сложной структурой, 

многофункциональна, и направлена на достижение Целей устойчивого 

развития, что можно наблюдать на примере деятельности Ассамблея 

государств-участников СНГ, изучению которой посвящается следующий 

раздел нашей работы. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1Международный форум «развитие парламентаризма»// Аналитические материалы к рабочим мероприятиям 
форума, Москва, 4-5 июня 2018 года. [Электронный ресурс]. URL:http:duma.gov.ru/media/files/… (дата 
обращения: 12.03.2020). 
2Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/...(дата обращения: 13.03.2020). 
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1.3. Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и 
основные этапы её эволюции 

 Эволюция как универсальная закономерность развития общества, 

проявляется во всех его сферах, в частности в такой немаловажной области 

жизни людей, как политика. В этом контексте, этапы эволюции МПА можно 

рассматривать в разных координатах, переходные фазы институционального 

развития которой, в соответствии с утверждением Р. Катлера, выглядят так: 

Конгресс – Ассамблея – Парламент – Законодательный орган.При этом 

переход между первой и второй фазой называется «инициация»; второй и 

третьей – «развитие; третье и четвертой – «переход на новую стадию».1 

 С точки зрения соответствия региональному развитию, есть 

необходимость его рассмотрения. Эксперты Центр интеграционных 

исследований Евразийского Банка Развития исходят из эквивалентности 

терминов «региональная организация» и «регионализм». Отмечая, что самая 

большая разница наблюдается между организациями, которые созданы 

государствами, принадлежащими в прошлом к общему государственному 

устройству, и другими региональными организациями, используют термины 

«удерживающий» (holding-together)   и «объединяющий» (coming- together) 

регионализм.2 «Объединяющий» регионализм более известен, ему посвящена 

большая часть существующей литературы.3 

Наиболее очевидным примером удерживающего регионализма 

выступает постсоветское пространство. После распада Советского Союза, его 

части – бывшие советские республики, создали Содружество Независимых 

Государств. Аналогичные процессы происходили в странах Африки и 

Карибского бассейна, где объединились бывшие колонии европейских 

государств. В этой связи следует отметить, что в некоторых случаях они 

создаются странами, которые социально и экономически тесно связаны друг 

                                                 
1Cutler R. The Emergence of International Parliamentary Institutions: New Networks of Influence in World Society, 
in Who Is Afraid of the State? - Toronto: University of Toronto Press, 2001. – P. 216. 
2Региональные организации: типы и логика развитии. Доклад № 37. Европейский Банк Развития. Центр 
интеграционных исследований. – СПб, 2016. – С.33. 
3Там же. 
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с другом, и при таких условиях регионализм может развиваться на основе 

неформальной регионализации, - в других регионах страны предпочитают 

ограниченные взаимные связи.1 

МПА СНГ была учреждена в соответствии с Соглашением от 27 марта 

1992 г., подписанным руководителями парламентов, т.е. была органом 

межпарламентского сотрудничества, но не межгосударственной 

организацией (неправительственной организацией - НПО). После подписания 

Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников 

Содружества Независимых Государств (26 мая 1995 г.) и ее вступления в 

силу (16 января 1996 г.), МПА стала межгосударственной организацией 

(МПО), и, в соответствии со ст.1, является межгосударственным органом 

СНГ.  

  На наш взгляд, указанная выше практика, - это  опыт (хотя и не 

большой, но важный) взаимодействия национальных парламентов СНГ в 

соответствующих юридических рамках. Сегодня таких организаций 

достаточно много, - в международной классификации это Inter- Parliamentary 

Government Run/Inspiered NGOs (GRINGOs) – межпарламентские 

неправительственные организации, находящиеся под контролем/влиянием 

правительств государств-участников. Примером могут быть Азиатско-

Тихоокеанский парламентский форум, Парламентская ассоциация 

Содружества. Их деятельность и соответствующие механизмы больше 

соответствует деятельности НПО 

Как известно, Межпарламентскую Ассамблею государств-участников 

СНГ  формируют парламентские делегации Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 

Таджикистана, Узбекистан формально входит в число участников 

Ассамблеи,  но фактически в ее работе не участвовал. В 2018 г. Грузия 

вышла из СНГ в августе 2009 г. Украина вышла  в феврале 2019 

г.  Узбекистан заново подтвердил свое участие в МПА СНГ. На Заседание 

                                                 
1Там же.  
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Совета МПА СНГ 29.11.18 года центральным событием стало подписание 

Республикой Узбекистан Конвенции о Межпарламентской Ассамблее 

государств - участников Содружества Независимых Государств. 

К тому же, Межпарламентская Ассамблея СНГ состоит из 

парламентских делегаций. Поскольку в Содружестве нет прямого 

голосования в МПА, национальные парламенты определяют состав и 

полномочия делегаций из числа своих депутатов и их руководителей. В 

принципе, количественный состав не имеет значение. В Ассамблеи действует 

принцип суверенного равенства: «одна делегация – один голос». Объем, срок 

действия и порядок прекращения полномочий парламентской делегации 

определяются государством-участником  в  соответствии с принятыми у него 

парламентскими процедурами.  

Деятельность делегации, в основном, сводиться к подготовке 

предложений по ключевым проблемам развития и укрепления СНГ в 

политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе и 

межпарламентского сотрудничества; рассмотрению проектов документов, 

вносимых на обсуждение постоянных комиссий и ассамблеи, а также 

проектов рекомендательных законодательных актов, разработчиком которых 

является Таджикистан; подготовке предложений по реализации решений и  

договоренностей, достигнутых в ходе пленарных заседаний 

Межпарламентской Ассамблеи, 

В соответствии со своим  Регламентом,  Ассамблея может создавать 

постоянные и временные комиссии, рабочие группы и иные органы, 

необходимые для  выполнения ее функций. В этом смысле, структура 

организации весьма подвижна и адекватна задачам, считающимся в данный 

момент приоритетными, что относится и к постоянным комиссиям.  Сейчас, 

например, в МПА действуют постоянные комиссии по экономике и 

финансам, по социальной политике и правам человека, по проблемам 

экологии и природным ресурсам, по вопросам обороны и безопасности, по 

правовым вопросам, по вопросам культуры, науки, образования и 
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информации, по внешнеполитическим вопросам, по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления, контрольно-

бюджетная. На протяжении деятельности МПА, были созданы и временные 

рабочие группы по подготовке уголовного и уголовно-процессуального 

кодексов и несколько миротворческих групп:  межпарламентская группа по 

проблеме мирного урегулирования вокруг Нагорного Карабаха, 

межпарламентская группа по урегулированию грузино-абхазского  

конфликта,  межпарламентская  группа по разрешению конфликта в 

Приднестровье и т.п. 

Важнейшей структурой МПА СНГ на данный момент является 

Межпарламентский институт мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Содружества.  

Между национальными парламентами и МПА существует достаточно тесная 

двусторонняя связь. Разрабатываемые парламентами или специально 

образованными группами проекты модельных  законов обязательно 

направляются для внесения предложений в текст со стороны  профильных 

комитетов и комиссий парламентов. Они получают оценку и со стороны 

исполнительной власти,  проходят  научную  экспертизу,  тщательно  

обсуждаются  с участием депутатов  и  специалистов  на заседаниях 

постоянных комиссий Ассамблеи. Принятые Ассамблеей рекомендательные 

законодательные акты или их отдельные положения используются 

парламентариями государств Содружества в своей законопроектной 

деятельности. На их основе также вносятся поправки  в  ранее  принятые 

законодательные акты. Однако это деятельность парламентов в государствах 

не регламентирована. 

Межпарламентская Ассамблея принимает решения (ст. 13 Регламента) 

в форме следующих актов: заявлений, обращений, рекомендаций, 

предложений, меморандумов и др.  Решения Ассамблея может принимать 

только на пленарных заседаниях. При этом Решения принимаются (ст. 14 

Регламента) на основе  общего согласия (консенсуса). Под консенсусом 
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понимается отсутствие любого официального возражения делегаций, 

присутствующих на заседании и принимающих участие в обсуждении 

данного вопроса. 

Основным политическим аспектом деятельности МПА СНГ является 

принятие политических решений на национальном и  наднациональным 

уровне (на пленарном заседании Ассамблеи),а также её взаимодействие с 

Советом Глав государств и правительств. Согласно Конвенции о 

Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества 

Независимых Государств,1 решения принимаются с целью развития 

сотрудничества друг с другом в политической, экономической, правовой и 

иных областях. При этом Ассамблея направляет свои рекомендации Совету 

глав государств и/или Совету глав правительств, другим органам СНГ и 

Парламентам, принимает рекомендации по сближению законодательств. Она 

направляет рекомендации по синхронизации процедур ратификации  

национальными Парламентами договоров, заключенных в рамках 

Содружества и приведению национальных законодательств в соответствие с 

этими международными соглашениями, идо 1996 г. МПА работала в режиме 

GRINGO. 

Данный процесс можно назвать знаковым событием, поскольку 

государства-участники СНГ выразили свое мнение о необходимости этой 

структуры таким образом. По большому счёту, развитие парламентского 

вектора неотделимо от развития Содружества, и  одним из основных 

направлений деятельности СНГ является обеспечение безопасности. Другой, 

не менее важный Договоров, заключенный в рамках СНГ, безусловно, стал 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Деятельность государств, в 

рамках этого Договора потребовало гармонизации национальных 

законодательств, которые попытались это сделать в рамках в МПА СНГ, но 

круг государств - членов Содружества шире, чем у Договора. Поэтому в 1999 

                                                 
1Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств 
от 16.01. 1996 г.  Основополагающие документы, регламентирующие деятельность Межпарламентской 
ассамблее Государств-участников Содружества Независимых Государств. - СПб. 1996. - С. 3.  
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г. Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял специальное решение, 

согласно которому парламентские делегации, представляющие государства 

МПА СНГ – члены Договора о коллективной безопасности (ДКБ), стали 

рассматривать в рамках Межпарламентской Ассамблеи Содружества 

правовые вопросы реализации данного договора, что и стало первым шагом в 

формирование отдельной парламентской структуры. Статус 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, как парламентской структуры Договора 

о коллективной безопасности, закреплялся поэтапно в 2000 г. на сессии 

Совета коллективной безопасности ДКБ (Бишкек, Киргизская 

Республика).Тогда перед МПА СНГ в формате ДКБ были поставлены задачи 

по разработке модельных законов и рекомендаций с целью унификации и 

гармонизации законодательства стран – участниц Договора. 

На первом своем заседании члены Совета МПА государств СНГ – 

участников ДКБ (23 ноября 2001 г.) приняли Программу правового 

обеспечения Плана основных мероприятий по формированию системы 

коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной 

безопасности на период 2001-2005 гг. Данная Программа, утвержденная 

председателями Совета коллективной безопасности ДКБ и Совета МПА 

СНГ, стала основой работы парламентариев до 2005 г., и была успешно 

выполнена.  

Необходимо отметить, что основными формами работы 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ в формате ДКБ стали регулярные 

заседания членов Совета МПА государств Содружества – членов ДКБ и 

Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности в 

формате ДКБ. Однако, повышение эффективности работы, потребовало 

наладить взаимодействие административных органов Совета МПА СНГ и 

ДКБ. В первую очередь, возникла необходимость обмена информацией 

между ними во время разработки, проектов документов, направленных на 

укрепление коллективной безопасности государств – членов ДКБ, и эта 

достаточно специфическая область правоотношений. Группам депутатов 
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МПА государств СНГ – членов ДКБ пришлось более глубоко изучить, в том 

числе и военно-политическую обстановку во всех регионах коллективной 

безопасности (в Центральноазиатском – в  2001 г., в Кавказском – в  2004 г., в 

Западном – в 2005 г.).  

Динамика международных отношений в сфере безопасности, с одной 

стороны, отказ от пролонгации договора, с другой -  привели, в конечном 

итоге, к решению с целью противодействия новым вызовам и угрозам, в  

2002 г. о преобразовании Договора в полноценную международную 

организацию – Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). В 2006 г. сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ приняла 

решение о необходимость развития парламентского измерения ОДКБ в 

рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Основываясь на этом Решении 

Совета коллективной безопасности ОДКБ и на Конвенции о 

Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества 

Независимых Государств, председатели парламентов государств СНГ-членов 

ОДКБ на своем заседании 16 ноября 2006 г. приняли постановление о 

создании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности (ПА ОДКБ).  

Важно иметь в виду, что это беспрецедентный случай, когда 

межпарламентская структура создается решением другой межпарламентской 

структуры. В международном праве это известно только в отношении 

универсальных межправительственных организаций. Характерно,  что ПА 

ОДКБ почти полностью повторяет развитие взаимоотношений между  

Межпарламентским Комитетом Договора о развитии интеграции в 

экономической и гуманитарных областях (1996 г.) и  МПА государств-членов 

СНГ.   

В соответствии с руководящими документами, Парламентская 

Ассамблея ОДКБ (которые являются практически копией соответствующих 

документов МПА СНГ):  
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 решает вопросы сотрудничества государств – членов ОДКБ в 

международной, военно-политической, правовой и иных областях и 

направляет свои предложения по этим вопросам Совету коллективной 

безопасности, другим органам ОДКБ, парламентам в зависимости от 

существа рассматриваемого вопроса; 

 занимается вопросами по предложению Совета коллективной 

безопасности ОДКБ, и направляет рекомендации по ним соответственно 

Совету коллективной безопасности, а также другим органам ОДКБ; 

 принимает рекомендации по сближению законодательства государств-

членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных 

областях; 

 принимает типовые (модельные) законодательные акты, направленные 

на регулирование отношений в сферах деятельности ОДКБ, и с 

соответствующими рекомендациями направляет их в парламенты государств-

членов ОДКБ; 

 принимает рекомендации по синхронизации процедур ратификации 

парламентами международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ, а в 

случае соответствующего решения, принятого Советом коллективной 

безопасности, и других международных договоров, участие в которых 

государств-членов ОДКБ является желательным для достижения их общих 

целей, закрепленных в Уставе Организации Договора о коллективной 

безопасности 2002 года; 

 принимает рекомендации по приведению законодательства государств-

членов ОДКБ в соответствие с положениями международных договоров, 

заключенных этими государствами в рамках ОДКБ; 

 содействует осуществлению обмена между государствами-членами 

ОДКБ информацией правового характера; 

 осуществляет взаимодействие и сотрудничество с международными 

парламентскими и другими организациями в соответствии с целями своей 
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деятельности, а также рассматривает другие вопросы сотрудничества стран 

СНГ на уровне МПА.1 

На протяжении долгого времени идут разговоры о внесении ПА ОДКБ 

в Устав ОДКБ. Но до настоящего времени в статье 11 - Органы организации 

Устава ОДКБ - упоминания о ПА ОДКБ нет.2  

По сути, это те же задачи, которые выполняет и МПА СНГ. В 

соответствии с основополагающими документами МПА СНГ: принимает 

типовые (модельные) законодательные акты и с соответствующими 

рекомендациями направляет их парламентам государств-участников; 

принимает рекомендации по сближению законодательств государств-

участников в соответствии  с положения международных договоров (ст. 4, 

Конвенция об МПА СНГ).3 

Не менее важным направлением развития СНГ является экономика. В 

период создания СНГ предполагалось, что основное направления развития 

его экономики – это интеграция по примеру Европейского союза, т.е. модель, 

опирающаяся на концепцию федерализма с формированием 

наднационального органа, что невозможно без ограничения национального 

суверенитета. Эти сугубо политические соображения были зафиксированы в 

Уставе СНГ, где подчёркнуто, что «СНГ – не государство и не имеет 

наднациональных органов». Развитие такого направления развития 

экономики привело к подписанию сначала договора «Об экономическом 

союзе СНГ» (1994 г.), а, затем к заключению Договора между Российской 

Федерацией, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской 

Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях (1996 г.). Позднее к нему присоединилась и Республика 

Таджикистан. Договор был нацелен на создание таможенного союза, а в то 

                                                 
1Сотрудничества стран СНГ на уровне МПА. [Электронный ресурс]. URL:http://www.paodkb.ru/stryctyra/ 
parlamentskaya -assambleya-odkb.php (дата обращения: 23.02.2016). 
2Устав Организации Договора о коллективной безопасности. [Электронный ресурс]. URL:http://www.odkb-
csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения: 23.02.2016). 
3Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств. 
Основные документы, регламентирующие деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ. – СПб, 1997. - 
С.6. 
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время предполагалось, что должна быть физически общая внешняя 

таможенная граница, хотя Таджикистан мог иметь общую границу только 

через Киргизию, что актуализировало вступление в силу договора. МПК    

формировался на паритетных началах из парламентариев, делегируемых 

сторонами, и он имел символический смысл, где основным принципом был 

«одна делегация – один голос». Это тот же принцип, который был заложен в 

СНГ с самого начала, а следовательно и МПА СНГ. 

Основной целью формирования МПК была необходимость 

гармонизации законодательств  государств-участников Договора, путем 

разработки рекомендательных актов, служащих основой для разработки 

национальных законов (ст. 6.Соглашение об МПК).  При этом их 

использование в качестве модели определяется порядком установленным 

национальным законодательством государства. 

Межпарламентский Комитет формируется на паритетных началах из 

парламентариев, делегируемых парламентами государств-участников 

Сообщества (по 10 представителей от каждого парламента). Парламентские 

делегации образуются в парламентах. Полномочия  представителей  

парламентов  и  срок их  действия определяются каждым  парламентом   в   

соответствии с руководящими документами национального парламента. 

Таким образом, парламентская делегация формируется самими 

парламентариями. Они же могут поручить представлять свои интересы в 

Межпарламентском Комитете членам парламентской делегации или 

официальным представителям парламентов, участвующим в работе 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств. Это важно для небольших и достаточно 

неразвитых стран, так как оно позволяет иметь одну, равную с другими, 

делегацию. 

