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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 
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 ось 
межгосударственного взаимодействия на микро- и макрорегиональном 
уровнях в качестве значимой тенденции мирового развития, экономическая и 
                                                            
1  Практика зарубежного регионоведения  и мировой политики /под.ред. проф.А.Д. 
Воскресенского. – М.: «Магистр Инфра-М». - 2015. - С. 11. 
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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 
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.Песков 4 , Ю.С. Кузьмин 5 , Е.В. Кондрашова 6 ,  
Т.А.Васильева 7 , Ю.В. Косов, В.В. Случевский, А.В. Торопыгин, А.А. 
Васецкий 8 , Т.Я. Хабриева 9 , А.Д. Мурзакулова 10 , М.Х. Джалилов 11 , М.Б. 

                                                            
1Саидов А.Х. Межпарламентские организации мира: справочник/ А.Х. Саидов. - М., 2004. 
2 Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный 
анализ/ А.А. Виноградова. Дисс. … к. полит. н. - М. -  2011. 
3 Хабаров 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. 
4 Песков 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. 
7 Васильева 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. 
11 Джалилов М.Х. Возникновение и развитие межпарламентских отношений Республики 
Таджикистан в годы национальной независимости/ М.Х. Джалилов. Дисс. … к. полит. н. – 
Душанбе. - 2006 . 
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Тиникеев, С.Н. Белоусов, А.А. Марышев 1 , а также зарубежных авторов- 
O.Соsta, S.Stavridis, C. Dri2, A. Malamud.3 

Важную группу составляют  работы по региональной тематике авторов 
- Е.А. Матвеевой4, К.А. Ефремовой5, М. Гуннарсена6, И.Н. Барыгина7,  Е. 
Солингена8, Б. Хетне9, Д. Кузнецова10, А. Гармаш.11 

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.12 

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. 
                                                            
1Тиникеев М.Б., Белоусов С.Н., Марышев А.А. Парламентский вектор евразийской интеграции/ 
М.Б. Тиникеев, …// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - 2001. - №10. 
2Соsta O., Stavridis S., Dri C. The Parliamentary Dimension(s) of Regionalization and Globalization. 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.researchgate.net/publication/301585900... (дата обращения: 
18.12.2019). 
3 Malamud A. Stavridis S. Parliaments and Parliamentarians as International Actors Andrés. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apps.eui.eu/...(дата обращения: 19.12.2019). 
4 Матвеева Е.А. Типология международного регионализма в исторической перспективе/ Е.А.  
Матвеева // Научный журнал "Известия АГУ". - 2012. - № 4-2(76). 
5 Ефремова К.А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой 
реальности/ К.А. Ефремова// Сравнительная политика. - 2017. - Т.8. - № 2. 
6Gunnarsson M. Regionalism and security – two concepts in the wind of change. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.umu.se/cerum/... (дата обращения: 20.12.2019). 
7Барыгин И.Н. Международное регионоведение/ И.Н. Барыгин. – СПб: Питер. - 2009. 
8Solingen E. Regional Orders at Century s Dawn global and Domestic Influences on Global Strategy/ E. 
Solingen. - Princeton University Press. - 1998. 
9Hettne B G. Globalization Regionalism and the Europeanization of  Europe/ B.G. Hettne //Politea. - 
1996. - №3. - P. 106-112. 
10Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации/ Д.А. 
Кузнецов// Сравнительная политика. - 2016. - № 2(23). - С.14-24.   
11 Гармаш А. Трансрегионализм: концептуальная опора сотрудничества ЕАЭС - АСЕАН и 
большого  
   Евразийского партнерства/ А. Гармаш //Сравнительная политика. - 2017. - Т.8. - № 2. - С.148. 
12 См.: 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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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.  

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; 

 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 
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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»; 

 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 
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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, 
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. 

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, 
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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, 
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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во «Введении» исследования обосновывается актуальность работы, 

раскрывается степень научной разработанности темы, определяются объект, 
предмет, цели и задачи диссертации, её теоретико-методологические основы, 
научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, 
аргументирована эмпирическая и практическая значимость полученных 
результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования. 
Раздел завершается указанием структуры диссертации. 
 Первая глава диссертации «Межпарламентская Ассамблея СНГ как 
институт регионального сотрудничества в постсоветском пространстве» 
посвящена анализу таких вопросов, как парламентский вектор регионального 
сотрудничества - одна из основных форм международных отношений в 
современном мире, приоритетные направления деятельности 
межпарламентских институтов: основные подходы к исследованию их 
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функций и структуры. Здесь также изучена проблема Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ и основные этапы её эволюции. 
 В первом параграфе данной главы «Парламентский вектор 
регионального сотрудничества - одна из основных форм международных 
отношений в современном мире» отмечается, 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).  

Вторая половина XX 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 образом. 
Первая фаза парламентского регионализма,  в основном приходится на 
период с 1945 по 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.  

