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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Москва. 17 марта в Москве в Центре международной торговли прошел 

очередной 9-ый Международный экономический форум государств – 

участников СНГ, в работе которого приняло участие более тысячи человек, в 

том числе делегация ВКП в составе заместителя генерального секретаря ВКП 

Н.Д. Подшибякиной и советника генерального секретаря ВКП 

Е.А. Новожилова. 
На подобных Форумах, как правило, выбираются актуальные темы, 

связанные с дальнейшим развитием интеграции на постсоветском 

пространстве. 

В текущем году девиз форума: «СНГ – взгляд в будущее». Именно под этим 

углом зрения обсуждались вопросы на четырех тематических секциях: 

цифровая экономика; инновационное сотрудничество; сельское хозяйство и 

обеспечение экологической и продовольственной безопасности; перспективы 

финансово-банковского сотрудничества. 

На этих столах в общей сложности выступило около 40 человек с 

интересными сообщениями и предложениями, которые в настоящее время 

обобщаются и будут учтены в итоговом документе. 

Особый интерес участников вызвало пленарное заседание форума под 

председательством С.Н. Лебедева – Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ, на котором выступило 11 человек. Среди них: 

И.И. Шувалов – председатель Экономического совета СНГ, первый 

заместитель председателя Правительства Российской Федерации; А.У. Мамин 

– член Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра 

Республики Казахстан; О.М. Панкратов – сопредседатель Экономического 

совета СНГ, вице-премьер Кыргызской Республики; Г.А. Рапота – 

Государственный секретарь Союзного государства; Т.С. Саркисян – 

председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
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Учитывая опыт ранее прошедших форумов, в этом году на пленарном 

заседании были обнажены проблемы интеграции, шѐл откровенный разговор, 

касающийся судьбы и направлений дальнейшего развития как Содружества, так 

и более узких интеграционных объединений: Евразийского экономического 

союза и Союзного государства, их взаимодействия как между собой, так и с 

объединениями в рамках ШОС и БРИКС. 

Обсуждение на форуме было продолжением темы, поднятой в октябре 2016 

года в Бишкеке на заседании Совета глав государств и касающейся 

совершенствования деятельности и повышения эффективности Содружества, 

что является ключевой задачей в программе председательства РФ в СНГ в 

текущем году. 

Именно с учѐтом этого были построено выступление И.И. Шувалова, в 

котором прозвучали новые нотки об условиях разноскоростной интеграции. Он 

подчеркнул, что сейчас важно осуществить в рамках СНГ, а именно: перенести 

экономическую повестку в основном для рассмотрения в рамках ЕЭС, где на 

наднациональном уровне осуществляется работа и принятие решений по 

гармонизации стандартов и технических регламентов в рамках пяти государств. 

Это создает определѐнные трудности для бизнеса в торговле с другими 

странами СНГ, входящими в зону свободной торговли, т.е. происходит разрыв 

в подходах к решению вопросов между СНГ и ЕЭС. 

Отсюда его предложение – сосредоточить в основном внимание в СНГ на 

решении проблем в инновационной, социальной и гуманитарной сферах, что 

осталось за скобками Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Предложено также наладить более тесное сотрудничество между 

Исполкомом СНГ и ЕЭК, в частности через представительство Исполкома в 

Комиссии (что, кстати, в бытность существования Таможенного союза и 

происходило на практике, и прекратилось, когда начала функционировать 

Экономическая комиссия).  

О необходимости более тесного взаимодействия между СНГ и ЕЭС говорил в 

своѐм выступлении и А.У. Мамин. Он затронул также проблемы развития 

цифровой экономики в Казахстане, в частности привел такие цифры: в течение 

10 лет до 50% традиционных профессий утратят свою актуальность, и к этому 

надо готовиться. 

Это, к слову, подтверждает и выводы, изложенные в последней записке ВКП 

по социально-экономическому положению в государствах региона. 

Интересным было выступление Г.А. Рапоты который как бы защищая 

многосторонний формат интеграционного взаимодействия, отметил, что он при 

правильной политике и понимании проблем развития приносит свои плоды. 