Штаб-квартирой Межпарламентского Комитета, как и МПА СНГ, 

является Таврический дворец в Санкт-Петербурге. Информационное, 

правовое, материально-техническое и организационное обеспечение 
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деятельности Межпарламентского Комитета осуществляется во 

взаимодействии с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ.  

В соответствии с Договором между Межпарламентским Комитетом и 

Советом Межпарламентской Ассамблеи СНГ об оказании информационных, 

правовых, материально-технических и организационных услуг 

Межпарламентскому Комитету, Секретариат Совета Межпарламентской 

Ассамблеи одновременно выполняет функции Секретариата 

Межпарламентского Комитета.1 

Появление организации в соответствии Договором 1996 г. явилось 

признанием модели разноскоростной и разноформатной 

интеграции/взаимодействия в СНГ. В дальнейшем этот процесс развивался 

следующим образом: в 1999 г.  был подписан договор «О таможенном союзе 

и Едином экономическом пространстве». В нем была поставлена цель 

создание таможенного союза и Единого экономического пространства. Также 

было принято решение о создании специальной экономической 

международной организации Евразийского экономического сообщества.        

Примечательно, что при образовании Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) был принят принцип взвешенного голосования, 

характерный, как для ЕС, так и для экономических организаций вообще.       

А это в деятельности МПА ЕврАзЭС упразднило принцип «одно государство 

- один голос».  

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического 

сообщества (МПА ЕврАзЭС) сформирована Договором «Об образовании 

Евразийского экономического сообщества» (ст. 7). Она является органом 

парламентского сотрудничества, рассматривающим вопросы гармонизации 

(сближения, унификации) национального законодательства Сторон и 

                                                 
1Договор между Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики и Российской Федерации и Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
об оказании информационных, правовых, материально-технических и организационных услуг 
Межпарламентскому Комитету. Основные документы, регламентирующие деятельность 
Межпарламентского Комитета. – СПб, 1998. – С. 47-50. 
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приведения его в соответствие с договорами, заключенными в рамках 

ЕврАзЭС в целях реализации задач Сообщества, чего можно считать 

существенным нововведением. Если в МПА СНГ нет модели для 

гармонизации, и под ней понимается «похожесть» национальных законов, то 

в этом случае определяется модель – положения соглашения, подписанного в 

рамках организации.     

Как выше было отмечено, МПА формируется из парламентариев, 

делегируемых парламентами Договаривающихся Сторон. Поскольку 

основополагающие документы всех межпарламентских ассамблей очень 

похожи, поэтому сразу же отметим в них новые положения. 

В пределах своих полномочий МПА СНГ: 

а) разрабатывает Основы законодательства в  базовых сферах 

правоотношений, подлежащие рассмотрению Межгоссоветом (новое 

положение); 

б) формирует единую правовую политику ЕврАзЭС (новое положение); 

г) вносит рекомендации парламентам государств-членов Сообщества 

по первоочередному рассмотрению ими законодательных актов, принятие 

или изменение которых требуется для исполнения решений 

Межгосударственного Совета и Межпарламентской Ассамблеи, а также 

заключенных в рамках Сообщества международных договоров (новое 

положение). 

Численность парламентских делегаций в МПА выглядит следующим 

образом: Беларусь и Казахстан по 14 парламентариев; Киргизия и 

Таджикистан – по 7, Российская Федерация – 28 парламентариев. В её 

деятельности существуют следующие правила принятия решений: правило 

консенсуса для Бюро МПА, и голосование в личном качестве каждого члена 

Ассамблеи в Постоянных комиссиях и заседании Межпарламентской 

Ассамблеи.1 

                                                 
1Положение о Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества. [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.evrazes.com/docs/view/...(дата обращения: 25.02.2016). 
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С формированием Евразийского экономического союза, вслед за новым 

качеством, появилось и другое название постсоветской интеграции – 

евразийская интеграция. Постсоветская интеграция - это интеграция 

«удерживающая», призванная сохранить общую инфраструктуру в первую 

очередь. Евразийская интеграция - интеграция, направленная в будущее, а 

постсоветское пространство стало именоваться Евразийский регион.  

Вышеизложенный анализ можно сжато проиллюстрировать  на 

нижеприведенной таблице. 

Таблица 2 

Особенности формирования межпарламентских  

структур ЕС и СНГ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1Таблица разработана автором. 
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  Не менее интересным также является сравнение организационной 

структуры международной межгосударственной организации и 

межпарламентской ассамблеи, представленной нами на таблице 3. 

 

Таблица 3 

Обобщенные организационные структуры международной межгосударственной 

организации и межпарламентской ассамблеи1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, существенным различие организационной структуры является то, 

что секретариат МО не входит структура постоянного представителя при 

организации. В секретариат МПА – входят.2 Структурно МПО представляет 

собой единую структуру, за исключение Постоянного представительства 

страны в организации. МПА – состоит как бы из двух частей: секретариата и 

                                                 
1Таблица разработана автором. 
2Представители парламентов в Ассамблее являются по должности заместителями Ответственного секретаря 
по вопросам взаимодействия с соответствующими парламентами и осуществляют свою деятельность в 
Секретариате на постоянной основе. 
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комиссий. Это особенно заметно при сравнении функций секретариатов, 

таблица 4. 

 
Таблица 4 

Основные функции секретариатов МПО и МПА 
Секретариат ЭСКАТО ПА ЕврАзЭС 
- содействует экономическому и социальному 
развитию на основе регионального и 
субрегионального сотрудничества и интеграции; 

- подготавливает материалы к 
заседаниям Ассамблеи, Бюро 
МПА и других органов; 

- функционирует в качестве основного форума по 
общим вопросам экономического и социального 
развития в системе Организации Объединенных 
Наций для региона ЭСКАТО; 

- организует выполнение 
постановлений Ассамблеи,  
Бюро МПА, поручений 
Председателя 
Межпарламентской Ассамблеи;
Секретариат; 

- формулирует и пропагандирует мероприятия и 
проекты, связанные с помощью в сфере развития и 
отвечающие потребностям и приоритетам региона, 
и выполняет функции учреждения-исполнителя 
соответствующих оперативных проектов; 

- организует информационное, 
правовое и организационное 
обеспечение деятельности 
Ассамблеи, Бюро МПА и 
других органов; 

- обеспечивает основное и секретариатское 
обслуживание и подготовку документации для 
Комиссии и ее вспомогательных органов; 

- осуществляет 
делопроизводства и 
формирование архива 
Ассамблеи; 
 

- проводит исследования, обзоры и иные 
мероприятияв рамках круга ведения Комиссии; 

- обеспечивает взаимодействие 
со средствами массовой 
информации по вопросам 
освещения деятельности 
 Ассамблеи, Бюро МПА и 
других органов; 

- предоставляет правительствам по их просьбе 
консультационные услуги; 

- осуществляет материально-
технического обеспечения 
деятельности Ассамблеи, Бюро 
МПА и других органов; 
 

- разрабатывает и осуществляет программы  
технического сотрудничества; 
 

- взаимодействует с 
Интеграционным 
Комитетом ЕврАзЭС 
 по вопросам гармонизации 
(сближения, унификации) 
национальных законодательств, 
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развития правовой основы 
интеграции, законопроектной 
работы, другим вопросам; 

- координирует мероприятия ЭСКАТО с 
мероприятиями основных департаментов и 
управлений Организации Объединенных Наций в 
Центральных учреждениях и специализированных 
учреждений и межправительственных организаций 

обеспечение связи с 
парламентами государств – 
членов ЕврАзЭС и других 
стран, международными 
парламентскими и иными 
организациями 
 

Естественно, в определенной мере структура и функции, как 

секретариата, так и всей организации в целом являются  отражением 

национального и международного права. Во-первых, согласно 

национальному праву, парламентарии имеют в государстве определенный 

статус. Во-вторых, согласно международному праву, государства могут 

иметь в межправительственных организациях свои представительства. В-

третьих, международный договор, подписанный председателем Парламента, 

таковым не является согласно Венской конвенции «О праве международных 

договоров» от 1969 года.   

Вместе с тем, эксперты и специалисты, говорят о необходимости 

изучения руководящих документов каждой МПА. Так как по желанию стран- 

участников Ассамблеи в учредительный договор вносятся те или иные 

положения. 

Безусловно, Секретариат является важной частью этой международной 

организации. Существует мнение, что международная организация - это 

международная конференция в момент, когда в ней появляется постоянно 

действующий орган – секретарит, хотя так ли это - сказать сложно. Тем не 

менее, очевидный факт, что Секретариат выступает необходимым 

компонентом международной парламентской структуры, и, несомненно,  

этот орган во всех других структурах выполняет примерно одинаковые 

функции, а разница заключается только в названиях элементов. В таблице 

5нами приведена структура секретариата  Латиноамериканского парламента. 
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То, что в других секретариатах называется департаментами, здесь является 

отдельными секретариатами. 

 
 
 
 

Таблица 5 
Направления деятельности секретариатов Парламентской ассамблеи   

ПАРЛАСУР1 
Название секретариата Вопрос деятельности 
Парламентский секретариат Административная помощь 

парламентариям; подготовка 
совещаний и документации 

Административный секретарит Логистика, финансы, бухгалтерский 
учет, компьютеризация  

Секретариат Социальных вопросов, 
коммуникации, институциональных 
отношений 

Отношения с национальными 
учреждениями МЕРКОСУР, 
социальными организациями и 
прессой 

Секретариат Международных 
отношений 

Отношения с парламентскими и 
региональными организациями. 

 
Как видно из содержания таблицы, деятельность и возможности 

Межпарламентского Комитета не отличались от того, что делала МПА СНГ.  

Структура МПК, можно сказать, была усеченной копией МПА. Обе 

межпарламентские структуры находились в Таврическом дворце и, таким 

образом, не надо было дублировать многие хозяйственные службы, что, 

несомненно, обходилось государствам дешевле. 

Межпарламентская Ассамблея является органом парламентского 

сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающим вопросы 

гармонизации (сближения, унификации) национального законодательства 

Сторон и приведения его в соответствие с договорами, заключенными в 

рамках ЕврАзЭС в целях реализации задач Сообщества. Это тоже было 

существенным нововведением. Если в МПА СНГ нет модели для 

гармонизации, под ней понимается «похожесть» национальных законов, то в 

                                                 
1Источник: Веб-сайт PARLASUR: www. parlamento del mercosur.org…(дата обращения: 25.02.2016). 
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этом случае определяется модель – положения соглашения, подписанного в 

рамках организации. Но главным отличием стало то, что МПА ЕврАзЭС 

разрабатывала Основы законодательства в  базовых сферах правоотношений, 

подлежащие рассмотрению Межгоссоветом (новое положение). Поэтому в 

2007 году всеми странами был ратифицирован Договор о статусе Основ 

законодательства Евразийского экономического сообщества, порядке их 

разработки, принятия и реализации.  

Нельзя отрицать тот факт, что основным «продуктом 

нормотворчества»  ЕврАзЭС  являются  Основы законодательства. Договор 

«О статусе Основ законодательств Евразийского экономического 

сообщества, порядке их разработки, принятия и реализации» подписан 18 

июня 2004 г.,  в Астане. Согласно Договору, - под Основами 

законодательства понимаются правовые акты ЕврАзЭС, которые 

устанавливают единые для Сторон нормы правового регулирования в 

базовых сферах правоотношений, и которые принимаются путем заключения 

Сторонами соответствующего соглашения – Соглашения о принятии Основ 

законодательства ЕврАзЭС. Неотъемлемой частью Договора является 

«Порядок разработки, рассмотрения, принятия, изменения, приостановления 

и прекращения действия Основ законодательства ЕврАзЭС».  

Предложение по разработке проекта Основ законодательства 

включает концепцию проекта и обоснование необходимости разработки. Оно 

требует согласования с правительствами Сторон, после которого включается 

в программу законотворческой деятельности Межпарламентской Ассамблеи. 

Разработка осуществляется рабочими группами, в состав которых входят: 

 члены постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС; 

 члены советов и комиссий при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС; 

 члены научно-экспертных советов при Межпарламентской Ассамблее; 

 сотрудники Секретариата Бюро МПА и Интеграционного Комитета; 
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 сотрудники научных и других организаций, деятельность которых 

связана с законотворческой, правоприменительной и научно-

исследовательской деятельностью. 

Основным нормативным документом при этом являлся Регламент 

рабочей группы, и в соответствии со ст.1 Договора под Основами 

законодательства ЕврАзЭС понимаются  правовые акты ЕврАзЭС, которые 

устанавливают единые для Сторон нормы правового регулирования в 

базовых сферах правоотношений, и которые принимаются путем заключения 

Сторонами соответствующих соглашений о принятии Основ 

законодательства ЕврАзЭС.  

В соответствие с разделом 7 Приложения к Договору проекты Основ 

законодательства ЕврАзЭС рассматриваются Межгосударственным Советом 

ЕврАзЭС на уровне глав государств в порядке, установленном Правилами 

процедуры Межгосударственного Совета ЕврАзЭС и по результатам 

рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

а) принять соглашение о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС; 

б) направить проект Основ законодательства ЕврАзЭС в 

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС на доработку. 

Таким образом, подводя итог исследования проблемы деятельности 

МПА государств-участников СНГ и основных этапов её эволюции, можно 

заключить, что в Евразийском постсоветском регионе было опробовано, по 

крайней мере, два варианта межпарламентских структур: МПА СНГ (где 

принимает участие Республика Таджикистан) и МПА ЕврАзЭС, а условно 

можно назвать их региональной и наднациональной.  

МПА СНГ, при активной деятельности в ней Республика 

Таджикистан, по всем параметрам оказалась более адекватной задачам 

регионального развития, о чём речь будет идти в следующей главе работы. 
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ГЛАВА II. Основные направления деятельности  Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и парламента РТ в развитии регионального 

сотрудничества 

2.1. Основные векторы деятельности МПА СНГ и их значение для 

расширения регионального сотрудничества 

 
Как известно, в декабре 2016 г. в Москве прошли Парламентские 

слушания под названием «25летие СНГ и инициативы российского 

председательствования».1 Цель данных слушаний, исходя из содержания в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, что 

«Приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее 

углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 

взаимодействия с другими государствами СНГ», являлось обсуждение: 

 итогов деятельности Содружества, а также интеграционных структур 

высокого уровня: ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства; 

 предложений по эффективной реализации Концепции российского 

председательства в СНГ в 2017 году; 

 направлений совершенствования межпарламентского сотрудничества в 

рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства. 

По результатам работы, парламентарии приняли рекомендации в адрес 

органов власти государств Исполнительного секретариата СНГ и 

парламентских структур. Межпарламентской Ассамблее государств-

участников СНГ было предложено продолжить гармонизацию нормативной 

правовой базы Содружества, и с этой целью ускорить разработку модельных 

кодексов и законов. А также рассмотреть вопрос о создании в рамках МПА 

комиссии по межконфессиональному взаимодействию на постсоветском 

пространстве. 

                                                 
1Рекомендации Парламентских слушаний: «25-летие СНГ и инициативы российского 
председательствования». – Москва, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
2016. 
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В адрес Парламентской ассамблеи ОДКБ прозвучал призыв к переходу 

к более продвинутой форме сотрудничества – унификации законодательства. 

При этом предлагается наладить мониторинг использования модельных 

законом и рекомендаций. Усилить формирование единого правового 

пространства в сфере обороны и безопасности на всей территории ОДКБ, 

совершенствовать нормативно-правовую базу Организации. По мнению 

участников слушаний, Парламентская Ассамблея должна стать площадкой, 

объединяющей парламентариев ОДКБ и ШОС, а также других стран мира, 

разделяющих заявленный на Ереванской сессии ОДКБ подход к отношениям 

с членами мирового сообщества исключительно на основе принципов 

равенства, неделимости безопасности, разрешения проблем политико-

дипломатическими методами. В соответствии с уставом Организации, 

решить вопросы, связанные с завершением оформления нормативно-

правовой основы деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

Второе десятилетие деятельности СНГ, как и первое, прошло неровно, 

а, наряду с успехами, были и острые политические кризисы. Наиболее 

сложным оказался кризис 2008 г., вылившийся  в военное противостояние 

между Российской Федерацией и Грузией, которая, затем, покинула СНГ. 

Дипломатические отношения между двумя государствами не восстановлены 

до сих пор. 

Третье десятилетие – надолго запомниться кризисом во 

взаимоотношениях между Российской Федерацией  и Украиной. Кризис 

начался в 2014 г.  и его урегулирования, наверное, будет занимать приличное 

время и немалых усилий.  

Невзирая эти очень серьезные трудности, СНГ показало свою 

важность, жизнеспособность и динамичность. Организация все больше 

движется в сторону становления «площадки для переговоров на высшем 

уровне». Это важная  новая функция СНГ, т.к. такие сегменты 

взаимоотношений, как безопасность и экономическое развитие перешли, 

соответственно, в  ОДКБ и ЕАЭС.        
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 Поэтому, важно подчеркнуть, что Содружество  играет роль 

уникальной площадки для регулярного, в том числе неформального общения, 

и, в первую очередь, на высшем уровне, в целях поиска совместных подходов 

в решении международных и региональных проблем. Такую сложившуюся 

ситуацию можно расценивать как трансформацию квазиинтеграционной 

международной организации в международную организацию типа 

«площадки для дискуссий». С другой стороны,  у стран в рамках СНГ есть 

огромные резервы, которые постоянно увеличиваются по мере 

экономического и политического развития государств. Содружество может 

стать эффективным механизмом выработки общих стратегических 

направлений регионального сотрудничества и координации действий, как в 

рамках евразийской интеграции, чему способствуют такие принципы 

деятельности СНГ, как: 

 взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, универсальная 

площадка для обсуждения насущных проблем и согласования интересов 

государств-участников; 

 обеспечение общего оборонного, экономического, гуманитарного и 

информационного пространства; 

 ежегодного председательства государств-участников СНГ; 

 создание интеграционных структур более высокого уровня: ОДКБ, 

ЕАЭС, Союзное государство;       

 гармонизация и унификация национального законодательства 

государств-участников Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Парламентской 

Ассамблеей ОДКБ и Парламентским собранием Союза Беларуси путем 

разработки модельных  законов и рекомендаций, проектов международных 

договоров и соглашений.1 

                                                 
1Рекомендации Парламентских слушаний: «25-летие СНГ и инициативы российского 
председательствования». – Москва, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
2016. 
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Основная цель МПА содействовать развитию интеграции, т.е. помогать 

решению тех задач, которые ставит перед собой интеграционное 

объединение. Вместе с тем, существует определенные задачи, которыми 

занимаются все международные организации. А именно:  

 развитие парламентской дипломатии; 

 проведение различных мероприятий, конференций, конгрессов. 