                                                            
1 Региональные аспекты развития и система ООН. [Электронный ресурс]. URL:http://www. 
regionalcommissions.org/PrintRegionalDimensionStudyRU.pdf. (дата обращения: 02.01.2020). 
1 The Nordic Council. [Электронный ресурс]. URL: https://www.norden.org/en/information/ nordic-
council (дата обращения: 02.01.2020). 



11 
 

Во второй фазе межпарламентской кооперации (1965-1985 гг.) 
происходит развитие структур многих развивающихся стран: Ассоциации 
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 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 
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». 3  Как бы то ни было, по нашему 
мнению, международные организации вначале возникали именно на 
региональном уровне, и парламентский регионализм  представляет собой 
формирование межгосударственных группировок по данному признаку.4 

Становление парламентского 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.  

                                                            
1Страны 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). 
2Ныне существует Парламентский орган САДК. 
3Косачев 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).  
4Fawcett L. Regionalism in Historical Perspective/ in L.Fawcett and A. Hurell (eds). Regionalism in 
World Politics / L. Fawcett. – Oxford. - 1995.  
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Нынешняя 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. «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» 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 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. 

Второй параграф «Приоритетные направления деятельности 
межпарламентских институтов: основные подходы к исследованию их 
функций и структуры» посвящён анализу наиважнейших аспектов 
деятельности межпарламентских институтов, изучению основных подходов к 
исследованию их функций и структуры. 

Здесь акцентировано, что разработки, связанные с межпарламентскими 
институтами, пока ещё не являются самыми популярными темами 
политологических исследований. Поэтому до недавнего 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 их 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 

                                                            
1Hettne B., Inotai A., Sunkel O. Globalizmand  the New Regionalism / B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel. – 
Palgrave Macmillan. - 1999. 
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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 
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 

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, 2  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; 

                                                            
1 Malamud A., Stavridis S. Parliaments and Parliamentarians as International Actors Andrés. 
[Электронный ресурс]. URL: http://apps.eui.eu/... (дата обращения: 19.12.2019). 
2 Виноградова А.А. Межпарламентские институты: критерии, классификации, сравнительный 
анализ / А.А.   Виноградова // Сравнительная политика. - 2011. - № 4. - С. 6. 
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инициированные парламентариями форумы, ориентированные на тесное 
взаимодействие с государственными органами власти. 

II. Международные/региональные парламентские организации, 
обладающие полной автономией и международной правосубъектностью 
(некоторые из них наделяются правом заключения международных 
договоров; законотворческие функции ограничиваются принятием 
документов, не обладающих обязательной силой). 

III. Международные/региональные парламентские 
специализированные агентства; интегрированы в структуру международных 
межправительственных организаций, обладают частичной международной 
правосубъектностью (могут обретать и развивать квазизаконотворческое 
право и функцию парламентского контроля). 

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. 

Примечательно, что К. Рауб и Д. Фонк указывают на 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.  
 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 
                                                            
1 Kissling С.The Legal and Political Status of International Parliamentary. [Электронный 
ресурс].URL:https://en.unpacampaign.org/publications/the-legal-and-political-status-of-international-
parliamentaryinstitutions/ (дата обращения: 26.02.2020). 
2 Raube 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). 

в) Наконец, транснациональный парламентаризм может также 
способствовать сотрудничеству за пределами национального государства, 
что  часто называется парламентской дипломатией.  
Безусловно, деятельность МПА в современных условиях многоаспектная. 
Она, обладая сложной структурой, многофункциональна, и направлена на 
достижение Целей устойчивого развития. 
 В третьем параграфе первой главы «Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ и основные этапы её эволюции» изучены 
процесс становления и сущность Межпарламентской Ассамблеи стран 
Содружества, основные периоды её развитие, где подчёркивается, что этапы 
эволюции МПА можно рассматривать в разных координатах. Её переходные 
фазы институционального развития, 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, 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. 

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 
с другом, и при таких условиях регионализм может развиваться на основе 
неформальной регионализации, - в других регионах страны предпочитают 
ограниченные взаимные связи.2 

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 

                                                            
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. 
2Там же.  
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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.  

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 
Совета МПА СНГ 29 ноября 2018 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, 

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 

                                                            
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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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, и до 1996 г. МПА работала в режиме 
GRINGO. 

Практика показывает, 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.  

Вторая глава работы «Основные направления деятельности  
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и парламента РТ в развитии 
регионального сотрудничества» посвящена характеристике главных 
аспектов деятельности МПА стран Содружества, их значение для 
расширения регионального сотрудничества. Здесь изучены роль парламента 
Таджикистан в контексте работы Ассамблеи и вопросы модельного 
законодательства МПА СНГ как механизм регионального сотрудничества. 