Г.А. Рапота также обратил внимание на активное обновление национальных 

элит в государствах Содружества, где к власти приходят новые кадры, которых 

характеризует прагматизм и необремененность старыми подходами и 

рецептами в интеграционной работе. То есть лозунг «братство в 

сотрудничестве» на пространстве СНГ, который активно ранее педалировался 

уходит постепенно в прошлое, и с этим приходится считаться и учитывать в 

дальнейшем. 
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В качестве необходимости усилий в многостороннем формате Г.А. Рапота 

привѐл пример создания инновационной продукции, когда в одиночку 

создавать еѐ очень трудно, объективно необходимы усилия ряда стран, 

входящих в Содружество. В отношении экономических санкций Запада было 

отмечено, что с одной стороны, идѐт развитие ряда отраслей национальной 

экономики, с другой – замыкание только на национальном уровне чревато 

отставанием в современных инновационных технологиях. 

О прагматизме в сотрудничестве между ЕАС и СНГ говорил в своѐм 

выступлении Т.С. Саркисян Это особенно важно, когда в мире ускоряются 

процессы технического развития, совершенствуется система управления, 

объективно нужна активизация диалога между странами для адекватного ответа 

на современные вызовы.  

Проблемах развития экономической интеграции и взаимной торговли 

коснулся заместитель председателя Внешэкономбанка А.Н. Клепач. Он 

подчеркнул факт утраты динамизма, скорости интеграционного 

взаимодействия как в СНГ, так и в ЕЭС, следствием чего стало сокращение 

доли этих объединений в мировом ВВП по паритету покупательной 

способности валют. Падает и доля взаимной торговли по сравнению с 

торговлей с третьими странами. Предложено также усилить работу по 

сопряжению экономических возможностей СНГ и ШОС. В случае успеха 

экономический потенциал этого сотрудничества может превысить потенциал 

ЕС, и с этим нельзя будет не считаться в мире. 

Проблемы, обсужденные на Международном экономическом форуме и 

касающиеся судьбы и дальнейшего пути развития сотрудничества в рамках 

Содружества, имеют отношение и к работе профсоюзов региона. Необходимо 

их учитывать и быть готовыми работать в изменяющихся условиях. 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ 

 

Москва. В Москве в Исполкоме СНГ 22 марта состоялось плановое 

заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 

СНГ, в котором принял участие руководитель Департамента ВКП Валентин 

Карасев. 
Были рассмотрены вопросы «О проекте Конвенции Содружества 

Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях», «О проекте 

протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения 

страны происхождения и товаров в Содружестве Независимых Государств», «О 

ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики» 

и другие. 

По первому вопросу было отмечено, что проект Конвенции Содружества 

Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях (далее – Конвенция) 
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подготовлен в целях совершенствования нормативно-правовой базы и 

активизации совместной деятельности государств – участников СНГ в 

исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. 

Разработка Конвенции осуществлялась по инициативе МПА СНГ. Проект 

Конвенции одобрен на 44-м пленарном заседании МПА СНГ 20 мая 2016 года. 

Проект Конвенции устанавливает правовые основы в области исследования и 

использования космического пространства исключительно в мирных целях. 

Конвенция носит рамочный характер и определяет принципы, цели, задачи, 

направления и организационные основы совместной деятельности, а также 

предусматривает возможность присоединения к ней государств, не входящих в 

СНГ. 

Представленным проектом «Протокола о внесении изменений в Соглашение 

о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 года» (далее – Соглашение), как 

говорится во втором вопросе, предусматриваются изменения в Перечне 

условий, производственных и технологических операций, при выполнении 

которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели 

место, по актуализации кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года единой ТН 

ВЭД СНГ на основе 6-й версии Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров. 

В целях подготовки Информации «О ходе выполнения Плана 

первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере энергетики» за 2016 год Исполнительным 

комитетом СНГ были направлены письма в правительства государств и органы 

отраслевого сотрудничества топливно-энергетического комплекса 

Ответы получены от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Российской 

Федерации, а также от Электроэнергетического совета СНГ, Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях и Межправительственного совета по разведке, использованию и охране 

недр. От Республики Таджикистан и Украины материалы не поступили. 