Однако, очевидно, что иногда мероприятия, проводимые МПА 

становятся чрезвычайно важными, и, на наш взгляд, к такому рода событий, 

можно отнести следующее: 

Первое, - это подписание Бишкекского протокола, которым была 

прекращена вооруженная фаза конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 

Безусловно, это явилось квинтэссенцией всего направления миротворчества 

и урегулирования конфликтов в Содружестве Независимых Государств. 

Кстати, начало этой деятельности было положено стараниями 

парламентариев по урегулированию межтаджикского конфликта.  

Второе, – это решение парламентариев СНГ о проведении 

Петербургского экономического форума. 

Примечательно, что в Декларации первого Петербургского 

экономического форума (20 июня 1997 г.) в частности говорилось что, 

первоочередной задачей правительств, органов законодательной власти, 

банкиров и предпринимателей является экономическое развитие государств-

участников Содружества Независимых Государств, которое создает основу 

благосостояния народов. На достижение решения  этой задачи направлено 

проведение авторитетной международной дискуссии о проблемах и 

перспективах экономического развития наших государств и их включения в 

мирохозяйственные связи. Инициаторами этого шага явились 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поддержанные 

Председателем Совета глав государств, Президентом России Б.Н. Ельциным 

и Правительством Российской Федерации.     
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Более того, на первой сессии Петербургского форума, помимо 

пленарного заседания, состоялась широкая дискуссия по 20-и направлениям, 

касающимся основных проблем нынешнего этапа перехода наших стран к 

рыночной экономике. Состоявшийся обмен мнениями касался ближайших и 

сверхсрочных перспектив экономического развития, методов включения в 

мировую экономику.  

Организаторы поприветствовали участвующих в форуме 

представителей зарубежных государств, международных организаций и 

частного сектора. И выразили уверенность, что участие коллег из-за пределов 

СНГ будет расти от сессии к сессии. А также, что ОБСЕ как главный орган 

общеевропейского политического сотрудничества и ВЭК ООН – как самый 

представительный международный орган экономического сотрудничества в 

Большой Европе, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, будут 

сотрудничать с нами. «Мы будем развивать сотрудничество и с Всемирным 

экономическим – Давосским форумом…». Как и в первом случае, это лишь 

направления, связанные с международными конференциями, семинарами, 

фестивалями.      

Третье, - появление у Содружества Независимых Государств Герба и 

Флага, то есть обретение странами СНГ свой официальной символики. 

Большого морального стимула развития Содружества в результате 

проведенного объявленного международного конкурса по разработке флага и 

эмблемы Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Результатом конкурса, проведенного в марте-феврале 1994 г. появились 

проекты флага и эмблемы Ассамблеи, которые олицетворяли стремление к 

сотрудничеству государств Содружества и стали универсальными 

выразителями межнациональных отношений в рамках СНГ.  

В апреле того же года  Исполнительный секретарь СНГ И. Коротченя 

представил флаг на суд Совета глав государств Содружества, который был 

одобрен главами государств его членов, затем в этом плане было принято 

решение Совета глав государств СНГ. 
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Флаг Содружества Независимых Государств является символом 

Содружества Независимых Государств и представляет собой прямоугольное 

полотнище синего цвета, в центре которого изображена фигура белого цвета 

из вертикальных полос, переходящих в верхней части симметрично вправо и 

влево в концентрические кольцеобразные элементы. Последние расширяются 

кверху и закруглены, их длина и ширина уменьшаются от центра симметрии 

к периферии. В верхней части композиции изображен золотой круг, 

охватываемый кольцеобразными элементами. Композиция символизирует 

стремление к равноправному партнерству, единству, миру и стабильности.1 

Разумеется, вышеперечисленные константы адекватно отражают 

сущность основных направлений деятельности МПА. В своей работе 

российские исследователи А. Малый и Л. Мингазов ставят вопрос, что: 

«Кого представляет делегат межпарламентский ассамблеи?»2. На наш взгляд, 

ответ должен быть таковым: в узком смысле - это политическая элита стран 

Содружества, а в широком – народы СНГ. Делегации, формирующие МПА, 

состоят в основном из делегатов, правящих в государствах-членах СНГ, 

партий, а его региональный проект поддерживается большинством населения 

государств-членов Содружества (об этом свидетельствует статистика). 

Отсюда и легитимация регионального проекта. 

 С другой стороны, - легитимация, в политическом смысле, как правило, 

связана с электоральными процессами: с формированием самой Ассамблеи и 

наблюдением за выборами.  

Что касается процесса формирования, то большинство 

межпарламентских ассамблей формируется национальными парламентами. 

Прямые выборы существуют только в Европарламенте и Панафриканской 

ассамблее. В  1997 году в Амстердамском договоре было зафиксировано, что 

выборы членов Европарламента должны проходить не в соответствии с 

                                                 
1Положение о флаге Содружества Независимых Государств. – М:, 1996.  
2Малый А., Мингазов Л. Народное представительство в его национальном и межгосударственном 
измерении// Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство», 2018. – Т.6. - №4 (24). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cikrf.ru/banners/president_usa/2013_june.html (дата обращения: 
06.04.2020).  
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единой процедурой, а на основе общих принципов.1 В Латинской Америке 

этому параметру придается большое значение. Так выборы в ПАРЛАДИНО 

были проведены в Венесуэле в 2002 и 2005 гг., в Эквадоре – 2002, 2009 и 

2013 гг., в Перу – 2006 и 2011 гг., в Боливии в 2014 г. При этом прямые 

выборы, как понятно, не являются одновременными, парламентарии и 

выбираются и назначаются.     

Стоит подчеркнуть, что важнейшим вектором деятельности любой 

Межпарламентской ассамблеи является мониторинг выборов, и чем более 

демократично проходят выборы, тем легитимнее парламент, а, 

следовательно, и межпарламентская структура. Межпарламентская 

Ассамблея СНГ, в соответствии с регламентирующими документами, 

состоит из парламентских делегаций, формируемых на основе правил, 

принятых в национальных парламентах.  Деятельность МПА Содружества 

проходит в национальных делегациях, а не по партийным фракциям, как, 

например, в Европарламенте.  Национальные делегации, как правило, 

представлены правящей партией, и это отражает существующую реальную 

обстановку на постсоветском пространстве. Мониторинг выборов, 

осуществляется делегацией, которую направляет Межпарламентская 

Ассамблея, т.е. - это депутаты разных стран и политических партий, что 

соответствует мировой практике, и она была принята в СНГ еще по тому, что 

начало этой деятельности координировалась с зарубежными партнерами.  

Начало такого процесса было положено делегацией Ассамблеи, 

принявшей участия в работе 41-й сессии Ассамблеи Западноевропейского 

Союза. В ходе, состоявшейся тогда, беседы с Президентом Ассамблеи ЗЕС, 

стороны обсудили вопросы участия представителей ПАСЕ, ПА ОБСЕ и 

национальных парламентов Европы в качестве наблюдателей на выборах в 

странах СНГ.2Данное направление деятельности МПАСНГ пользуется 

авторитетом, о чем  говорят приглашения наблюдателей от Ассамблеи на 

                                                 
1Там же. 
2Вестник МПА. – СПб: Секретариат Совета МПА, 1996. - №1. - С.239. 
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референдум по конституции и выборы Президента Республики 

Таджикистан,1 на внеочередные выборы Президента Республики Армения 

(март 1998 г.), 2 выборы Президента Республики Казахстан (январь 1999 г.) и 

т.д. 

Преддверие же деятельности Ассамблеи в сфере мониторинга выборов 

началась тогда, когда по решению её Совета, в ответ на приглашение 

парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Грузии и Республики Таджикистан  (1995 г.), и были 

сформированы группы наблюдателей от МПА за ходом парламентских 

выборов в этих странах. В группы вошли депутаты парламентов, 

ответственные работники парламентов и секретариата Совета. Кандидатуры 

депутатов в состав групп наблюдателей МПА  были предложены  

национальными парламентами.3 

Необходимо заметить, что среди сфер деятельности Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ мониторинг выборов различного уровня занимает ведущее 

место. В 1997 г. ПА ОБСЕ и Бюро по демократии и правам человека 

(БДИПЧ) заключили договор о сотрудничестве, определивший роль обоих 

институтов в миссиях по наблюдению за выборами. БДИПЧ отвечает за 

подготовку «миссий по оценке потребностей», долговременное наблюдение 

и развертывание координационного бюро ОБСЕ задолго до момента 

проведения выборов. Долговременные наблюдатели направляются на места 

задолго до начала выборов с тем, чтобы ОБСЕ смогла осуществить 

надлежащую оценку ситуации и хода предвыборной кампании. Одной из их 

задач этой группы - это оценить национальное законодательство в данной 

сфере. Парламентская ассамблея отвечает за направление парламентариев в 

качестве краткосрочных наблюдателей.  

Кроме того, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, 

действующий Председатель ОБСЕ может назначить политического деятеля в 

                                                 
1Вестник МПА. – СПб: Секретариат Совета МПА, 1994. - №4. - С.246. 
2Вестник МПА. – СПб: Секретариат Совета МПА, 1998. - №1. - С.238. 
3Информационный бюллетень МПА.  – СПб: Секретариат Совета МПА. - 1996. - №10. - С. 28. 
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качестве специального координатора для осуществления руководства 

миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами. Обычно таким политическим 

деятелем является Председатель Парламентской ассамблеи. ПА ОБСЕ 

организовала наблюдение за выборами в Боснии и Герцеговине, Словакии, 

Республике Македония, Албании и ряде других стран. Только в период с 

1993 по 1999 годы в миссиях наблюдения приняло участие  более 800 

парламентариев из 40 стран государств-участников ПА ОБСЕ.1 

 Ко всему прочему, можно привести целый ряд примеров того, как 

обычно оценки наблюдателей от СНГ не совпадают с западными. Причины 

здесь, естественно, разные: и различное понимание демократии, и двойные 

стандарты на Западе в отношении своих союзников и СНГ. Не последнюю 

роль при этом играет политический момент, так как, с ухудшением 

отношений с Западом, оценки деятельности МПА становились все более 

негативными. Более того, была сделана попытка переломить эту ситуацию 

путем введения единого стандарта проведения выборов. Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ разработана Конвенция о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств.2 

В основе данного документа, который содержит 26 статей, лежат такие 

основополагающие соглашения современного международного права, как 

Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и другие конвенции и договора международных 

организаций. В Конвенции даны правовые определения понятия«всеобщее 

избирательное права», «равное избирательное право», «прямое 

избирательное право» и др. Приведены правовые формулировки понятий: 

«открытые и гласные выборы», «свободные выборы», «подлинные выборы», 

«справедливые выборы», и предложены решения вопросов финансирования 

выборов, избирательной кампании кандидатов, информационной поддержки 

                                                 
1ПА ОБСЕ.- СПб, 1999. - С.32-33. 
2Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств. Проект. – СПб, 2001. 
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и агитационной деятельности. В ст. 15 Конвенции – «Статус и полномочия 

международных наблюдателей», фиксированы правовые нормы данного 

института. 

Основным достоинством проекта, на наш взгляд, является ст.1 

Конвенции, где сформулированы стандарты демократических выборов, к 

которым отнесены: 

1) право гражданина избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления, иные органы народного 

представительства; 

2) принципы периодичности и обязательности, справедливости, 

подлинности и свободы выборов на основе всеобщего и прямого 

избирательного права при тайном голосовании; 

3) осуществление судебной и иной защиты избирательных прав и 

свобод человека и гражданина;  

4) общественное и международное наблюдение за выборами.  

При этом право гражданина избирать и быть избранным должно быть 

закреплено в конституции и/или законах, а порядок его осуществления 

должен определяться законами или иными правовыми актами. 

Законодательное регулирование право избирать и быть избранным, а равно 

ограничения избирательных прав и свобод граждан не должно противоречить 

общепризнанным принципам и нормам международного права, ограничивать 

или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина  и 

конституционные и/или законодательные гарантии их реализации, а также 

носить дискриминационный характер.  

Назначение, подготовка и проведение выборов должно осуществляться 

в соответствии с Конституцией государства и его законов. Конституционное, 

гражданское, административное и уголовное судопроизводство должно 

обеспечивать легитимный и публичный характер выборов, защиту и 

реализацию избирательных прав в правоприменительной практике 

конституционных принципов организации избирательного процесса. 
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Конвенция запрещает прямое или косвенное участие в осуществлении 

деятельности способствующей или препятствующей подготовке и 

проведения выборов физических и юридических иностранных лиц. 

Избранные лица, получившие необходимое число голосов, определенное 

конституцией, вступают в должность в установленном законом порядке  и  

срок, и признают тем самым свою ответственность перед избирателями.1 

Реализация положений данной Конвенции, несомненно, позволила  

повысить уровень избирательного процесса в Содружестве Независимых 

Государств.  

Актуальность принятия указанной Концепции не столько в 

закреплении соответствующих норм в императивном документе, сколько в 

согласии участников на сам принцип участия третьей страны в 

электоральном процессе. Данный тезис с нашей точки зрения требует своего 

более подробного анализа. Отметим, что «Декларация о критериях 

свободных и справедливых выборах» была единогласно принята на 154-ой 

сессии Совета Межпарламентского Союза в Париже, в марте 1994 г. В ней, в 

целом, и в достаточно общем виде, прописаны все критерии, использование 

которых предполагает необходимости приведения их в соответствие с 

реальностями региона. В том же году Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята первая из резолюций (резолюция 49/190) о повышении роли данной 

международной организации в укреплении эффективности принципа 

периодических и подлинных выборов, которая широко практикует помощь в 

проведении выборов в странах, выходящих из конфликтов. Проведение 

выборов в качестве содействия демократизации нашло поддержку со 

стороны Верховного комиссара ООН по Правам человека и Центра по 

правам человека.  

Однако эта деятельность столкнулась с другим важнейшим 

направлением деятельности Генеральной ассамблеи – повышению уважения 

                                                 
1Косов Ю.В., Случевский В.В., Торопыгин А.В., Васецкий А.А. Парламентская дипломатия и  
межпарламентские организации/ Ю.В. Косов и др. – СПб. - 2012. - С. 162-166.  
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к принципам национального суверенитета и невмешательства в 

избирательные процессы. Многие государства «считают неоправданным 

распространение деятельности ООН на зарезервированный домен 

внутренней юрисдикции», - так описывают сложившуюся ситуацию 

специалисты.1 Резолюцию, которая примирила бы позиции, т.е. Резолюция 

52/119 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Уважение принципов национального суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела государств в их избирательных процессах», была внесена на 

обсуждение в декабре 1997 г., а она была принято только в 2001 г.  

Совершенно очевидно, что мониторинг выборов ООН можно связать с 

вопросом о суверенитете, однако Конвенцию о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств поддержали все страны, входящие в 

него. 

Безусловно, в развитии интеграционных процессов возможное 

ущемление суверенитета играет очень большую роль. До сих пор, например, 

участие в таможенном союзе ЕАЭС не приветствуется Таджикистаном, и, 

думается, основная причина здесь кроется не в необходимости передачи 

некоторых суверенных полномочий, а, скорее всего, в состоянии экономики. 

Заслуживает констатацию тот факт, что в Итоговой декларации Санкт-

Петербургского межпарламентского форума по борьбе с терроризмом (2002 

года) очень представительного собрания парламентариев, его участники 

призвали: создать модель международно-правового регулирования 

избирательного процесса путем принятия Европейской конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Тем не 

менее, отклика у Западных партнеров,  ни Конвенция  о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств, ни предложение, не 

нашло. 

                                                 
1Free and Fair Elections. – Inter-Parliamentary Union. - 2006. - P. 24- 28. 
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Вне всякого сомнения, Содружество  играет роль уникального форума 

для регулярного, в том числе неформального общения, в первую очередь на 

высшем уровне, в целях поиска совместных подходов в решении 

международных и региональных проблем. Сотрудничества в рамках СНГ 

имеет значительные резервы поступательной интеграции на постсоветском 

пространстве, поэтому Содружество должно стать эффективным механизмом 

выработки общих стратегических направлений сотрудничества и 

координации действий, как в рамках интеграционных процессов, так и на 

международной арене, чему способствуют принципы деятельности СНГ. 