В первом параграфе «Основные векторы деятельности МПА СНГ и 
их значение для расширения регионального сотрудничества» 
акцентированы наиболее важные градиенты работы Межпарламентской 
Ассамблеи стран Содружества и выявлена степень их значимости для 
государств, входящих в неё. 

В частности, здесь отмечается, что 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 (20 июня 1997 г.). 

Третье, - появление у Содружества Независимых Государств Герба и 
Флага, то есть обретение странами СНГ свой официальной символики. 
Большого морального стимула развития Содружества в результате 
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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.  

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. 

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 

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 
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, 

                                                            
1  Рекомендации Парламентских слушаний «25-и летие СНГ и инициативы российского 
председательствования».  – Москва, Государственная Дума Федерального Собрания РФ. – 2016. 
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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 мониторинга 2 .  
Очевидно, что такой мониторинг не мыслим без участия парламентов 
отношении  национальных задач в контексте ЦУР. 

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. 

Второй параграф данной главы «Деятельность парламента 
Республики Таджикистан в МПА СНГ и его роль в развитии 
регионального сотрудничества» посвящена характеристике деятельности 
парламента РТ в Межпарламентской Ассамблее Содружества, его роль для 
сотрудничества стран в рамках СНГ. 

В данном разделе работы отмечается, что активное участие 
парламентской делегации Республики Таджикистан в деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ для неё имеет непреходящее 
принципиальное значение, так как после обретения независимости страна в 
силу внутренних осложнений столкнулась с существенными трудностями, 
препятствующими регулярности и интенсивности 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. 

                                                            
1  Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Parliamentary%20Dev
elopment/parliaments%20role%20in%20implementing%20the%20sdgs_rus.pdf (дата обращения: 
06.04.2020). 
2 Там же. 



20 
 

Совершенно очевидно, что деятельность республик 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 Содружества и мира со 
стороны одного из его государств-членов.  
  Высшим политическим руководством Таджикистана было заявлено, 

что республика проводит конструктивно-созидательную линию по 
дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества между всеми 
государствами-участниками СНГ. 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 Совета глав государств 
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 выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа 
Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года.  

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.  

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 

                                                            
1 Источник: 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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экономического сообщества нормативно-правовых актов, принятых 
Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, в своей законотворческой 
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. 

Вне всякого сомнения, 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, военно-технической и 
правоохранительной сферах, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях.  

                                                            
1 Аналитическая записка об использовании парламентами государств-членов Евразийского 
экономического сообщества нормативно-правовых актов, принятых МПА 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). 
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В этом контексте политическое руководство Таджикистана  отметило 
свою заинтересованность в реализации ранее принятых документов по 
указанным направлениям. Это - 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 гг.), а также по борьбе с 
преступлениями, совершенными с использованием информационных 
технологий (2016–2020 гг.).  

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 

 В заключительном, третьем параграфе второй главы «Модельное 
законодательство МПА СНГ как механизм регионального 
сотрудничества» осуществлена попытка обосновать модельное 
законодательство Межпарламентской Ассамблеи Содружества как механизм 
сотрудничества стран, входящих в неё. 

В данном разделе констатировано, что модельное законодательства 
МПА СНГ выступает не только механизмом регионального сотрудничества, 
но и регионального управления, представляющего собой политическое 
взаимодействие транснациональных субъектов в интересах решения 
проблем, которые затрагивают большинство стран региона, в отсутствии 
наличия видимого взаимоприемлемого решения. Управление также является 
процессом принятия решений, основанном на непрерывных переговорах при 
установлении верховенства права, и оно генерирует общие правила 
(комплекс формальных и неформальных институтов, механизмов, 
взаимоотношений, того, чем наполняется понятие регион).  

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 
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 

                                                            
1 Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. 
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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.  

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 

Естественно, 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 Содружества, 
который позволит оперативно и в полном объеме получать информацию о 
развитии евразийской интеграции, оперативно оценивать перспективы 

                                                            
1 Регламент Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств  от 18 марта 1994 г.  
2 Информационный бюллетень МПА. – 2005. – №36. 
3Красухина 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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наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям. 1  Во всех 
вопросах развития деятельности СНГ главы государств-участников призвали 
Межправительственную Ассамблею Содружества плотно подключиться к 
работе, и к настоящему времени (2019 г.) МПА Содружества разработала 
более 500 модельных законов.2      

Несомненно, для повышения эффективности модельных законов МПА 
СНГ  потребуется некоторая оптимизация Ассамблеи. В тактическом плане 
она требует решения следующих задач:  

- 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 
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. 

                                                            
1  Унификация и гармонизация законодательства в евразийском экономическом сообществе. 
[Электронный ресурс]. URL:http:http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=399 (дата обращения: 
06.05.2020). 
2 Санкт-Петербургские ведомости, № 047 (6400) от 15.03.2019 под заголовком «Модельный 
подход».  
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В разделе «Заключение» диссертационной работы подводится общий 
итог проведённого исследования, формулируются основные выводы и 
рекомендации. 
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