В Информации содержатся сведения о проделанной работе и приведены 

основные итоги выполнения мероприятий Плана по состоянию на 1 марта 2017 

года и отмечается, что государствами проводится модернизация генерирующих 

мощностей и сетевого хозяйства, повышается эффективность их использования. 

Реализуются проекты по совместному строительству и реконструкции 

энергетических объектов. 

Информационно-аналитический обзор «О состоянии рынков ценных бумаг 

государств – участников СНГ» подготовлен на основе информации за 2015–

2016 годы, предоставленной национальными ведомствами, регулирующими эту 

сферу экономики, и рассмотренной на 20-м заседании Совета. 

В документе обобщены материалы, полученные от Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан.  
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Отмечено, что в 2016 году в ряде государств произошел рост отношения 

капитализации рынка ценных бумаг к объему ВВП. Дальнейшее развитие 

рынка ценных бумаг СНГ требует совершенствования его инфраструктуры, 

принятия мер по снижению административных барьеров, упрощению процедур 

государственной регистрации выпусков ценных бумаг, обеспечению 

прозрачности рыночных сделок и поведения участников рынка, созданию 

благоприятных условий для деятельности финансовых организаций, 

повышению финансовой грамотности населения. В этих целях Советом 

руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных 

бумаг государств – участников СНГ создана и развивается платформа для 

системного взаимодействия и обмена опытом. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВКП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СНГ 

 

Москва. Делегация ВКП во главе с Генеральным секретарем ВКП 

Владимиром Щербаковым приняла участие в сорок шестом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ (Санкт-Петербург, Таврический 

дворец). 

Открывая заседание, Председатель Совета МПА СНГ Валентина 

Матвиенко проинформировала собравшихся о принятом Советом МПА СНГ 

заявлении к 25-летию Межпарламентской Ассамблеи, подчеркнув важность 

разработки модельных законов, призвала членов и руководителей 

национальных парламентов активнее использовать потенциал модельных 

законов в практической работе, имплементировать их в национальное 

законодательство. 

Далее она заявила, что предстоит принять очень важные модельные законы, 

над редакцией которых предварительно работали большие группы 

специалистов, депутатов национальных собраний, входящих в 

Межпарламентскую Ассамблею. Представленные законы сверяются с 

основополагающими принципами международного права, что станет хорошим 

подспорьем в работе всех национальных парламентов.  

Всего было принято 15 модельных законов и 4 иных законодательных акта, в 

их числе 5 законов: «Об автономном учреждении», «О государственной 

собственности», «О государственном кадастре недвижимости», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и «О 

нотариате», в их разработке участвовала ВКП. Законы были представлены 

председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, 

председателем Комитета Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан по законодательству и правам человека Эмомали 

Насриддинзода. 
Об активном участии ВКП в разработке Рекомендаций по установлению 

единых подходов к расследованию повреждений здоровья работников при 

исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей в государствах – 

участниках СНГ, а также Рекомендаций по установлению единых подходов к 
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формированию статистической отчѐтности в сфере условий и охраны труда в 

государствах – участниках СНГ сообщила член Постоянной комиссии МПА 

СНГ по социальной политике и правам человека, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова, 

представившая названные документы. 

Член Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, член 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по экономической политике Дмитрий Мезенцев представил модельные законы 

«О государственной промышленной политике» и «О государственном 

регулировании ценообразования». 

С информацией о рекомендациях «О сотрудничестве между молодыми 

учѐными государств — участников СНГ» выступил заместитель председателя 

Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, член Постоянной 

комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки, 

образования, культуры, молодѐжи и спорта Айк Бабуханян. 

Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 

политике, природным ресурсам и экологии, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов 

представил модельный Лесной кодекс для государств – участников СНГ и 

модельный закон «Об экологическом просвещении и экологической культуре 

населения», а также Рекомендации об организации спутникового мониторинга 

сельского хозяйства стран СНГ посредством объединенной системы. 