Одним из основных её принципов - это гармонизация и унификация 

национального законодательства государств-участников Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ, Парламентской Ассамблеей ОДКБ и Парламентским 

собранием Союза Беларуси путем разработки модельных  законов и 

рекомендаций, проектов международных договоров и соглашений.1 

При этом большое значение имеет не только сам разработанный 

«продукт», но процесс его создания, непосредственно связанный с 

парламентской дискуссией. Во всех межпарламентских структурах основной 

механизм взаимодействия – это парламентская дискуссия, что собственно и 

отличает данную структуру от любой другой. К таким структурам относятся, 

например, Амазонский парламент; Андский парламент; Латиноамериканский 

парламент; Парламент экономического Сообщества государств Западной 

Африки, Парламентская Ассамблея стран Сообщества развития Юга 

Африки; Совместная парламентская комиссия общего рынка стран Южного 

конуса и др. 2 

На наш взгляд, в настоящее время, можно наблюдать новое 

направление политического вектора в межпарламентских институтах,  

которое берёт начало с 2000 года и принятия ООН Программу «Целей 

развития тысячелетия». В настоящее время - это  Цели устойчивого развития 

                                                 
1Рекомендации Парламентских слушаний «25-и летие СНГ и инициативы российского 
председательствования».  - Москва, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 2016. 
   2 Международные парламентские организации. Справочник издание Государственной Думы, 2003.  
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ООН (ЦУР) на период 2016-2030 годов, которые сформулированы в 

«Повестке дня в области устойчивого развития», что является не только 

идеологическая концепция устойчивого развития, но и социальными, 

экономическими и экологическими приоритетами, а также конкретными 

инструментами достижения этой цели. После кропотливой и долгой работы, 

ООН приняла 17 Целей и 169 задач для их реализации. Прогресс по 

выполнению задач оценивается с помощью набора индикаторов, которые 

были разработаны Межведомственной экспертной группой по индикаторам 

ЦУР, в состав которой входят представители национальных статистических 

служб и Статистического отдела ООН в структуре Секретариата ООН.1 

Стоит отметить, что на всех этапах подготовки документов активное 

участие принимали, как отдельные парламентарии, так и межпарламентские 

структуры. В то же время, ООН предполагает, что индикаторы ЦУР будут 

использоваться странами как практический инструмент для разработки 

собственных приоритетных задач, а также разработать индикаторы на основе 

контекста для содействия процессам национального мониторинга2.  

Очевидно, что такой мониторинг не мыслим без участия парламентов 

отношении  национальных задач в контексте ЦУР. 

 Важно подчеркнуть, что Председатель МПС рекомендовал 

парламентариям использовать его издания и Программы Организации 

Объединенных Наций «Парламенты и цели в области устойчивого развития: 

набор инструментов для самооценки». По его мнению, - это будет 

содействовать учету целей в области устойчивого развития в парламентской  

деятельности, и выполнять законодательные и надзорные функции,3 а на 

русский язык данный документ был переведен в МПА СНГ.  

                                                 
1Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Parliamentary%20Development/p
arliaments%20role%20in%20implementing%20the%20sdgs_rus.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
2Там же. 
3Голубой мир: сохранение Мирового океана, защита планеты и обеспечение благополучия людей в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL:http://archive.ipu.org/splz-
e/unga17/summary-r.pdf p.2/23 (дата обращения: 06.04.2020). 
3Там же. 
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Для межпарламентских ассамблей основной является Цель № 16 -  

«Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях», что вполне соответствует основным 

параметрам деятельности МПА СНГ. 

Активное участие парламентской делегации Республики Таджикистан 

в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ для неё имеет 

непреходящее принципиальное значение. Это объясняется тем, что, почти 

сразу после объявления государственного суверенитета, в Таджикистане, по 

вполне объяснимым причинам, возникли противоречия между различными 

общественно-политическими группами, что впоследствии привело к 

гражданской войне. Возникшая сложная социально-политическая ситуация, 

естественно, усложняло динамику межгосударственных обменов по линии 

органов исполнительной власти.  

К тому же, это важно оформлению разветвленной системы постоянных 

рабочих структур на уровнях ниже Советов глав государств, правительств, 

внешнеполитических ведомств. В значительной мере, оно также связано с 

изобретательностью областей возможного сотрудничества, так как уровень 

исполнительной власти изначально предполагает конкретный характер 

обменов и более связан с непосредственным принятием конкретных 

решений, обусловленных как отдаленной, так и близлежащими 

перспективами. 

Межпарламентские же отношения боле тесно связаны с такими 

моментами, как рекомендательность решений, возможность пролонгации 

совместной деятельности со сменой уровня и рабочих структур для 

обсуждения вопросов. Эти моменты, естественно, способствуют расширению 

пространство сотрудничества с государствами-членами СНГ, и, к тому же, 

увеличивает количество областей, в которых возможно достижение 

договоренностей и консенсуса. Кроме того, в силу изначальной 
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представительской функции парламента международная деятельность по 

линии межпарламентских отношений связана с волеизъявлением и 

реализацией интересов народных масс на межгосударственном уровне менее 

опосредованно, чем по линии исполнительной власти и иных форм 

международного общения. Принципиально важным является также то, что 

именно через поле, в котором разворачиваются межпарламентские 

отношения, осуществляется имплементация норм и международных 

стандартов политической практики, обеспечения прав человека, создания 

условий демократического развития. 

Анализ участия Республики Таджикистан в деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества даёт возможность 

заключить,  после обретения независимости в Таджикистане многие 

процессы обнаруживают свою уникальность по сравнению со всем 

предыдущим развитием. Причем, учет опыта исторической практики других 

государств позволяет наиболее эффективно корректировать протекание этих 

процессов, их институционализацию, закладывать прочную правовую основу 

дальнейшего перспективного устойчивого развития. 

Это особенно характерно для развития отношений межпарламентского 

сотрудничества. Если в начале рассматриваемого периода межпарламентские 

связи и обнаруживали некоторую спонтанность, то со временем они обрели 

прочную политическую концептуальную и правовую основу, что придало 

этим отношениям упорядоченность и регулярность. 

Именно межпарламентские отношения во многом способствовали 

ускорению «выхода» на международную арену и признания Республики 

Таджикистан как полноправного члена мирового сообщества и партнера в 

международных делах. Рекомендательный характер в принятии решений 

расширил области сотрудничества, продолжительность и коллегиальность в 

разработке важных вопросов современности. Отношения со многими 

странами (особенно «дальнего» зарубежья, значительно отличающихся от 

Таджикистана в экономическом, политическом, военном потенциале и пр.) 
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после установления дипломатических отношений получили наибольшее 

развитие преимущественно в русле межпарламентских отношений.1 

Становление правовых основ международной деятельности 

национального парламента, соответствующее международным стандартам 

политической и парламентской практики способствовало становлению 

парламентаризма в его современном понимании как системы политического 

устройства государства, при котором парламент как государственный 

институт играет весьма важную роль. В связи с этим появляются основания 

говорить о становлении института парламентаризма со всей присущей ему 

проблематикой и традициями. 

Естественно, основные направления деятельности МПА СНГ, которые  

способствуют расширению регионального сотрудничества, обуславливают 

эффективной работы парламентов государств-членов Содружества, и они 

играют значимую роль в расширении совместных действий на благо их 

общих интересов. В этом плане анализ деятельности парламента Республики 

Таджикистан в МПА, как фактора регионального сотрудничества 

представляет определённый научный интерес, чего мы будем осуществлять в 

следующее параграфе диссертации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Научная интернет-библиотека «Человек и наука». [Электронный ресурс]. URL:http://cheloveknauka.com 
(дата обращения: 10.04.2020). 
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2.2. Деятельность парламента Республики Таджикистан в МПА СНГ и 

его роль в развитии регионального сотрудничества 

 

Общеизвестно, что Межпарламентская Ассамблея СНГ, хотя и 

является автономной структурой, но она интегрирована в Содружество. В 

соответствии с Уставом СНГ, МПА проводит межпарламентские 

консультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, 

разрабатывает совместные предложения в сфере деятельности национальных 

парламентов.1 В соответствии Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее 

государств-участников Содружества Независимых Государств, она: 

а) обсуждает вопросы сотрудничества государств-участников в 

различных областях и направляет свои рекомендации СГГ, СГП, другим 

органам; 

б) рассматривает вопросы, переданные ей СГГ, СПГ, другими 

органами; 

в) принимает рекомендации по сближению законодательства 

государств-участников;  

г) обсуждает иные вопросы межпарламентского сотрудничества.2 

Несомненно, основной смысл взаимоотношений состоит не в 

иерархическом руководстве/подчинении, а координации при решении задач 

регионального развития. Но, все же, основной политической движущей 

силой является Содружество в лице СГГ и СПГ, и в этих органах существует 

ротация руководителей. К примеру, в 2018 г. в столице Республики 

Таджикистан прошли  заседания Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств и Совета глав правительств3 в городе Душанбе под 

председательством Председателем Совета глав государств СНГ, 

                                                 
1Устав Содружества Независимых Государств (Принят решением Советом глав государств СНГ 22 января 
1993г. в г. Минске). 
2Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств 
от 26 мая 1995 года.  
3Исполнительный комитет СНГ: Информационно-аналитический департамент Развитие и деятельность СНГ 
в 2018 году (Сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 7). - Минск, 2019. 
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Президентом Таджикистана Э. Рахмона и Председателя Совета глав 

правительств Содружества К. Расулзода – Премьер-министра Республики 

Таджикистан.  

Совершенно очевидно, что деятельность в СНГ происходит в 

соответствии со средне- и дальнесрочными планами развития, но очевидно, 

что каждая страна-председатель вносит элементы своего понимания 

основных задач в развитии. В этом смысле, указанные мероприятия 

показывают определенный взгляд на проблемы СНГ и мира со стороны 

одного из его государств-членов.  

 Руководителями Таджикистана было заявлено, что республика 

проводит конструктивно-созидательную линию по дальнейшему укреплению 

многостороннего сотрудничества между всеми государствами-участниками 

Содружества.  Ими было подчёркнуто, что «Принимаемые нами меры в этом 

направлении основываются на принципах дружбы, взаимного уважения и 

доверия, взаимовыгодного сотрудничества и учета интересов всех сторон. В 

этом русле мы готовы и впредь содействовать дальнейшему сближению 

позиций наших государств по всем сферам взаимодействия в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития, стабильности 

и безопасности во всем пространстве Содружества».1 Приоритетным 

направлением в деятельности СГГ является сохранение преемственности и 

реализация основных направлений экономического сотрудничества в 

соответствии с принятыми в рамках Содружества документами. При этом 

экономики стран СНГ взаимосвязаны в силу своих исторических 

обстоятельств, природных, географических и инфраструктурных 

особенностей. Таким образом, усилия, как самого Таджикистана, так и его 

деятельность в качестве «руководителя» СНГ, были направлены на 

                                                 
1Цит. по: Исполнительный комитет СНГ: Информационно-аналитический департамент Развитие и 
деятельность СНГ в 2018 году (Сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 7). – Минск, 
2019. 
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выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии 

экономического развития СНГ до 2020 года.  

Вместе с тем, акценты были сделаны на следующих направлениях: 

 укрепления взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, 

транспорта и коммуникаций; 

 наращивания усилий по активизации сотрудничества в области 

инновационных и энергосберегающих технологий; 

 расширения основ «зеленой» экономики посредством активного 

освоения возобновляемых и экологически чистых источников энергии; 

 эффективного использования  гидроресурсов, что может составить 

прочную платформу для достижения устойчивого развития стран региона; 

 эффективного использования транспортно-коммуникационного и 

транзитного потенциала стран Содружества в контексте расширения 

сотрудничества по созданию единой региональной сети автомобильных и 

железных перевозок на основе современных технологий; 

 укрепления военно-технического сотрудничества, борьбу с 

терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей 

оружием, киберпреступностью и с другими преступлениями 

транснационального характера; 

 согласования вопросов и выработка единых подходов к вопросам 

социально-трудовых отношений и миграции; 

 активизации работы по созданию действенной системы регулирования 

миграционных процессов, включая обмен информацией о потребностях в 

трудовых ресурсах национальных рынков труда; 

 развития Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ; 

 развития многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. 

Президент отметил, что Таджикистан выступает за дальнейшее укрепление 

связей государств – участников СНГ в области культуры, науки и 

образования, работы с молодежью, туризма и спорта; Республика 
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Таджикистан разработала проект Резолюции ГА ООН о сотрудничестве 

между СНГ и ООН;  

 продолжения работы по реализации Решения СГГ СНГ об адаптации 

Содружества к современным реалиям. Начата работа по актуализации 

положений Концепции дальнейшего развития СНГ;  

 развития многостороннего экономического сотрудничества. 

Продолжалась работа по выполнению мер, определенных Планом 

мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического 

развития СНГ (до 2020 года), а также положений Договора о зоне свободной 

торговли. Особое внимание уделялось завершению работы по подготовке 

предусмотренного упомянутым Договором проекта Соглашения о свободной 

торговле услугами. 

В области культурно-гуманитарного сотрудничества особое внимание 

уделялось реализации ряда совместных проектов в области науки, 

образования, молодежной политики, здравоохранения, спорта и туризма.  

В рамках председательства Таджикистана совместно с другими 

государствами-участниками СНГ был подготовлен пакет документов и 

приняты решения, направленные на дальнейшее развитие гуманитарного 

партнерства. В том числе в этот пакет входят и План приоритетных 

мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества-участников СНГ (2019-

2020 годы), а также Решение о реализации в 2021 году Межгосударственной 

программы «Культурные столицы Содружества» в городе Душанбе. 

Важными актами данного пакета являются решения о подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и об 

объявлении в Содружестве 2021 года Годом архитектуры и 

градостроительства.  

В ходе заседания глав государств-участников СНГ, прошедшего в 

городе Душанбе, основное внимание уделялось вопросам обеспечения 

безопасности, а также были приняты важные документы, регулирующие 
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политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в 

гуманитарной сфере, и в других направлениях деятельности Содружества.  

Разумеется, Межпарламентские ассамблеи формируются по 

предложению самих парламентариев без опоры на государство (точнее на 

исполнительную ветвь власти), и сами решают, какой международный орган 

им необходим. При этом, в настоящее время, это, как правило, не модель 

международной межправительственной организации, а НПО или 

парламентская сеть, в котором парламентарии независимы. 

Примечательно, что в книге «Роль Парламентариев в имплементации 

Конвенции ООН в борьбе с опустыниванием»1  говорится о самых общих 

вопросах деятельности подобных межпарламентских организаций. 

Например, парламентарии должны быть вовлечены в процесс ведения 

переговоров и принятия решения на глобальном уровне. Именно это дает 

возможность услышать голос людей и  облегчить внедрение всемирных 

договоренностей  в  решения на национальном уровне. Из сущности данного 

посыла исходят парламентарии, включая и процесс переговоров в UNCCD.2 

Процесс вовлечение в переговоры важен тем, что международные 

организации обычно финансируются общественными ресурсами, которые 

выделены странами с разрешения парламентов. Парламент ответственен за 

установление правовых рамок, в которых функционирует общество. 

Международные организации заинтересованы в партнерстве, которое 

гарантирует бюджетные законодательные решения, позволяющие этим 

организациям выполнять их программы. И в то же время, у парламентариев 

имеется интерес к работе с международными организациями, поскольку они 

способствуют улучшению условий жизни людей, которых и парламентарии и 

представляют. 

 Деятельность межпарламентской структуры основывается на том, что 

традиционно государственная власть осуществляется тремя отдельными 
                                                 
1Role of Parliamentarians in the implementation process of the UN Convention to Combat 
Desertification.Электронный ресурс: [Электронный ресурс]. URL:http://catalogue.unccd.int/293_ 
Parliamentarians_eng.pdf (дата обращения: 10.04.2020). 
2UNCCD – Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 
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ветвями власти/учреждениями, которые существуют в основном независимо 

друг от друга и которые предполагают контролировать друг друга, таким 

образом, ограничивая власти государства: законодательной, исполнительной, 

судебной. Законодательная власть осуществляется парламентом, а 

парламенты –это центральное учреждение, «сердце» демократии; 

демократические парламенты отражают демократические общества. Каждый 

парламент должен быть представительным, прозрачным, доступным, 

ответственным и эффективный. 

В политической науке акцентировано 6 главных ролей, функции и 

полномочия парламентов, так называемый «парламентский шестиугольник», 

и это: 

1. Издание законов, включая изменения в конституции (законодательная 

власть). 

2. Распределение финансовых ресурсов и формирование бюджета и 

налогообложения (власть кошелька). 

3. Контроль правительств, ответственный контроль над политикой и 

персоналом (сила надзора). 

4. Дебаты по проблемам национального и международного интереса,  

демократическое представление людей (власть беседы). 

5. Избрание парламентских чиновников и – в случае парламентского  

демократического государства –  руководителя государства (избирательная 

власть). 

6. Влияние на внешнюю политику, а также международные отношения и 

учреждения ратификацией соглашений, решениями о мире и война, 

распределение финансовых ресурсов к организациям и фондам, 

парламентская дипломатия, посредничество между общественностью и 

международные организации и учреждения, и т.д. (международная власть).1 

                                                 
1Role of Parliamentarians in the implementation process of the UN Convention to Combat Desertification. 
[Электронный ресурс]. URL:http://catalogue.unccd.int/293_Parliamentarians_eng.pdf/ (дата обращения: 
18.02.2016). 
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 Так как деятельность всех межпарламентских структур, в той или иной 

степени, опирается на эту схему, поэтому их координация, которая бывает 

различной степени, необходима. Если говорить о высокой степени 

координации, то это демонстрируют Парламентское собрание Союза 

Белоруссии и России, а также Межпарламентская Ассамблея Евразийского 

экономического сообщества. Решения высших органов исполнительной 

власти являются основой их деятельности в тот же период времени, и они, 

как бы, транслируются в межпарламентские структуры.  

 Считаем необходимым напомнить, что на постсоветском пространстве, 

в силу целого ряда исторических причин, межпарламентские структуры с 

самого начала их существования рассматривались с точки зрения их 

функциональной деятельности. Межпарламентские структуры создавались, в 

первую очередь, с целью гармонизации национальных законодательств, 

поскольку похожие законы формируют похожие общества. Иными словами, 

транслируемые решения трансформируются в План законотворческой 

деятельности МПА СНГ, где значимая роль принадлежит её Председателю. 