Модельные законы «Об основах общественного контроля», «Об 

автомобильном транспорте» и сравнительно-правовой анализ жилищного 

законодательства государств – участников СНГ представил председатель 

Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного 

строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту 

Леонид Цуприк. 
Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и 

безопасности, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

обороне Виктор Заварзин представил модельные законы «О 

негосударственной (частной) охранной деятельности», «О негосударственной 

(частной) сыскной деятельности» и комментарий к модельному закону «О 

пограничных ведомствах (силах)».  

По мнению Председателя Совета МПА СНГ, единогласное принятие 

модельных законов и иных законодательных актов свидетельствует о 

качественной работе постоянных комиссий МПА СНГ. Документы прошли 

подробное обсуждение на заседаниях комиссий и были согласованы с 

профильными комитетами и комиссиями парламентов. 

Валентина Матвиенко отметила, что в текстах модельных законов все 

формулировки выверены и отредактированы. Это облегчит работу 

национальных парламентов, сыграет важную роль в гармонизации 
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национальных законодательств и будет способствовать созданию условий для 

расширения сотрудничества в самых разных сферах. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

Москва. 27 марта в Санкт-Петербурге в Парламентском центре СНГ 

состоялось очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике 

и финансам, в котором приняла участие заместитель генерального секретаря 

ВКП Наталья Подшибякина. 

В заседании приняли участие члены Комиссии от Азербайджана, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана. 

Были также приглашены эксперты от Европейского банка реконструкции и 

развития, международной юридической фирмы Hogan Lovells, АО «KPMG» 

(одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и 

консалтинговые услуги), Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Московской биржи. 

Открыл заседание и вѐл его председатель Комиссии, председатель Комитета 

Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

экономике и финансам Шариф Махсумович Рахимзода.  

Участники заседания рассмотрели проект Концепции части III («Налоговое 

администрирование») модельного Налогового кодекса для государств – 

участников СНГ. Он был принят за основу и будет направлен в парламенты 

государств региона для представления замечаний и предложений. 

Значительное внимание было уделено проектам документов Руководства по 

развитию и применению механизмов публично-частного партнерства (ПЧП) в 

государствах СНГ. Речь идѐт о методических рекомендациях: «Политика в 

сфере ПЧП для стран СНГ», «Матрица оценки соотношения цена-качество», 

«Матрица распределения рисков», «Методика оценки эффективности проектов 

ПЧП», «Схема компенсации при расторжении соглашения о ПЧП». 

Их представили головные разработчики из ЕБРР, фирмы Hogan Lovells, АО 

«KPMG». 

В ходе обсуждения представителем ВКП были подняты вопросы возможных 

негативных последствиях использования на практике представленных 

методических материалов. Ведь создание определѐнных рекомендаций должно 

помочь участникам проектов ПЧП, а не наоборот, и правоприменение в этой 

сфере должно опираться на предшествующий опыт. 

В Европейском Союзе, где ПЧП получило развитие, в 2004 году Европейская 

комиссия выпустила отчѐт о ПЧП, был создан Европейский экспертный центр 

ПЧП (European PPP Expertice Center (EPEC). Этот Центр совместно с 

Европейским инвестиционным банком проанализировали информацию и 

передовой опыт по этому вопросу. И как показала практика, наряду с рядом 

преимуществ, имеются очень большие риски и негативные последствия 

применения системы ПЧП.  
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Во-первых, использование любых форм ПЧП влечет за собой более высокие 

финансовые затраты, чем в случаях с традиционными государственными 

контрактами. Это связано с тем, что из-за более высокого риска стоимость 

финансирования для частного заемщика выше, чем для государства. Частному 

заѐмщику также необходимо иметь определѐнную сумму в качестве 

первоначального взноса для получения кредита. Прибыль с первоначального 

капитала должна быть выше процентной ставки по кредиту. Подрядчик должен 

заморозить капитал на 25-летний срок (обычная продолжительность ГЧП 

контрактов). За это следует выплачивать вознаграждение. Поэтому 

дополнительные расходы на финансирование, как правило, составляют до двух 

процентов ежегодно в течение всего срока действия контракта. Частный сектор 

никогда не будет брать на себя большой риск без должного вознаграждения. 

Даже Международный валютный фонд предупреждает правительства стран, 

чтобы они не завышали реальную стоимость передачи рисков: «возможно, что 

правительство переоценивает риск и переплачивает частному сектору за 

переложение рисков. Это увеличивает стоимость ПЧП по сравнению с 

прямыми государственными инвестициями». 

В Методических же рекомендациях для рассмотрения должны были 

рассматриваться проекты ПЧП, стоимость которых ниже, чем у государства, 

что закладывает практически сразу коррупционные схемы при заключении 

проектов. 

Во-вторых, длительные сроки реализации проектов ПЧП вызывают 

физическое и моральное старение его компонентов. В условиях четвѐртой 

промышленной революции с предложением по 50–99-летнему сроку 

контрактов никак нельзя согласиться. Сегодня обычная продолжительность 

ПЧП-контрактов составляет 25 лет. 

В-третьих, зачастую имеет место и нарушение оговоренных сроков 

реализации программ по модели ГЧП. 

В-четвертых, велики риски некачественного выполнения работ, 

предоставления услуг, что сказывается на качестве жизни населения. И 

примеры уже имеются в Содружестве, например, в России (были приведены 

многочисленные примеры по применению концессии на водоканалах регионов 

РФ). 

В-пятых, практика также показывает, что государство при ПЧП рискует тем, 

что частный партнер может быть объявлен банкротом или по каким-либо 

другим причинам будет не в состоянии выполнить условия контракта. Все это 

может привести к дополнительным крупным затратам. 

Помимо указанного ряд экспертов, подчеркивающих высокую степень 

коррупционности сегодняшних взаимодействий между государством и 

бизнесом, отмечают, что мотивацией государства является получение личной 

выгоды чиновниками от управления денежным потоками по проектам, захват 

собственности или принуждение бизнеса к участию в невыгодных для бизнеса 

проектах. Для чиновников и всех инсайдеров создается продуктивное поле для 

недобросовестного поведения, для захвата собственности, для извлечения 

какой-то ренты из потоков и т.д. С этой точки зрения очень сложно в этой 
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ситуации оказаться, с одной стороны, не запятнанным, с другой стороны, что-

то решающим. 

При этом все представленные материалы к Руководству по развитию и 

применению механизмов ПЧП не предлагают конкретных решений отмеченных 

проблем, а наоборот устанавливают возможность внедрения этих недостатков в 

качестве основных критериев и принципов всех форм ПЧП. Речь идет и о более 

тщательном выборе сфер применения ПЧП (среди сфер отмечены 

госуправление, обороноспособность и др.), долгосрочности проектов и 

практической непрописанности вопросов реальной ответственности со стороны 

частного бизнеса и др. 

Совершенно непонятным представляется и статус органа, ответственного в 

сфере ПЧП, поскольку ему делегировано право определять политику ПЧП, 

толковать законодательство и разъяснять нормы положений законов 

государственным органам. Среди его функций есть функция подготовки 

кадров, хотя по какому классификатору эта подготовка будет реализовываться 

не ясно. 

Вызывают сомнения и предложения по этапам подготовки проектов ПЧП. 

Со стороны ВКП было отмечено, что эти и ряд других недостатков 

свидетельствуют о необходимости доработки представленных материалов. 

Представленные материалы к Руководству по развитию и применению 

механизмов публично-частного партнѐрства (ПЧП) в государствах СНГ, по 

большей части не относятся к предмету закона о ПЧП, в силу того, что там 

приоритетом выступают интересы людей и общества, реализуемые 

государством и частным бизнесам по определѐнным правовым нормам, а 

Руководство в центре внимания держит только интересы частной стороны, при 

полной ответственности и принятии рисков государством и не фиксирует 

эффективных гарантий обществу. Они были приняты за основу и будут 

направлены в парламенты государств региона для представления замечаний и 

предложений. 