Хотя в МПА СНГ такой ротации нет, тем не менее, Республика Таджикистан 

имеет подобный опыт, который она получила,  будучи государством-членом 

Евразийского экономического сообщества. Для подтверждения данного 

тезиса можно ссылаться на выступление М. Убайдуллоева - Председателя 

МПА ЕврАзЭС в 2008 года. Он в своем доклад на заседании Бюро МПА 

ЕврАзЭС 31 октября 2007 г. говорил буквально следующее: «Основной 

задачей Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического 

сообщества, в соответствии с Положением о МПА, утвержденным 

Межгосударственным Советом глав государств, является правовое 

обеспечение функционирования Сообщества».1 Такое направление 

отсутствует в рамках СПН - МПА СНГ,  но координация там, естественно, 

имеет место. 
                                                 
1Убайдуллоев М. Об основных направлениях деятельности межпарламентской Ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества и перспективах ее развития/ М. Убайдуллоев// Евразийская интеграция: 
экономика, право, политика. - 2008. - № 3. - С. 7. 
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 Так, Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве 

Независимых Государств на 2016–2020 годы (План деятельности МПА СНГ) 

содержит разделы в соответствии  с целым рядом документов, которые и 

находились в центре внимания таджикского руководства в Содружестве. А 

именно: 

 в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014–2018 годы; 

 в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников 

СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2014–2016 годы; 

 в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников 

СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2017–2019 годы; 

 в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников 

СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014–2018 

годы; 

 в соответствии с Планом мероприятий по реализации второго этапа 

(2012–2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 

2020 года; 

 в соответствии со Стратегией сотрудничества государств-участников 

СНГ в построении и развитии информационного общества и Планом 

действий по ее реализации на период до 2015 года; 

 в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, на 2016–

2020 годы.1 

                                                 
1 Материалы официального сайта МПА СНГ. 
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 В данном случае, нас интересует Комиссия по правовым вопросам,  

Председателем которого являлся Насриддинзода Э.Ф. - Председатель 

Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

по законодательству и правам человека.  В 2019 году постановлением МПА 

СНГ от 19.04.2019, за №49-9 приняты  Рекомендации по созданию  и 

развитию молодежных парламентских структур в государствах-участниках 

Содружества, разработчиками которого выступили  Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан и Молодежная межпарламентская ассамблея 

государств-участников СНГ.1 

      На основании изучения деятельности Делегации Республики 

Таджикистан в МПА ЕврАзЭС (в основном), МПА СНГ, ПА ОДКБ можно 

сделать вывод о том, что основными направлениями их деятельности было 

следующее: 

 расширение международного сотрудничества ассамблеи; 

 повышение содержательного уровня и юридической проработанности 

разрабатываемых нормативно-правовых документов; 

 научное обоснование перспектив развития, в том числе и через 

обсуждение общетеоретических вопросов развития региона, в том числе на 

страницах научного журнала; 

 повышение эффективности правотворческой деятельности через 

оперативную и качественную реализацию принимаемых документов. 

Безусловно, эффективность деятельности той или иной страны в 

рамках межпарламентской ассамблеи, то есть в нашем случае зависит, как от 

деятельности в качестве разработчика, так и от использования разработанных 

модельных законов. Например, согласно Аналитической записке об 

использовании парламентами государств-членов Евразийского 

экономического сообщества нормативно-правовых актов, принятых 

Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, в своей законотворческой 

                                                 
1 Там же. 
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деятельности Парламент Республики Таджикистан эффективно использует 

положения и нормы типовых (модельных) нормативно-правовых актов, 

разработанных в Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС. 

В частности, в ходе разработки соответствующих нормативно-

правовых актов Республики Таджикистан широко применялись положения 

модельных законов и типовых проектов: «О занятости населения», «Об 

основах транспортной деятельности», «О миграции».1 Кроме того, они были 

использованы в таких типовых проектах законодательного акта, как «О 

таможенном регулировании», который лег в основу новой редакции 

Таможенного Кодекса РТ и «О внешнеторговой деятельности» 

использованного при разработке новой редакции Закона РТ «О 

внешнеторговой деятельности». 

Рекомендации по гармонизации законодательств государств-членов 

ЕврАзЭС в сфере упрощения процедур торговли использованы при внесении 

изменений более чем в 40 законодательных актов, для вступления в ВТО и 

для вхождения в Таможенный союз ЕврАзЭС и т.д.,2 а всего - 29 позиций. 

Следует отметить, что в работе «Количественный контент-анализ 

эффективности деятельности Содружества независимых Государств», 

посвященной выяснению эффективности МПА СНГ, как следует из названия, 

проведён соответствующий анализ.3Для проведения анализа взяты 

источники, инвариантные по существу содержания, и таковыми выступают 

Приложения к Постановлениям Совета МПА, содержащие Информацию об 

итогах деятельности Ассамблеи за период 2002-2012 гг., что является 

выборочной совокупностью. А Генеральная совокупность – это информация 

об итогах деятельности за весь период существования МПА СНГ. Единицами 

измерения выступают корни слов, отражающих наименования стран – 

                                                 
1Аналитическая записка об использовании парламентами государств-членов Евразийского экономического 
сообщества нормативно-правовых актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС. - СПб, 2009. 
2Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (исх. - № З/ИС 3247 от 9.10.2012 года, 
исх. № 3287 от 15.10.2012 года); Маджлиси мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан (исх.№ 823 -
6.4/ДГ – 7.3 от 05.11.2012 года, исх. 852 -6.1/БХ -7.1 от 21.11 2012 года) 
3Сатвалдиев Н.А. Количественный контент-анализ эффективности деятельности Содружества Независимых 
Государств // Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2012. - № 12. - С. 177 -188.  
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участников Содружества. Единицами счета являются частоты упоминания 

единиц анализа по следующим категориям:  

1) участие в процессах гармонизации национального законодательства, 

разработки и применения модельных законодательных актах;  

2) участие в мониторинге развития демократии, парламентаризма и 

соблюдение избирательных прав при проведении выборов, референдумов и 

т.д.;   

3) участие в организации и работе международных конгрессов, 

конференций, круглых столов, семинаров, симпозиумов и форумов;  

4) сотрудничество в области науки, издательской деятельности и 

культуры;  

5) сотрудничество в области спорта; 6- участие в межпарламентском 

взаимодействии и других видах международного сотрудничества;  

7) материально-технические вопросы взаимодействия государств-

участников МПА СНГ. Систематизация результатов осуществлена при 

помощи G – сортировки,1а полученные результаты представим в 

нижеприведённой таблице. 

Таблица 6 

Распределение долей участия государств-участниц МПА в работе 

ассамблеи и долей совокупного участия стран СНГ  по категориям2 

 Единицы счета 

Страна-
участница 
МПА СНГ 

Катег
ория 

Частота 
упоминания 
абсолютная, 
раз 

Частота 
упоминания 
относитель
ная, 
 % 

Абсолютная 
частота 
упоминаний 
общей 
совокупности  
единиц 
 анализа 

Частота 
упоминания 
единиц 
анализа 
относительно 
 общей 
совокупности
, % 

                                                 
1Сатвалдиев Н.А. Количественный контент-анализ эффективности деятельности Содружества Независимых 
Государств // Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2012. - № 12. - С. 177 -188.  
2 Таблица составлена автором. 
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Российская 

Федерация 

1 89 32,48 329 27,05 

2 18 6,57 114 15,79 

3 67 24,45 199 33,67 

4 54 19,7 109 49,54 

5 2 0,73 12 16.67 

6 37 13,5 101 36,63 

7 7 2,55 22 31,82 

Республика 

Беларусь 

1 68 58,62 329 20,67 

2 7 6,03 114 6,14 

3 23 19,83 199 11.56 

4 9 7,76 109 8,26 

5 1 0,86 12 8,33 

6 7 6,03 101 6,93 

7 1 0,86 22 4,55 

Республика  

Казахстан 

1 56 50,9 329 17,02 

2 13 11,81 114 11, 

3 26 23,64 199 13.07 

4 2 1,82 109 1,8,33 

5 1 0,91 22 4,55 

6 11 10 101 10,89 

7 1 0,91 22 4,55 

Кыргызская 

 Республика 

1 19 24,04 329 5,78 

2 26 32,91 114 22,8 

3 15 18,99 199 7.58 

4 4 5,06 109 3,67 

5 2 2,53 12 16.67 

6 12 15,19 101 11,89 

7 1 1,27 22 4,55 

Украина 1 22 30,56 329 6,69 
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2 10 13,89 114 8,77 

3 17 23,61 199 8,54 

4 15 20,83 109 13,76 

5 1 1,39 12 8,33 

6 4 5,56 101 3,96 

7 3 4,17 22 13,64 

Республика 

Азербайджан 

 

1 16 22,86 329 4,86 

2 19 27,14 114 16,67 

3           14 20 199 7,04 

4 6 8,57 109 5,5 

5 2 2,96 12 16,67 

6 10 14,29 101 9,9 

7 3 4,29 22 13,64 

Республика  

Таджикистан 

1 31 50,82 329 9,42 

2 7 11,48 114 6,14 

3 10 16,39 199 5,03 

4 3 ;,92 109 2,75 

5 1 1,64 22 4,55 

6 8 13,11 101 7,92 

7 1 1,64 22 4,55 

Республика 

 Молдова 

1 19 33,93 329 5,78 

2 7 12,5 114 6,14 

3 14 25 199 7,04 

4 9 16,07 109 8,26 

5 1 1.79 12 8,33 

6 3 5,36 101 2,97 

7 3 5,36 22 13,63 

Республика  

Армения 

1 9 18,75 329 2,74 

2 7 14,58 114 6,14 
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3 13 27,08 199 6,53 

4 7 14,58 109 6,42 

5 1 2,08 12 8,33 

6 9 18,75 101 8,91 

7 2 4,17 22 9,09 

СНГ в целом 1   329 37,13 

2   114 12,87 

3   199 22,46 

4   109 12,3 

5   12 1,35 

6   101 11,4 

7   22 2,48 

 итого   886 100 

 

Вместе с тем, совокупность указанных двух методов (мониторинга 

использования модельного законодательства (по сути дела, метода опроса и 

контент-анализа) дают объективную оценку, как участия страны в 

деятельности МПА СНГ, так и деятельности МПА в СНГ. 

О внимательном отношении Совета глав государств к  

Межпарламентской Ассамблее говорит, в частности,  принятое Решение о 

совершенствовании деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников Содружества Независимых Государств и ее адаптации к 

современным реалиям (2019 г.)  Решением одобряется деятельность МПА, и 

предлагается:  

 расширить практику привлечения экспертов из органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, ведущих научных центров государств – участников 

СНГ и специализированных международных организаций к законопроектной 

деятельности МПА СНГ; 

 расширить практику регионального представления принятых МПА 

СНГ модельных документов; 
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 активизировать деятельность межпарламентских слушаний по 

наиболее актуальным проблемам с прениями и выработкой по итогам 

дискуссии предложений для государств-участников СНГ, уставных органов и 

органов отраслевого сотрудничества СНГ, международных организаций, 

включая разработку модельного законодательства. 

Кроме этого, в рамках сотрудничества с ведущим европейским 

институтом на данном направлении – Венецианской комиссией – МПА СНГ 

может выступить в качестве заслуживающего доверия эксперта в сфере 

избирательного законодательства на пространстве Содружества. Имеющийся 

опыт миротворчества позволит МПА СНГ стать проводником мирных 

инициатив, направленных на снижение напряженности в зонах 

потенциальной нестабильности. Внесено предложение наделять МПА СНГ 

этими функциями по поручению Совета глав государств СНГ. Планируется 

дальнейшее развитие конгрессной деятельности МПА СНГ, направленной на 

формирование скоординированной позиции государств – участников СНГ в 

вопросах совершенствования законодательной базы, разработки и 

реализации национальных программ. 

Наряду с этим, важным аспектом легитимации региональных проектов 

является эффективное применение мягкой силы, особенно СМИ. По 

результатам мероприятий СГГ и СПГ,  СМИД Содружества, например, в 

Душанбе 27–28 сентября 2018 г. опубликовали 1255 русскоязычных 

сообщений (по результатам мониторинга в Интернете по 140 

информационных источников из 10 государств). Репортажи с саммита и 

сюжеты на эту тему размещали основные национальные белорусские, 

казахстанские, таджикские и российские федеральные телеканалы. В них 

отмечалась позитивная динамика вовлечения в процессы освещения 

официальных мероприятий СНГ узбекских СМИ. Значительный вклад в 

информационное сопровождение событий внесли также МТРК «МИР», ее 

национальные представительства в странах Содружества и радиостанция 
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компании1. Что очень позитивно, так как, довольно часто, предложение по 

усилению информационно – имиджевой составляющей касались более 

тесного сотрудничества с телерадиокомпанией «МИР». 

Продолжая анализ, отметим, что Республика Таджикистан активно и 

последовательно выступает за развитие региона СНГ и субрегиона 

Центральная Азия. Она является активным участником формирования 

парламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе. 

Таджикистан, среди тех государств Содружества, которые 

участвовали/участвуют в деятельности практически всех возможных 

международных парламентских структур, - МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС, ПА 

ОДКБ, МПС, ПА ОБСЕ, МПА ИС, Азиатская парламентская ассамблея. 

Таким образом, Республика, безусловно, накопила солидный опыт в развитии 

и укреплении международных межпарламентских связей.   

Что касается направлений, особенно интересующих ту или иную 

страну, в тот год упор был сделан на вопросах безопасности. Наверное, это 

правильно. Таджикистан одним из первых стран СНГ, в силу и своего 

географического положения, постоянно подвержен террористической угрозе. 

Немало важно, и то, что именно эта страна находится на острие 

противодействия афганскому наркотрафику. Поэтому совершенно 

оправдано, что Таджикистан значительное внимание уделяет сотрудничеству 

со странами СНГ в области обеспечения безопасности, в военной, военно-

технической и правоохранительной сферах, взаимодействию при 

чрезвычайных ситуациях. В этом контексте президент Таджикистана  

отметил заинтересованную  реализацию ранее принятых документов по 

указанным этим направлениям, в т. ч. Межгосударственная программа 

совместных мер борьбы с преступностью (2014–2018 гг.), программы 

сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма (2017–2019 гг.) и с торговлей людьми (2014–2018 

                                                 
1Исполнительный комитет СНГ: Информационно-аналитический департамент Развитие и деятельность СНГ 
в 2018 году (Сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 7). – Минск, 2019. 



 118

гг.), а также по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием 

информационных технологий (2016–2020 гг.). По итогам прошедшего 

заседания были приняты решения о реализации пятилетней 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью 

(2019–2023 гг.) и относительно Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий.  

Нельзя упустить из виду то, что Республика Таджикистан находится 

непосредственно или рядом с «горячими точками» - Афганистан,  Иран и 

Ирак, т.е. страны, где реализуется политика «управляемого хаоса» 

Соединенными Штатами Америки. Всё ещё сохраняется сложная обстановка 

во взаимоотношениях Индии и Пакистана, а в западном регионе Китая 

существует достаточно сильное сепаратистское движение уйгуров. Поэтому 

Таджикистан выступает за совместные усилия мирового сообщества в 

решении основных/ключевых проблем Ближнего Востока на основе 

принципов и норм международного права.   

Вдобавок к этому, Таджикистан является форпостом СНГ на афганском 

направлении, где растут объемы нелегального производства и экспорта 

наркотиков. И так далее по списку вызовов. Поэтому страна придает большое 

значение усилению координации действий между правоохранительными 

органами и спецслужбами стран Содружества. Одним из важнейших 

направлений в деятельности СНГ выходит задача укрепления механизмов 

конструктивного сотрудничества в сфере борьбы с вызовами региональной 

безопасности.1 

 В решении основных проблем экономического развития и обеспечения 

региональной безопасности Республика Таджикистан действует совместно с 

СНГ. Поэтому «Республика Таджикистан считает, что осуществление 

долгосрочных и стабильных отношений со своими традиционными 

                                                 
1Исполнительный комитет СНГ: Информационно-аналитический департамент Развитие и деятельность СНГ 
в 2018 году (Сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 7). - Минск, 2019. 
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партнерами – государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств отвечает ее политическим, экономическим и культурным 

интересам и с учетом концепции разноскоростной и разноуровневой 

интеграции в рамках Содружества будет стремиться к углублению 

взаимовыгодного сотрудничества с ними. 

Учитывая позиции Российской Федерации в мире и в регионе, для 

Республики Таджикистан расширение и укрепление традиционно 

дружественных отношений и стратегического партнерства с нею имеет 

особое значение», - записано в Концепции внешней политики Республики 

Таджикистан.1 

Таким образом, анализ проблемы деятельности парламента РТ в МПА 

СНГ и её роль в развитии регионального сотрудничества позволяет 

заключить, что участие высшего законодательного органа Таджикистана в 

решении вопросов регионального характера – многоаспектно. Оно 

эффективно осуществляется в рамках модельного законодательства СНГ, что 

ещё больше способствует совершенствованию механизмов регионального 

управления, и это выбрано предметом анализа в следующем параграфе 

нашего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. 
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2.3. Модельное законодательство МПА СНГ как механизм 

регионального сотрудничества 

 
Как известно, модельное законодательство – это законодательный акт 

рекомендательного характера, содержащий типовые нормы и дающий 

нормативную ориентацию для принятия законов, а его субъектами, чаще 

всего, являются межпарламентские ассамблеи. Что касается модельного 

законодательства СНГ, то оно выступает не только механизмом 

регионального сотрудничества, но регионального управления, которое 

генерирует общие правила (комплекс формальных и неформальных 

институтов, механизмов, взаимоотношений, того, чем наполняется понятие 

регион).  

В 2019 г. в Ашхабаде под новой редакцией была утверждена 

Концепции развития Содружества Независимых Государств и представлена 

на СГГ.  По сути дела, - это актуализация, придание современного звучания 

положениям Концепции дальнейшего развития СНГ, принятой в 2007 г., 

относительно которого было принято решение на заседании Совета 

министров иностранных дел в апреле 2018 года в Минске. В новой редакции 

концепции прописаны цели и задачи перспективных направлений 

взаимодействия в СНГ, и, «В первую очередь, это касается экономического 

сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия между 

государствами Содружества, между СНГ и интеграционными объединениями 

на постсоветском пространстве. Оно также касается и политического, и 

культурно-гуманитарного взаимодействия, а также взаимодействия стран 

СНГ в сфере борьбы с преступностью, обеспечения безопасности наших 

государств».1 Но, главное - это то, что сохранилось  эволюционное 

совершенствование Содружества, его многопрофильный характер, 

гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия. 

Изменения коснулись положений, затрагивающих новые области 

                                                 
1Концепции дальнейшего развития СНГ. Принята 5 октября 2007г. в г. Душанбе. 
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взаимодействия между странами, появившиеся за последние годы: цифровую 

экономику, электронную торговлю, усиление научно-технического 

и инновационного сотрудничества. Очевидно, что все это в дальнейшем 

будет учитываться и другими органами Содружества. 

На заседании в г. Душанбе, президент Белоруссии А.Г. Лукашенко 

посетовал, что, «к сожалению, не удалось до конца сформулировать 

теоретическую модель  и создать практическую стратегию экономической 

интеграции государств-участников СНГ».1 

 Исходя из содержания новых современных теоретических осмыслений 

деятельности СНГ, можно говорить об удерживающем регионализме, и 

поскольку он характерен для стран лишь недавно приобретавших 

независимость, элита, да и населения в целом, с трудом готовы принять 

ограничения своей автономии. Это особенно характерно для случая, когда 

страны входили раньше в одно государство. Стремление сохранить 

преимущества доступа к прибыльным активам более привлекательно, нежели 

делегирование полномочий.    

Совершенно очевидно, что в случае «удерживающего» регионализма 

степень политизации очень высока с самого начала, так как независимость, и 

все с ней связанное, считается самым важным предметом общественного 

обсуждения. На вопрос, почему же создаются такие структуры, есть, по 

крайней мере, два ответа. Во-первых,  после распада  единого государства 

остается общая инфраструктура  и крупные совместные активы, которые 

совместного же управления странами региона: железные дороги, 

электросети, общие военные активы и т.п. Это могут  быть и общие 

проблемы, доставшиеся из прошлого: границы с анклавами и эксклавами, 

которыми технически трудно управлять. В связи с этим, можно утверждать, 

что «удерживающий» регионализм – это крайний случай интенсивности 

экономических и политических связей, существовавших между странами до 

возникновения нового регионального проекта. 

                                                 
1В Душанбе состоялась встреча Глав государств СНГ// «Народная газета», 6 октября 2007г. 
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Авторы в монографии «Евразийский экономический союз»1ввели 

понятие «скрепляющая интеграция», и они определили это понятие 

следующим образом: проект инициированный группой стран, до недавнего 

времени входивших в состав единого политического или экономического 

объединения и сохраняющих высокий уровень экономических политических 

и культурных взаимосвязей; служит более высокому уровню региональной 

целостности. В проекте важно, как будущее, так и прошлое развитие, которое 

характеризуется следующими особенностями:   

 унаследованными теснейшими экономическими и инфраструктурными 

связями; 

 близостью в культурном смысле; 

 схожестью институтов управления; 

 ролью русского языка.2 

 Подходами в изучении такой теоретической модели «прагматического 

евразийства», могут стать: либеральный межправительственный подход; 

кооперативная гегемония; скрепляющая интеграция; геоэкономический 

детерминизм.3 В этом контексте для развития прагматичного сотрудничества 

необходимо больше способствовать разработке и реализации проектов, 

удовлетворяющих все стороны, и стимулировать интерес потенциальных 

партнеров. 

В этой связи считаем необходимым рассмотреть некоторые актуальные 

концепции, связанные с рассматриваемой нами проблемы, в данном разделе 

работы. Так, в современной политической науке либеральный 

межправительственный подход (Э. Моравчик) хорошо известен в рамках 

теории интеграции. Его суть - совместимость модели интеграции с 

наднациональным органом и не боязни передачи ему суверенных 
                                                 
1Евразийский экономический союз. [Электронный ресурс]. URL:https://eabr.org/analytics/integration-
research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/ (дата обращения: 15.04.2020). 
2Евразийский экономический союз. [Электронный ресурс]. URL:https://eabr.org/analytics/integration-
research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/ (дата обращения: 15.04.2020). 
3Кофнер Ю.Ю. Теория современной евразийской интеграции: II. Прагматическое евразийство: четыре 
подхода, чтобы лучше понять ЕАЭС // Евразийские исследования. Аналитический портал. [Электронный 
ресурс]. URL:http://eurasian-studies.org/archives/11144 (дата обращения: 16.04.2020). 
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полномочий в некоторых сферах правоотношений. А концепция 

«кооперативная гегемония» (Т. Педерсен) – тип  регионализма, при котором 

государство-гегемон осуществляет «мягкую» форму контроля с помощью 

соглашений о сотрудничестве, основанных на долгосрочной стратегии.   

Теория «скрепляющей интеграции» (Либман, Винокуров) – помогает 

поддерживать уровень экономической и политической связанности, что 

может продолжаться достаточно долго, не предполагая больших затрат. 

Однако, все-таки, - это процесс разобщения.  

 В концепции «геоэкономического детерминизма» (Я. Лисоволик) – 

подчеркивается особенности евразийской интеграции, вызванные огромными 

расстояниями и отсутствием выхода к морям.  

Нельзя не согласиться с П. Лами, генеральным директором ВТО (2005 - 

2013гг.), который утверждает, что «Управление предполагает не передачу 

политического суверенитета, а скорее организацию сотрудничества между 

существующими субъектами (государствами или иными образованиями) на 

базе согласованных правил. Управление приобретает форму институтов, 

генерирующих постоянный диалог и дискуссию как прелюдию к совместным 

действиям. Управление генерирует общие правила, в то время как 

правительство реализует политическую волю».1 Думается, что разработка и 

имплементация модельного законодательства в точности укладывается в 

определение управления.   

Следует отметить, что общепринятого определения модельного 

законодательного акта, пока ещё, не существует. Не существует даже 

единого термина его обозначения: это может быть и «модельный закон», и 

«типовой закон», и «рекомендательный законодательный акт». Из 

нормативных документов следует упомянуть Конвенцию о 

Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества 

Независимых государств, где написано, буквально, следующее: «МПА 

                                                 
1The WTO and Global Governance. Edited by G. Sampson. United  Nations University Press.- Tokyo-New York-
Paris. 2008.p.2 
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принимает типовые (модельные) законодательные акты, и с 

соответствующими рекомендациями направляет их Парламентам государств-

участников настоящей Конвенции» (ст. 4).      

В Регламенте Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

Независимых Государств (ст.15) можно увидеть такие некоторые уточнения, 

как «под рекомендательным законодательным актом понимается примерный 

законодательный акт, принимаемый Ассамблеей для ориентации 

согласованной законодательной деятельности Сторон Соглашения».1   

Достаточно часто под модельным законодательным актом понимается закон, 

разрабатываемый международными организациями в качестве  образца 

(модели) для национального правового регулирования конкретной области 

общественных отношений. Однако в соответствии с понимаем  ЮНСИТРАЛ, 

это было характерно только до 1996 г. Вместе с тем, модельные акты 

содержат программные  и рекомендательные нормы, или согласно Комиссии 

– правовые принципы.  

Согласно требованиям международного права, определение способов 

выполнения обязательств можно отнести к проявлению государственного 

суверенитета, так как это входит в компетенцию каждого государства, а 

модельный закон (типовой закон) – это некий стандартный образец. Он не 

может применяться дословно, без учета правовой системы и традиций 

конкретной страны, ее географических размеров и возможного состава ее 

населения, уровня развития и образования, экономического положения, 

социальных реалий и т.д. К тому же, он включает в себя целый ряд 

фундаментальных принципов, которые действительны повсеместно и 

должны быть включены в любой закон в любой точке мира, 

предназначенный для создания правовой основы истинно независимой  

правовой  системы (В. Рампхорст).2 

                                                 
1Регламент Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 
18 марта 1994г.  
2 Цит. по Ю.М Батурин, М.А. Федотов, В.Л. Энтин.  Закон о СМИ: на перекрестке веков и мнений. Союз 
журналистов России 2004. при поддержке Московского Бюро ЮНЕСКО. 
http://www.ruj.ru/legacy/book_6_1.html 
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Характерно, что особую категорию составляют международные 

стандарты и основополагающие принципы профессиональной деятельности. 

Практика показывает успех разработки и имплементации модельных норм 

только при  соблюдении следующих принципов: 

 узкоспециализированности модели (модельный закон должен решать 

конкретную проблему); 

 соблюдения сроков внедрения модельных актов (модельный закон 

должен опираться на лучшую существующую практику); 

 существования социального заказа; 

 наличие подобной практики. 

Унификация национальных законодательств государств с помощью 

модельного законодательства – процесс двунаправленный. С одной стороны, 

международный орган должен разработать такую модель, с другой – 

государству необходимо использовать предложенную модель.         

Однако очевидно, что даже идеальный модельный закон, не принесет 

ни какой пользы до тех пор, пока он не будет включен в национальное 

законодательство. В этой связи,  С. Хабаров в отношении МПА, считает, что 

«поскольку модельные рекомендательные законодательные акты 

принимаются национальными парламентскими делегациями (во главе с 

руководителями парламентов) на основе принципа консенсуса, то исходя из 

процедуры, они не могут хотя бы частично не отражаться в законодательстве 

государств-участников.1 Многие депутаты, в этой связи, придерживаются 

мнения, что необходимо договориться о порядке трансформации модельных 

актов в национальное законодательство. Реализовать это можно в том случае 

если модельные законы приносят пользу, т.е. используются в процессе 

национального правотворчества. Межпарламентские Ассамблеи проводят 

такой мониторинг.  

 

                                                 
1Хабаров C. Международные парламентские организации. – М., 1994. - С. 102. 
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Таблица 8 
Региональные межпарламентские структуры 

 
 Региональная 

интеграционн
ая структура 

Межпарламентск
ая структура 

Государства-члены Форма 
принимаемы
х решений, 
полномочия 

1 Экономически
й и валютный 
союз 
сообщество 
стран 
Центральной 
Африки 
(CEMAC) 

Парламент 
Экономического 
и валютного 
сообщества стран 
Центральной 
Африки 

Камерун, Габон, 
Центральная 
Африканская  
Республика, Чад, 
Республика Конго 
(Браззавиль), 
Экваториальная 
Гвинея 

Рекомендаци
и, 
Консультати
вный 

2 Восточноафри
канское 
Сообщество(E
AC) 

Восточноафрика
нская 
законодательная 
ассамблея 
(EALA) 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

Законодател
ьные 
полномочия 

3 Экономическо
е сообщество 
стран 
Центральной 
Африки 
(ECCAS) 

Парламентская 
сеть 
Центральной 
Африки (REPAC)

Ангола, Бурунди, 
Камерун, ЦАР, Чад, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Республика Конго, 
Экваториальная 
Гвинея, Габон, Сан 
Томе и Принсипи, 
Руанда 

Рекомендаци
и, 
Консультати
вный  

4 Экономическо
е сообщество 
Западноафрик
анских стран 
(ECOWAS) 

 Парламент 
Западноафриканс
кого 
экономического 
сообщества 
(ECOWAS –P) 
 

Бенин,  Буркина-
Фасо, Гамбия,  Гана,  
Гвинея,  Гвинея-
Бисау,  Кот-
д’Ивуар,  Кабо-
Верде,  Либерия,  Мал
и, Нигер,  Нигерия,  Се
негал,  Сьерра-Леоне,  
Того 

Рекомендаци
и, 
Консультати
вный 
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5 Межправител
ьственный 
орган по 
вопросам 
развития 
( IGAD) 

Межпарламентск
ий союз 
межправительств
енного органа по 
проблемам 
развития (IPU- 
IGAD) 

Джибути, Эритрея, 
Эфиопия, Кения, 
Сомали, Судан, 
Уганда 

Консультати
вный 

6 МЕРКОСУР  
Общий рынок 
стран Южной 
Америки  
(MERCOSUR) 

МЕРКОСУР  
Парламент 
ПАРЛАСУР 
(PARLASUR) 
МЕРКОСУР 
Парламент 

Аргентина, Бразилия, 
Парагвай, Уругвай, 
ас.чл. Боливия, Чили 

Консультати
вный 

7 Андское 
сообщество 
(Andean 
Community) 

Андский 
парламент 

(PARLANDINO) 

Боливия, Колумбия, 
Эквадор, Перу 

Консультати
вный 

8   Не входит в 
региональную 
структуру 

Латиноамерикан
ский парламент 

(PARLATINO) 

Аргентина, о. Аруба, 
Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гватемала, 
Гондурас, 
Доминиканская 
Республика, 
Колумбия, Коста-
Рика, Куба, 
о. Кюрасао, Мексика, 
Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, 
Сальвадор, о. Сан-
Мартин, Суринам, 
Уругвай, Чили, 
Эквадор. 

Консультати
вный 

 
В то же время, обоснованность данного тезиса нельзя считать 

абсолютной, поскольку основная отличительная деятельность МПА – это 

парламентская дискуссия, и она очень важна для деятельности 

парламентариев. Не случайно существует не только этика такой дискуссии, 
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но и нормы ее ведения (Парламентское право).1 Даже если проект 

модельного закона не будет принят, парламентская дискуссия 

предшествующая такому решению, наметит пути дальнейшего движения 

вперед в развитии региона, взаимоотношений в той или иной сфере 

правоотношений. 

В соответствии с Положением о разработке модельных 

законодательных актов и рекомендаций  Межпарламентской Ассамблеи 

государств- участников Содружества Независимых Государств от 14 апреля 

2005 г. под модельным законодательным актом понимается типовой 

рекомендательный акт, принятый Межпарламентской Ассамблеей в 

установленном порядке.2 Несомненно, к основным видам модельных 

законодательных актов относятся модельные кодексы СНГ и модельные 

законы СНГ, а положения, уставы, соглашения, по мнению Ю. Красухиной, - 

это разновидностям подобных актов. При этом важным элементом в 

определении обоснованности принятия к разработке  модельных 

законодательных актов являются следующие критерии: 

1) актуальность и возможность сближения на их основе 

законодательства государств Содружества; 

2) позитивные социально-экономические и политико-правовые 

последствия их использования в законодательстве государств Содружества; 

3) конкретизация положений договоров, заключенных в рамках 

Содружества, и необходимость их имплементации в законодательстве 

государств СНГ; 

4) недостаточность, в большинстве государств Содружества, 

нормативно-правового регулирования соответствующего вида общественных 

отношений.3 

Тем временем международное право может стать не эффективным 

инструментом управления в отсутствии механизмов унификации 
                                                 
1Иванова М.А. - Парламентское право/ М.А. Иванова. – Оренбург. – 2013. 
2Информационный бюллетень МПА. – 2005. - №36. 
3 Красухина Ю. Государственная Дума РФ и модельные акты Межпарламентской Ассамблеи. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/ZPU/2006_3/  (дата обращения: 18.02.2016). 
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законодательства, что является проблемой не только самого международного 

права, но и международных отношений в целом, о чём говорится в Уставе 

ООН: «Государства принимают на себя обязательство «создавать условия, 

при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 

обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 

международного права». 

Но международное право не навязывает государству форму и способ 

выполнения обязательств, а содержит положения общего характера, 

наподобие добросовестного соблюдения обязательств, отказа в праве 

ссылаться на внутреннее право в качестве оправдания для невыполнения 

договора (ст. 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров). 

При этом  общепризнанные международно-правовые акты прямо 

указывают на обязанность государств, принять конкретные меры 

юридического характера, например:  

 издать законы; 

 внести изменения в законодательство; 

 отменить норму закона.1 

 Данные меры вполне приемлемы в отношении государства. Так, 

например, в Конституции России, в  части 4 ст. 15, говорится, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 

системы, и она обеспечивает легитимацию основных принципов 

международного права и норм международных договоров для правовой 

системы страны. Развитие международного права постоянный процесс, и его 

нормы меняются систематически. Важным юридико-техническим способом, 

в этом смысле, является рецепция международного права, которая  

исключает противоречия в содержании норм, что в наибольшей степени 

способствует сближению, унификации национальных правовых систем. 

                                                 
1Пшеничнов М.А. Российское законодательство и международное право: юридико-технические средства 
гармонизации/ М.А. Пшеничнов// Международное  публичное и частное право. - 2006. - № 3. - С.45.  
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Вопросами унификации законодательства в различных сферах 

правоотношений занимаются и межправительственные органы системы 

ООН, в частности ЮНСИТРАЛ. Пропорционально Мандату, целью 

организации является унификация и гармонизация законодательства, 

связанного с торговлей, однако остаётся неясным вопрос их факторов 

унификации и эталона, что выступает важным вопросом в этой области. 

Согласно ответу Комиссии, в большинстве случаев процесс модернизации и 

согласования способствует сближению различных видов установившейся 

практики, однако иногда он может носить характер «превентивного» 

согласования, которое заключается во внедрении новых принципов и 

практики, которые обеспечат сведения к минимуму различий при выработке 

национальных законов по новой тематике.  Такие действия характерны для 

областей торговли, испытывающих на себе влияние новых технологий и 

новых видов предпринимательской практики, какой, например, является 

электронная торговля. В этом и заключается существенное отличие от 

межпарламентской структуры, где, в первую очередь, необходима 

унификация норм договора. 