Члены Комиссии обсудили также информацию об использовании модельных 

законов МПА СНГ в сфере экономики и финансов в государствах – участниках 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ и ряд других вопросов. 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

МПА СНГ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

Москва. 27 марта руководитель Юридического департамента ВКП 

Н.П. Занько приняла участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

правовым вопросам, которое прошло в Санкт-Петербурге в Парламентском 

центре. 

Главный советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике В.П. Бокарев и 

заведующая кафедрой гражданского права, и. о. декана юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Н.Ю. Рассказова доложили о ходе работы над проектом модельного закона 
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«Об ипотеке». По мнению разработчиков, целью регулирования ипотеки 

должно стать, прежде всего, достижение баланса интересов всех участников 

соответствующих правоотношений, что позволит создать условия для развития 

рынка кредитования, реализации инвестиционных проектов и явится 

предпосылкой для обеспечения граждан жильѐм и достижения достойного 

уровня жизни. 

В.П. Бокарев и профессор кафедры гражданского права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

А.Д. Рудоквас сообщили о ходе работы над проектом модельного закона «О 

трастовом управлении активами», целью которого является всестороннее 

правовое регулирование отношений по передаче имущества в доверительную 

собственность.  

Н.Ю. Рассказова доложила о ходе работы над проектом модельного закона 

«О праве наследования». По еѐ мнению, целью принятия данного закона 

должно стать регулирование отношений по наследованию, основанное на том, 

что государства СНГ отдают приоритет защите наследственных прав граждан и 

других участников гражданского оборота. 

В результате обсуждения комиссией была одобрена концепция и структура 

трѐх названных законопроектов. 

Председателем Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по 

правовым вопросам Ю.А. Козловым были представлены проект модельного 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и концепция проекта 

Рекомендаций по регулированию и развитию деятельности Молодѐжного 

парламента в государствах – участниках СНГ, а также доложено о заседании 

Экспертного совета и рассмотренных им предложениях по разработке 

модельных законодательных актов. Информация принята к сведению. 

Председатель комиссии Э.С. Насриддинзода, председатель Комитета 

Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

законодательству и правам человека доложил об итогах работы Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам в 2016 году (в течение указанного 

периода было проведено два заседания комиссии, в которых участвовали 18 

депутатов из 8 государств, рассмотрен 21 вопрос). 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ МПА СНГ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Москва. 27 марта в Санкт-Петербурге в Парламентском центре СНГ 

состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной 

политике и правам человека, в котором принял участие заместитель 

генерального секретаря ВКП В.С. Юрьев. 

В рамках заседания Комиссии состоялась Информационная сессия, на 

которой Д.М. Мухамадиевым, главой регионального представительства 

Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 

Российской Федерации, был представлен аналитический обзор «Вопросы 

доступа мигрантов к диагностике, раннему выявлению, профилактике и 
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лечению туберкулѐза и туберкулѐза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией». 

На заседании были рассмотрены проекты: модельного закона «О 

деятельности студенческих отрядов», О проекте Рекомендаций «О доступе к 

информации о правовом статусе граждан», О комплексном статистическом 

сборнике «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический 

портрет», «Об участии профсоюзов региона в осуществлении пенсионных 

реформ и итоги проведения в 2014–2016 годах солидарной профсоюзной акции 

по защите пожилых людей под девизом «За достойную пенсию». 

По этому вопросу выступил заместитель генерального секретаря ВКП 

В.С. Юрьев. 

Он, в частности, сказал: «Сегодня проблема пенсионного обеспечения 

приобретает всѐ большую остроту, постоянно находится в центре внимания 

ВКП и еѐ членских организаций. Ведь речь идѐт об условиях 

жизнедеятельности более 67 млн человек – крупной социальной группы 

населения стран СНГ, или почти трети общей его численности. Мы с 2007 года 

широко проводим солидарные профсоюзные акции «Минимальную пенсию не 

ниже прожиточного уровня пенсионера», а с 2010 года по настоящее время «За 

достойную пенсию». 