Необходимо отметить, что Комиссия разрабатывает конвенции, 

типовые законы и руководства для законодательных органов, Типовой закон 

(ТП) – это нормативный текст, предлагаемый государствам для включения в 

их внутреннее законодательство. Безусловно, в развитии типовых законов 

можно выделить два этапа: первый, условно с 1985 года, -  год принятия 

Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» до 

1996 года, второй – второй с 1996 года по настоящее время, и их различие 

заключается в  подходе к разработке  типового закона. Если на первом этапе 

документ разрабатывался  «как процессуальный акт, представляющий собой 

отдельный свод взаимосвязанных статей», который почти полностью 

принимался использующей страной, т. е. государства редко отходили от 

предложенного текста, то, на втором этапе, тексты стали представлять собой, 

скорее, концептуальные разработки. Законодательные акты, разработанные 



 131

на основе типовых законов по данной модели,  в значительной степени 

отражают лишь  заложенные принципы концептуальной разработки.  

Это, по нашему мнению, общемировая тенденция – снижение 

нормативности, а середина девяностых годов как раз совпадала с бурным 

ростом интеграционных систем открытого регионализма.  

  Разработка конкретных положений в удобной для включения их во 

внутренние правовые системы форме, в виде конвенции или типового закона, 

не всегда является возможной, среди которых можно выделить следующее: 

 правовые системы нередко используют сильно различающиеся между 

собой законодательные методы и подходы для решения того или иного 

конкретного вопроса; 

 государства еще не готовы к согласованию единого подхода или 

общего правила; 

 отсутствует консенсус в необходимости  унифицированного решения 

того или иного конкретного вопроса. 

Заметим, что процедура принятия в ЮНСИТРАЛ не отличается от 

парламентской процедуры, и после того, как рабочая группа завершила 

разработку проекта текста конвенции, типового закона или другого 

документа, он представляется на рассмотрение ежегодной сессии. Текст 

сопровождается пояснительными комментариями, подготовленными 

секретариатом. При этом, как правило, проект текста и комментарии 

доводятся до сведения правительств и международных организаций заранее. 

Принятие различных видов текстов происходит с применением 

различных процедур, и если речь идет о проекте конвенции, то в 

соответствии с установившейся практикой ЮНСИТРАЛ рекомендует 

Генеральной Ассамблее созвать международную конференцию полномочных 

представителей в целях доработки и принятия конвенции и открытия ее для 

подписания. Функцию конференции полномочных представителей может 

выполнять Генеральная Ассамблея ООН. 
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  Если сравнить МПО и МПА в сфере квазизаконотворчества, очевидно, 

что их похожесть обусловлена одинаковым предметом, гармонизацией 

законодательства. Однако, в ЮНСИТРАЛ это техническая работа, лишенная 

политического взгляда на происходящее в конкретном регионе. Не случайно 

это предложение для стран различных регионов и развития. Для стран, 

входящих в МПА, важнейшим, как раз является региональный проект, а не 

само законодательство.  

Таблица 9 
Сравнительная характеристика законотворческой/ квазизаконотворческой 

деятельности Межпарламентских ассамблей и ЮНСИТРАЛ 
 

Межпарламентск
ая Ассамблея/ 
организация 

Полномочия,
тип и цель 
разработки 

Основная 
форма  
документа 

На 
основании 
чего 
разрабатыв
ается 

Как вступает 
в силу для 
государства 
члена 

ЮНСИТРАЛ Законодател
ьные 
полномочия 
конвенций; 
- типовых 
законов; 
- руководств 
для 
законодатель
ных органов 
и типовых 
положений  
 

Документ 
ЮНСИТРАЛ
Целью 
конвенции 
является 
унификация 
права на 
основе 
юридических 
обязательств
. 
Типовой 
закон (ТП)  - 
это 
нормативны
й текст, 
рекомендуем
ый 
государствам 
для 
включения в 
их 
внутреннее 
законодатель
ство. 

Долгосрочн
ый План  
 

Рекомендаци
я для 
государств, 
используются 
в 
соответствии 
с внутренним 
законодатель
ством 
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Типовые 
положения. 
В случае, 
когда тот 
или иной 
конкретный 
вопрос 
рассматривае
тся в ряде 
конвенций 
таким 
образом, что 
может 
потребоватьс
я их 
унификация 
и 
модернизаци
я, могут 
быть 
разработаны 

Европарламент Регламент Документ 
Евросоюза 

Долгосрочн
ый План  
и 
оперативна
я 
разработка   

Регламент: 
автоматическ
и через 
дней 
 
автоматическ
и через  
дней 

МПА СНГ  Документ 
МПА 

Долгосрочн
ый План  
 

Рекомендаци
я для 
государств, 
используются 
в 
соответствии 
с внутренним 
законодатель
ством 

МПА ЕврАзЭС  Документ 
МПА 
ЕврАзЭС 

Долгосрочн
ый План,  
оперативна
я 
разработка 
в 
соответстви

Вступает в 
силу в случае 
принятия 
Межгосовето
м (на уровне 
президентов) 
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и с 
подписанн
ыми 
соглашения
ми 

Восточноафрика
нская  
законодательная 
ассамблея 
Восточноафрика
нское 
Сообщество  
East African 
Legislative 
Assembly (EALA) 
East African 
Community 
(EAC) 

Законодател
ьные 
полномочия 

  законы  

Панафриканский 
парламент 
Африканский 
Союз 
Pan-African 
Parliament (PAP) 
African Union 

Консультати
вные 
полномочия 

  Рекомендаци
и для 
государств 
Консультатив
ные услуги 

Парламент 
Экономического 
и валютного 
сообщества стран 
Центральной 
Африки 

консультати
вный 

  Рекомендаци
и 

Парламентская 
сеть Центральной 
Африки (REPAC) 

Консультати
вный  

  Рекомендаци
и 

Парламент 
Западноафриканс
кого 
экономического 
сообщества 
(ECOWAS –P) 
 

Консультати
вный 

  Рекомендаци
и 

Межпарламентск
ий союз 
межправительств

Консультати
вный  

  Рекомендаци
и 



 135

енного органа по 
проблемам 
развития (IPU- 
IGAD) 
ПАРЛАСУР 
(PARLASUR) 

МЕРКОСУР 
Парламент 

Консультати
вный  

  Рекомендаци
и 

ПАРЛАСУР 
(PARLASUR) 

МЕРКОСУР 
Парламент 

Консультати
вный 

  Рекомендаци
и 

Латиноамериканс
кий парламент 

(PARLATINO) 

Консультати
вный  

  Рекомедации 

 
 

Сами термины «гармонизация», «унификация», «сближение» являются 

сложными юридическими понятиями, их значение обретает специфические 

оттенки в рамках правовых систем тех или иных региональных 

интеграционных объединений. Вместе с тем, унификация права, в широком 

смысле этого понятия, заключается не в том, чтобы снять различия в 

правовом регулировании аналогичных отношений отдельных государств, 

создав единообразные нормы права, а в том, чтобы снять препятствия на 

пути международного сотрудничества,  путем развития регулируемых 

национальным правом отношений.1 Поэтому, в ЕврАзЭС были приняты 

соответствующие положения и следующая терминология:            

 гармонизация (сближение, унификация) национальных законодательств 

- правовые процедуры установления в рамках Сообщества согласованного 

порядка регулирования отдельных сфер правоотношений посредством 

юридической интерпретации его нормативных правовых актов в 

национальные акты на принципах, взаимоприемлемых для государств - 

                                                 
1Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции/ Н.Г. Доронина// 
Журнал российского права. - 1998. - № 6.  
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членов ЕврАзЭС, при приоритете общепризнанных норм международного 

права над национальными актами, в том числе: 

 гармонизация национальных законодательств – правовая процедура 

приведения  национальных актов в такое соотношение с правовыми актами 

Сообщества, при котором национальные акты по своему содержанию, 

направленности, правовым последствиям и принципам правового 

регулирования аналогичны (однородны) правовым актам Сообщества при 

различии мер, осуществляемых государственными органами стран 

Сообщества для достижения результата; 

 сближение национальных законодательств  – правовая процедура 

приведения национальных актов в такое соотношение с правовыми актами 

Сообщества, при котором национальные акты по своему содержанию и 

направленности в основном соответствуют (не противоречат) правовым 

актам Сообщества; 

 унификация национальных законодательств - правовая процедура 

приведения национальных актов в такое соотношение с правовыми актами 

Сообщества, при котором нормы национальных актов идентичны (полностью 

совпадают) правоустанавливающим нормам и положениям правовых актов 

Сообщества.1 

На первый взгляд, кажется, что вполне логично добиваться 

унификации национальных законодательств. Однако, реально, в настоящий 

момент это сделать не возможно, что в определенной мере показывает 

теоретический подход «кооперативная гегемония». При этом страны 

отказались от разработки Основ законодательства ЕврАзЭС, что говорит и о 

другом региональном проекте. 

Уникальным явлением среди интеграционных систем можно считать 

Форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, где, во-

                                                 
1Постановление Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 17 
ноября 2005 г., № 7 «О предложениях по совершенствованию организационно-правового механизма 
реализации и систематизации правовых актов Евразийского экономического сообщества»// Материалы 
заседания Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества. – СПб, 17 ноября 
2005 года. 
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первых, необычно трактуется географический принцип, - объединение стран 

расположенных в бассейне Тихого океана, что обуславливает включение в 

состав Форума государств, находящихся на четырех разных континентах. Во-

вторых, в АТЭС входят и страны, претендующие на значительную роль в 

процессе глобального управления  (США, РФ, КНР, Япония т.д.). Наконец, 

задачи Форума являются весьма амбициозными, и это: 

 создание открытой многосторонней торговой системы; 

 активизация либерализации в азиатско-тихоокеанском регионе; 

 усиление межгосударственного сотрудничества; 

 создание ЗСТ к 2020 г. 

Казалось бы, для решения подобных задач удобнее применить 

наработки ЕС. Однако, одним из «управленческих» механизмов АТЭС 

является принятие так называемых «мягких законов», которые, по мнению 

руководителей Форума, имеют ряд преимуществ: 

а) «мягкий закон» позволяет более гибко подходить к согласованию 

интересов участников (позволяет учитывать различные экономические 

интересы и адаптировать соглашения к изменяющимся обстоятельствам); 

б) практика модельного законодательства АТЭС наиболее подходит 

для сотрудничества между Китаем, Гонконгом  и Тайванем. Стороны не 

склонны рассматривать обязательные правила с партнерами, экономический 

суверенитет которых не признают, но могут рассматривать необязательные 

взаимовыгодные меры. Таким образом, в согласовании и принятии «правил» 

могут участвовать и непризнанные государства; 

в) модельный закон  учитывает возможное участие негосударственных 

структур в процессе управления, что редко возможно в традиционных 

законодательных процессах, где государства занимаются созданием 

обязательных норм.1  

                                                 
1Модельные законодательные акты и рекомендации Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL:https://www.hse.ru/data/2011 
/10/18/121871300 (дата обращения: 18.02.2016). 
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Модельный (типовой) законодательный акт не имеет нормативного и 

единого общепризнанного научного определения. Чаще всего под 

модельным законодательным актом понимается закон, разрабатываемый 

международными организациями в качестве  образца (модели) для 

национального правового регулирования конкретной области общественных 

отношений. Вместе с тем модельные акты содержат программные  и 

рекомендательные нормы.  

Особую категорию составляют международные стандарты и 

основополагающие принципы профессиональной деятельности, а практика 

показывает успех разработки и имплементации модельных норм только при 

существовании определенных предпосылок, к которым можно отнести: 

 наличие узкоспециализированных программ; 

 оговоренность сроков внедрения модельных актов; 

 исторически сложившиеся предпосылки для этого процесса (пример, 

скандинавские страны); 

 внедрение  актов одновременно всеми участниками процесса 

унификации. 

Конечно, все это не отвергает вопроса взаимодействия экономических 

сфер взаимодействия в рамках СНГ и ЕАЭС, и, по всей видимости, в 

недалеком будущем придется искать механизмы такого взаимодействия. При 

этом необходимо активизировать подготовку к подписанию обновленного 

Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской 

экономической комиссией и Исполкомом СНГ, который позволит 

оперативно и в полном объеме получать информацию о развитии 

евразийской интеграции, оперативно оценивать перспективы наращивания 

сотрудничества по приоритетным направлениям.1 Во всех вопросах развития 

деятельности СНГ главы государств-участников призвали 

Межправительственную Ассамблею Содружества плотно подключиться к 

                                                 
1Унификация и гармонизация законодательства в евразийском экономическом сообществе. [Электронный 
ресурс]. URL:http:http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=399 (дата обращения: 06.05.2020). 
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работе, и к настоящему времени (2019 г.) МПА СНГ разработала более 500 

модельных законов.1      

Как уже выше нами было отмечено, именно сближение национальных 

законодательств, по мнению основателей межпарламентского 

сотрудничества, должно было стать основной задачей. Очевидно, что на 

первоначальном этапе перехода к национальным государствам и само 

создание национальной законодательной базы, было первостепенной 

задачей. И уже на первом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 15-

16 сентября 1992 г. в г. Бишкеке,  был принят целый ряд документов, для 

решения этой проблемы, такие как: 

 Основные направления сближения национальных законодательств 

государств-участников Содружества независимых государств»,  документ 

был одобрен на заседании Межпарламентской Ассамблеи; 

 Предложения  «О подготовке рекомендательных законодательных 

актов государств-участников Содружества Независимых Государств» (в 

документе признано целесообразным, приступить к разработке 

рекомендательных законодательных актов в целях согласованного правового 

регулирования в государствах-членах СНГ); 

 Временное положение «О Межпарламентской информационно- 

справочной службе государств-участников Содружества Независимых 

государств»; 

 Соглашение  «О межпарламентском сотрудничестве в правовой сфере» 

было принято на встрече руководителей и представителей Верховных 

Советов (Парламентов) государств – участников Содружества Независимых 

Государств в Минск, 24 января 1992 г.; Москва, 27 февраля 1992 г.; Алма-

Ата, 27 марта 1992 г.2  

                                                 
1Санкт-Петербургские ведомости, № 047 (6400) от 15.03.2019 под заголовком «Модельный подход».  
2Информационный бюллетень № 1. 
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Примечательно, что уровень «интегрированности» этих документов 

очень высок. Так, в «Основных направлениях сближения национальных 

законодательств государств-участников Содружества Независимых 

Государств» буквально говорилось: «В случае обнаружения существенных 

различий в законодательном регулировании, препятствующих  

формированию объединенного рынка, Консультативное Совещание 

Председателей Верховных Советов (Парламентов) определяет сроки и 

порядок подготовки предложений по их преодолению».1 

Весьма привлекательным, на наш взгляд, являлся и пункт 5 документа, 

где отмечено, что: «Учитывая важную роль подзаконных актов в правовом 

регулировании отношений в государствах-участниках Содружества 

независимых Государств, рекомендовать Совету глав государств 

Содружества обсудить пути и способы согласования и сближения 

подзаконных актов применительно к их компетенции».2 Такого уровня 

наднациональности не было достигнуто даже в Евразийском экономическом 

сообществе. 

В документе говорилось о признании необходимости правового 

обеспечения общего экономического пространства в рамках СНГ и 

необходимости предотвращения и устранения юридических коллизий в 

процессе регулирования социальных и иных процессов. Содействия в 

создании наиболее благоприятных и равных правовых условий для развития 

предпринимательства, хозяйственной деятельности и свободной торговли на 

всем пространстве Содружества, экологической безопасности, гарантий прав 

граждан. 

В нём также определены направления для сближения национальных 

законодательств. Это: 

                                                 
1Основные направления сближения национальных законодательств государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 
2Основные направления сближения национальных законодательств государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 
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 статус и общие условия деятельности предприятий и иных 

хозяйствующих субъектов; 

 правовое обеспечение общих энергетических систем и ядерной 

энергетики; 

 правовой режим межгосударственных транспортных систем; 

 условия межгосударственного движения товаров, финансовых средств 

и общий порядок взаимных расчетов; 

 таможенные правила и тарифы; 

 основные условия перемещения рабочей силы и гарантий трудовых и 

социальных прав работников; 

 условия и порядок межгосударственного информационного обмена; 

 основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и экологической безопасности; 

 внешнеторговая деятельность, включая торговые инвестиции и 

валютное регулирование; изобретения, открытия, промышленные образцы и 

товарные знаки. 

Для решения данных задач предлагалось использовать такие формы 

работы, как рекомендательные акты (модельные) законодательные акты 

МПА, и в случае обнаружения существенных различий в законодательном 

регулировании, препятствующих  формированию объединенного рынка, 

Консультативное Совещание Председателей Верховных Советов 

(Парламентов) определяет сроки и порядок подготовки предложений по их 

преодолению. 

В конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия наиболее 

интересной моделью регионального/интеграционного взаимодействия был 

ЕЭС/Европейский союз. Конечно, это было не случайным. ЕС показывал 

наиболее успешное региональное экономическое развитие. Очень упрощая 

действительность, можно сказать, что это интеграционное объединение 

произвело обмен государственного суверенитета страны на экономическое 
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развитие. Такая модель виделась весьма привлекательной в первые годы 

существования СНГ. Однако многие государства СНГ не спешили расстаться 

со своей «независимостью» (в тот момент предполагалось суверенитет = 

независимость). В результате, наибольшее внимание стали уделять 

функционально/техническим проблемам интеграции, в первую очередь 

наднациональному принципу принятия решений. 

Преодоление последствий холодной войны привело к появлению новой 

модели интеграции – открытому регионализму, и в ней нет принципа 

наднациональности, суверенитету, фактически, ни что не угрожает. Все эти 

изменения и развития регионализма привели и к новому пониманию 

интеграции. Значимую роль в этом сыграли Н. Назарбаев и В. Путин.     