Следует отметить, что проводимые профсоюзные акции, прежде всего, 

способствуют усилению привлечения внимания органов власти к положению 

пенсионеров, а также принятию мер по улучшению пенсионного обеспечения 

населения. 

В последние годы профсоюзы рассматривают акцию «За достойную пенсию» 

более широко, чем ранее. Так, в ходе проводимых массовых мероприятий 

профсоюзы выдвигают требование достойной заработной платы, как основы 

пенсионных выплат; установления минимального размера пенсий не ниже 

регионального прожиточного минимума, обеспечения трудовой пенсии на 

уровне не менее 40% реально утраченного заработка в соответствии с 

требованиями Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения. 

Проблемы пенсионного обеспечения остаются и сегодня одной из 

приоритетных задач в работе профсоюзов Содружества. 

Но следует признать, что подвижки здесь небольшие. Проведѐнный ВКП 

анализ показывает, что, несмотря на ежегодно осуществляемые в ряде стран 

региона индексации пенсий, положение пенсионеров радикально не меняется. 

Пенсии, как и раньше, не обеспечивают пожилым людям получения жизненно 

необходимых социальных услуг, особенно в условиях расширения 

коммерциализации этой сферы и роста цен. 

Материальное положение значительной части пенсионеров в большинстве 

стран нашего региона ещѐ больше ухудшилось в результате реформ, 

проводимых в здравоохранении, коммунально-бытовом обслуживании 

населения. 

По оценкам специалистов, при сохранении нынешней доли от ВВП, идущей 

на пенсионное обеспечение, государства Содружества вряд ли могут 

рассчитывать на существенное улучшение положения пенсионеров, какая бы 
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пенсионная реформа не была проведена. 

Минимальный размер пенсии по возрасту на начало 2017 года составляет в 

Беларуси и Казахстане – 113 долларов, России – 75, Азербайджане – 62, 

Молдове – 47, Украине – 46, Армения – 33, Кыргызстане – 22, Таджикистане – 

20 долларов. 

Рост показателей минимального размера пенсии по сравнению с 

предшествующим периодом отмечается только в Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, России, Таджикистане и на Украине.  

В то же время реальная заработная плата и пенсии по покупательской 

способности в ряде стран региона значительно упали. 

Большое беспокойство вызывает возможность очередных пенсионных 

реформ, которых только в России было осуществлено уже пять в 1997, 2002, 

2010 и 2012 годах. Профсоюзы России против таких реформ, поскольку 

пенсионная система – это не то, что можно менять каждый день. А 

предложения поступают от властей с завидной регулярностью: повысить 

пенсионный возраст, заморозить выплаты работающим пенсионерам или 

индексацию пенсий им же (что в общем-то и происходит на деле) и так далее. 

Коротко суть проводимых реформ заключается в переходе от исключительно 

распределительных принципов пенсионного обеспечения к распределительно-

накопительным, а в некоторых странах полностью к накопительным. В этих 

целях внедряются многоуровневые пенсионные системы, предусматривающие, 

как правило, базовую, страховую и накопительную части пенсии. 

Эта работа проводится в сложных социально-экономических условиях, 

неблагоприятной демографической ситуации. В ряде государств Содружества 

сокращается численность населения. Да и ожидаемая продолжительность 

жизни в странах СНГ гораздо ниже, чем в странах ЕС, особенно в России, 

Молдове, на Украине. 

Остро стоит вопрос об индексации пенсий. Что нужно сделать для 

нормализации пенсионной системы? 

Позиция профсоюзов остается неизменной – экономический рост должен 

быть направлен на улучшение жизненного уровня трудящихся, повышение 

заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат. А для этого 

необходимо продолжить формирование в странах СНГ системной социальной 

политики, основанной на объективных государственных социальных 

стандартах, обеспечивая достойную жизнь ее гражданам. 

Обсуждение данного вопроса вызвало живую заинтересованную дискуссию. 

Было принято постановление, и участники заседания комиссии решили держать 

этот вопрос на постоянном контроле. 
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