Отличительным фактором модели «Прагматического евразийства» 

является то, что интеграция воспринимается не как цель, а как инструмент 

достижения более важных, главных целей, в конечном итоге, значимых для 

жизни обществ: безопасности, благосостоянию, сохранению культурного 

наследия, стабильности, противодействию изменениям климата и во многом 

в соответствии тому, что предлагается ЦУР.  

Стоит констатировать, что в своем развитии эти идеи прошли через 

понимание от «скрепляющей интеграции» к Большому евразийскому 

партнерству, целей которого является превращение Евразии в зону мира 

сотрудничества и процветания. Для достижения данной цели необходимо 

решить массу задач, таких как: формирование преференциальных режимов 

торгово-экономического сотрудничества, развитие материковой 

транспортной, информационной и энергетической инфраструктур, успешного 

сочетания национальных планов развития и гармонизации международной 

производственно-технологическую кооперации. Также необходимо перейти к 

справедливой системе валютно-финансовых отношений, разрешить и не 

допустить новые вооруженные конфликты.1 Решение этих задач невозможно 

в отсутствии межпарламентской ассамблеи, и как предполагает  С.Ю. 

                                                 
1Концепция и стратегические приоритеты Большого евразийского партнерства. – М. - СПб, 2019. - С. 10. 
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Глазьев, для этого понадобится создание Межпарламентской Ассамблеи 

ведущих держав Большой Евразии, включающей представителей 

законодательных органов и государств, участвующих в саммитах Большой 

Евразии.1 Но думается, что МПА СНГ  могла бы решить эту задачу, во 

всяком случае, на первом этапе, и естественно, для этого потребуется 

некоторая оптимизация Ассамблеи. 

В тактическом плане такими вопросами являются: 

 ротация Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи; 

необходимость создания структуры, которая занималась бы вопросами, 

связанными с развитием проекта Евразийского экономического союза; 

 изменения количества и предметов ведения Постоянных комиссий;  

возможность голосования в комиссии по принципу один депутат-один голос 

в Комиссии; 

 повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников 

секретариата. 

Однако главное решение стратегических вопросов – МПА должна 

стать площадкой для обсуждения насущных проблем, общих взглядов, 

доведения до широкой общественности, в том числе и с помощью 

коллективно формируемых и дискутируемых документов цели и проблемы, 

предлагаемые решения развития; играть большую роль на международных 

площадках, расширить круг участников и партнеров; занимать более 

активную позицию в формировании повестки дня, касаться вопросов, где 

действительно необходимо веское мнение парламентариев. И, наконец, 

сократить количество модельных законов, что превращает МПА в 

«техническую организацию». 

Таким образом, подводя итог выше проведённому анализу, можно 

заключить, что модельное законодательство СНГ, как механизм 

регионального сотрудничества, является одним из основных направлений 

                                                 
1Там же. – С. 27. 
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деятельности МПА, её «изюминкой». Оно, по нашему мнению, может стать и 

должно играть более важную роль в существовании Межпарламентской 

структуры Содружества. Несомненно, использовать модельное 

законодательство необходимо, в первую очередь, в качестве повода и 

повестки дня для парламентской дискуссии о путях и способах развития 

региона, ведь парламентская дискуссия отличает МПА от других форм 

международных организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое системное исследование проблемы деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств и роль 

Республики Таджикистан в региональном сотрудничестве позволяет сделать 

следующие обобщающие выводы: 

1. В современных условиях развития мира, сложившаяся система 

международных отношений является неустойчивой, и она находится в 

состоянии постоянного изменения. По этой причине государствами 

создаются региональные союзы безопасности и Межпарламентские 

Ассамблеи (МПА), изучению деятельности которых исследователями-

политологами уделено недостаточное внимание. Углубление 

интеграционных процессов, как известно, способствует развитию 

международной парламентской дипломатии и, прежде всего, её 

институционализации в форме межпарламентских ассамблей. 

В этой связи заслуживает внимание то, что распад СССР, на 

пространстве которого затем образовалась новая  политическая организация - 

Содружества Независимых Государств (СНГ), привёл к формированию 

межпарламентского вектора взаимодействия постсоветских республик на 

региональном уровне, относящийся к «новому» типу регионализма. 

Совершенно очевидно, что «новый регионализм» характеризуется 

многообразием форм, и он является относительно подвижным и 

прагматичным.  

В противовес «старому регионализму», который опирался, главным 

образом, на европейский опыт, и был связан с теориями федерализма, 

функционализма и неофункционализма, часто двигаясь под воздействием 

возникших актуальных проблем, а не действующих институтов, «новый 

регионализм» выходит за рамки чисто экономической сферы. Он, 

фактически, - многомерная форма интеграции, которая включает 

экономические, политические, социальные и культурные аспекты и поэтому 
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выходит за рамки стремления к созданию региональных режимов свободной 

торговли или альянсов, ставящих своей целью достижение безопасности. 

Отсутствие единой модели деятельности  МПА в мировой практике, 

стало причиной отсутствия такой же её единой региональной формы на 

пространстве стран Содружества. Поэтому главной функцией МПА стран-

членов СНГ на данный момент является легитимация таких проектов, 

механизмы реализации которых зависят от особенностей развития данного 

региона. Вместе с тем, само претворение в жизнь решения о создании 

межпарламентской структуры узаконит региональный проект через механизм 

представительной демократии. При этом работа существующих 

региональных институтов и организаций направлена на то, чтобы облегчить 

процесс и эволюцию «нового регионализма».  

2. Анализ проблемы приоритетных направлений деятельности 

межпарламентских институтов, прежде всего, необходимо фиксировать 

основные подходы к исследованию её функций и структуры. Согласно 

утверждению многих политологов (например, Р. Катлера), существуют 

следующие типы межпарламентских институтов: конгресс, ассамблея, 

парламент и законодательный орган. Их нельзя относить к этапам 

институционального развития, а к конкретным названиям, которые могут 

иметь отдельные институты.  

По большому счёту, МПА стран СНГ способствует демократизации 

регионального проекта, деятельность которой в направлениях удиления 

большего внимания к проблеме прав человека, электоральному процессу, 

международному наблюдению за выборами, степень значимости проявлений 

которых неодинакова для других регионов мира. Например, для Евразийского 

региона в этом плане важен процесс международного наблюдения за 

выборами, для регионов Латинской Америки общенародные выборы в 

международные парламенты, а в Евросоюзе – процесс преодоления дефицита 

демократии. 
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В зависимости от факторов, зависящих от региона, функции 

Межпарламентских организаций различны: легитимация и преодоление 

дефицита демократии, безопасности и миростроительства, модельное 

законотворчество, контроль и надзор, транснациональный парламентаризм и 

другие. Специфической функцией МПО, которая приобретает всё больше 

значения в современном мире – это транснациональный парламентаризм, 

являющийся соответствующей деятельностью на границе между 

правительственными и неправительственными сферами, отсутствие 

структуры которых свидетельствует о наличии четких границ между 

государственной и негосударственной области деятельности. Самой важной 

задачей, решаемой транснациональным парламентаризмом, является процесс 

формирования политики, участие в котором может происходить либо 

косвенно, с помощью стратегий составления повестки дня, либо 

непосредственно через полученные права на её выработки. 

Данную функцию МПА можно определить как трансграничные 

инвестиции политического капитала, исходящего от парламентского 

субъекта, неконтролируемого его внутренними исполнительными органами с 

целью содействия выработке политики, подотчетности и сотрудничества. По 

всей видимости, подобным образом транснациональный парламентаризм 

выходит за рамки межправительственного парламентаризма, основанного на 

функциях внутренней ответственности и представительства. Более того, 

транснациональный парламентаризм может также способствовать 

сотрудничеству за пределами национального государства, что  часто 

называется парламентской дипломатией 

Все эти функции частично или полностью  присущи и 

Межпарламентской ассамблеи стран Содружества, и они неуклонно 

совершенствуются  в процессе активного взаимодействия их законодательных 

органов. 

3. Несомненно, каждое возникшее в обществе, новое политическое 

явление, утверждаясь и развиваясь, проходит определённые этапы своей 
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эволюции, и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ в 

этом плане не составляет исключения. Политико-правовая база деятельности 

Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества указывает на то, что она 

является сложной саморазвивающейся структурой и продвигающимся 

механизмом. С учётом динамики развития регионального сотрудничества на 

международном уровне, она одновременно представляет феномен, который в 

исторически короткое время прошел этап неправительственной организации, 

и перешел на межправительственную стадию. МПА стран СНГ 

рассматривается в долгосрочной перспективе не как коалиция, а площадка 

конструктивного сотрудничества постсоветских суверенных государств. 

Хотя она была учреждена в соответствии с Соглашением от 27 марта 

1992 г., подписанным руководителями парламентов, являлась органом 

межпарламентского сотрудничества, но не межгосударственной 

организацией (неправительственной организацией). После подписания 

Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников 

Содружества Независимых Государств (26 мая 1995 г.) и её вступления в 

силу (16 января 1996 г.), МПА стала межгосударственной организацией, и, в 

соответствии со ст.1 своего Устава, является межгосударственным органом 

Содружества. Основные этапы развития МПА стран СНГ можно условно 

делить на три этапа: с 1992 по 1996гг.; с 1996 по 2008гг. и с 2008г. по 

настоящее время. 

Долгое время парламентские делегации Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 

Таджикистана формировали МПА стран СНГ, а Узбекистан, формально 

входя в число участников Ассамблеи,  фактически в её работе не участвовал. 

В 2018 г. Грузия вышла из СНГ в августе 2009 г., а Украина покинула его. В 

феврале 2019 г.,  Узбекистан заново подтвердил свое участие в МПА СНГ.  

В Ассамблеи действует принцип суверенного равенства: «одна 

делегация – один голос». Объем, срок действия и порядок прекращения 

полномочий парламентской делегации определяются государством-
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участником  в  соответствии с принятыми у него парламентскими 

процедурами.  

Неоспоримый факт, что развитие парламентского вектора неотделимо 

от развития Содружества, и  одним из основных направлений его 

деятельности является обеспечение безопасности. Поэтому в 1999 г. Совет 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял специальное решение, согласно 

которому парламентские делегации, представляющие государства МПА СНГ 

– члены Договора о коллективной безопасности (ДКБ), стали рассматривать 

в рамках Межпарламентской Ассамблеи Содружества правовые вопросы 

реализации данного договора, что и стало первым шагом в формирование 

отдельной парламентской структуры.  

С целью противодействия новым вызовам и угрозам, в  2002 г. ДКБ 

был преобразован в полноценную международную организацию – 

Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 2006 г. 

сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ приняла решение о 

необходимость развития парламентского измерения ОДКБ в рамках МПА 

стран Содружества. Основываясь на этом Решении, председатели 

парламентов государств СНГ – членов ОДКБ на своем заседании 16 ноября 

2006 г. приняли постановление о создании Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).  

4. Основные векторы деятельности МПА стран Содружества были 

определены ещё в Декларации первого Петербургского экономического 

форума, состоявшегося 20 июня 1997 года. Выработки общих стратегических 

направлений регионального сотрудничества и координации действий в 

рамках евразийской интеграции, согласно базовым положениям данного 

документа, были определены такие принципы деятельности СНГ, как 

взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, универсальная площадка 

для обсуждения насущных проблем и согласования интересов государств-

участников.  
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Не менее важным вектором деятельности МПА Содружества является   

обеспечение общего оборонного, экономического, гуманитарного и 

информационного пространства; ежегодного председательства государств-

участников СНГ; создание интеграционных структур более высокого уровня: 

ОДКБ, ЕАЭС, Союзное государство. Гармонизацию и унификацию 

национального законодательства государств-участников Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ, Парламентской Ассамблеей ОДКБ и Парламентским 

собранием Союза Беларуси путем разработки модельных  законов и 

рекомендаций, проектов международных договоров и соглашений также 

можно назвать одним из главных векторов её деятельности. 

Основная цель МПА содействовать развитию интеграции, т.е. помогать 

решению тех задач, которые ставит перед собой интеграционное 

объединение. Вместе с тем, существует и такие определенные задачи, как 

развитие парламентской дипломатии и проведение различных мероприятий, 

конференций, конгрессов, которыми занимаются все международные 

организации. 

Значимым направлением деятельности МПА СНГ, как и любой другой 

Межпарламентской ассамблеи, является мониторинг выборов, поскольку, 

чем более демократично проходят выборы, тем легитимнее парламент, а, 

следовательно, и межпарламентская структура. Межпарламентская 

Ассамблея СНГ, в соответствии с регламентирующими документами, 

состоит из парламентских делегаций, формируемых на основе правил, 

принятых в национальных парламентах.  Деятельность МПА Содружества 

проходит в национальных делегациях, а не по партийным фракциям, как, 

например, в Европарламенте.  

Реализация целей, заложенных в содержании основные векторов 

деятельности МПА стран Содружества, имеет огромное значение для         

расширения регионального сотрудничества. Они могут стать эффективным 

механизмом выработки общих стратегических направлений региональных 
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проектов и координации действий, в рамках нового политического и 

экономического образования – евразийской интеграции. 

5. Исходя из практики деятельности МПА стран СНГ за почти 30-и лет её 

существования, участие Республики Таджикистан в работе Ассамблеи можно 

считать очень плодотворным. В период председательства Таджикистана в 

МПА, совместно с другими государствами-участниками Содружества, был 

подготовлен ряд важнейших документов и приняты решения по ним, 

способствующие дальнейшему развитию гуманитарного партнерства. К 

числу таковых можно относятся «План приоритетных мероприятий в сфере 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (2019–2020 

годы)», «Решение о реализации в 2021 году Межгосударственной программы 

«Культурные столицы Содружества» в городе Душанбе» и многое другое, 

что, безусловно, вносит достойный вклад региональному развитию. 

Анализ деятельности делегации Республики Таджикистан в МПА СНГ 

и ПА ОДКБ наглядно показывает, что её основными направлениями было  

расширение международного сотрудничества ассамблеи и повышение 

содержательного уровня и юридической проработанности разрабатываемых 

нормативно-правовых документов. К тому же, научное обоснование 

перспектив развития, в том числе и через обсуждение общетеоретических 

вопросов развития региона, в том числе на страницах научного журнала, а 

также повышение эффективности правотворческой деятельности через 

оперативную и качественную реализацию принимаемых документов 

являлись результатами участия парламентской делегации РТ в МПА. 

Само собой разумеется, плодотворность деятельности той или иной 

страны в рамках межпарламентской ассамблеи, то есть в случае с участием 

Таджикистана в деятельности МПА СНГ зависит, как от деятельности в 

качестве разработчика, так и от использования разработанных модельных 

законов. Так, согласно Аналитической записке об использовании 

парламентами государств-членов Евразийского экономического сообщества 

нормативно-правовых актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей 



 152

ЕврАзЭС, в своей законотворческой деятельности Парламент Республики 

Таджикистан эффективно использует положения и нормы типовых 

(модельных) нормативно-правовых актов, разработанных в 

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС. 

Примечательно, что в ходе разработки соответствующих нормативно-

правовых актов Республики Таджикистан широко применялись положения 

модельных законов и типовых проектов: «О занятости населения», «Об 

основах транспортной деятельности», «О миграции». Кроме того, они были 

использованы в таких типовых проектах законодательного акта, как «О 

таможенном регулировании», который лег в основу новой редакции 

Таможенного Кодекса РТ и «О внешнеторговой деятельности» 

использованного при разработке новой редакции Закона РТ «О 

внешнеторговой деятельности». 

Как показывает анализ, Республика Таджикистан активно и 

последовательно выступает за развитие региона СНГ и Центральной Азии, 

при этом является активным участником формирования парламентского 

взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе. Таджикистан, 

среди тех государств Содружества, которые принимают участия в 

деятельности, практически, всех международных парламентских структур, - 

МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС, ПА ОДКБ, МПС, ПА ОБСЕ, МПА ИС, Азиатская 

парламентская ассамблея. Можно утверждать, что РТ, безусловно, накопила 

солидный опыт в развитии и укреплении межпарламентских связей на 

международном уровне.   

6. Изучение вопросов, связанных с  модельным законодательством СНГ 

как механизма регионального сотрудничества, прежде всего, даёт основание 

утверждать, что общепринятого определения модельного законодательного 

акта в политико-правовой науке, пока ещё, не существует, даже нет единого 

термина его обозначения, а для его фиксации используются такие 

выражения, как «модельный закон», «типовой закон ил и «рекомендательный 

законодательный акт». В этой цепи, из нормативных документов,  следует 
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упомянуть ст. 4-ую «Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-

участников Содружества Независимых государств», где написано, буквально, 

следующее: «МПА принимает типовые (модельные) законодательные акты, и 

с соответствующими рекомендациями направляет их Парламентам 

государств-участников настоящей Конвенции». 

Исходя из содержания основных пунктов «Положения о разработке 

модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств» 

от 14 апреля 2005 г., под модельным законодательным актом следует 

понимать типовой рекомендательный акт, принятый Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ в установленном порядке. При этом, к основным видам 

модельных законодательных актов относятся, как модельные кодексы 

Содружества, так и его принятые модельные законы. Безусловно, в 

определении обоснованности принятия к разработке модельных 

законодательных актов необходимо учитывать такие важные критерии, как 

актуальность и возможность сближения на их основе законодательства 

государств Содружества и позитивные социально-экономические и 

политико-правовые последствия их использования в законодательстве 

государств Содружества и конкретизация положений договоров, 

заключенных в рамках СНГ. Здесь также важно необходимость их 

имплементации в законодательстве государств СНГ, и принимать во 

внимание недостаточность нормативно-правового регулирования 

соответствующего вида общественных отношений в большинстве государств 

Содружества. 
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