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1. Расширение пространства 
свободы. Укрепление институтов 

парламентской демократии
Современное информационное общество требует 

новых подходов к обеспечению интересов граждан. 
Благодаря развитию новых технологий, улучшению 
средств коммуникации между политиками и избира-
телями, граждан уже не устраивает позиция «молчали-
вого большинства», не являющегося политическим ак-
тором в промежутках между выборами. Традиционная 
парламентская демократия нуждается в укреплении 
и обновлении.

Выступая с Посланием Президента РФ Федерально-
му Cобранию РФ в 2018 году, президент Владимир Путин 
подчеркнул: «Мы должны расширить пространство сво-
боды, причем во всех сферах, укреплять институты демо-
кратии, местного самоуправления, структуры граждан-
ского общества, судов, быть страной, открытой миру, 
новым идеям и инициативам». 

Россия – многонациональная страна с огромной 
территорией. Именно поэтому для федеральной власти 
особенно важно услышать голос регионов, в том числе 
и на уровне парламента. 

Сотрудничество федеральных 
и региональных органов законодательной 

власти: российский опыт
Конституция Российской Федерации предоставляет 

право законодательной инициативы законодательным 
(представительным) органам субъектов Российской Фе-
дерации (ст. 104 п. 1). Это дает возможность организовать 
тесное взаимодействие между Федеральным Собранием 
(парламентом) Российской Федерации и региональными 
законодательными собраниями. 

Как правило, российские регионы вносят законода-
тельные инициативы в Совет законодателей. 

Совет законодателей является совещательным и кон-
сультативным органом при Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации. Он учрежден в мае 2012 года с целью:

• реализации государственной политики в сфе-
ре разграничения полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации; 

• совершенствования механизмов реализации 
контрольных полномочий Совета Федерации, Го-
сударственной Думы и законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

• организации их взаимодействия в законодатель-
ном процессе и обмена опытом парламентской 
деятельности.

В состав Совета законодателей Российской Федера-
ции входят:

• Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;

• Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации;

• Первый заместитель или заместитель Председа-
теля Совета Федерации;

• Первый заместитель или заместитель Председа-
теля Государственной Думы;

• председатели законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

• председатели комитетов Совета Федерации и пред-
седатели комитетов Государственной Думы. 

Возглавляют Совет законодателей Российской Феде-
рации два сопредседателя, которыми по должности яв-
ляются председатель Совета Федерации и председатель 
Государственной Думы. 

В ходе встречи с членами Совета законодателей 
27  апреля 2018 года, в День российского парламента-
ризма, президент Владимир Путин поставил задачу: 
«Создать единую, стройную правовую систему, где ре-
гиональные и местные нормативные акты органично 
встроены в общую концепцию, не размывают, а разумно 
дополняют и развивают федеральное регулирование.

В конечном итоге, двигаясь по этому пути, мы зна-
чительно повысим конкурентоспособность националь-
ной юрисдикции в целом, что чрезвычайно необходи-
мо, откроем новые возможности как для отечественного 
бизнеса, так и для зарубежных инвесторов».

Конституция Российской Федерации не предус-
матривает вертикали законодательной власти, под-
чинения региональных законодательных собраний 
Федеральному Собранию. Однако в России наработан 
позитивный опыт совместной работы над федераль-
ным законодательством как федерального парламента, 
так и легислатур регионов. 

Совет законодателей выступает как «хаб» единой 
сети законодательных органов власти, в которую вхо-
дят не только Совет Федерации и Государственная Дума 
Федерального Собрания, но и региональные законода-
тельные собрания. Благодаря Совету законодателей, 
они могут координировать свою законодательную дея-
тельность, действовать слаженно и эффективно в деле 
защиты интересов своих избирателей. 

Реализуя поставленные президентом задачи, Совет 
законодателей проводит предварительное рассмотре-
ние законодательных инициатив, выдвинутых законо-
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дательными собраниями субъектов Федерации. В ходе 
рассмотрения оценку инициативам дают как пред-
седатели региональных законодательных собраний, 
объединенные в специальные комиссии, так и компе-
тентные юристы. Целью данного процесса является по-
вышение качества внесенной инициативы, что позво-
ляет надеяться на ее успешное принятие Федеральным 
Собранием. 

В России создана стройная система продвижения 
законодательных инициатив регионов на федераль-
ный уровень. Эта система имеет опору как в Консти-
туции, так и в политической традиции страны. После 
экспертизы в Совете законодателей законопроект вно-
сится в Государственную Думу Федерального Собрания. 

Таким образом, в процесс принятия законодатель-
ных решений на уровне федерального парламента во-
влечены не только депутаты Государственной Думы 
(450 человек) и члены Совета Федерации (170 человек), 
но и 3994 депутата региональных законодательных со-
браний. 

Именно региональным депутатам принадлежит 
право инициировать законопроекты, которые в случае 
одобрения региональным законодательным собранием 
окажутся на рассмотрении Федерального Собрания. 

России удалось наладить более тесную координа-
цию работы своих законодательных органов федераль-
ного и регионального уровня, чем в других странах. 

Кооперация между органами 
законодательной власти центра 

и регионов: мировой опыт 
Аналогичные процессы повышения уровня коорди-

нации законодательной деятельности между централь-
ной властью и регионами происходят и в других стра-
нах. 

В США в 1975 году была создана единая Националь-
ная конференция законодательных собраний штатов 
(NCSL). Она входит в «большую семерку» американских 
организаций, объединяющих региональные органы 
исполнительной и законодательной власти, наряду 
с  Советом правительств штатов, Национальной ассо-
циацией губернаторов, Национальной лигой городов, 
Конференцией мэров США, Национальной ассоциаци-
ей графств и Международной ассоциацией управления 
городов/графств. 

Основными задачами этой неправительственной ор-
ганизации являются совершенствование работы законо-
дательных собраний, организация обмена между ними 
передовой практикой и продвижение их коллективных 
интересов на национальном уровне во взаимодействии 
с федеральными органами власти. 

Действует восемь постоянных комитетов, в которых 
работают представители законодательных собраний и 
сотрудники, назначенные руководством собраний. За-
седания комитетов проводятся дважды в год в рамках 
форумов и саммитов Конференции. Среди них – коми-
тет по бюджету и доходам, комитет по коммуникациям, 
финансовым услугам и торговле между штатами, ко-
митет по образованию, комитет по вопросам выборов и 
изменения границ избирательных округов, комитет по 
здравоохранению, комитет по вопросам труда и эконо-
мического развития, комитет по вопросам юстиции и 
уголовного правосудия, комитет законодательной эф-

фективности, комитет по природным ресурсам и ин-
фраструктуре. В дополнение к постоянным комитетам 
создаются также временные профильные рабочие груп-
пы.

Помимо этого, регулярно проводятся встречи участ-
ников, веб-семинары и другие мероприятия, направ-
ленные на развитие горизонтальных контактов между 
законодателями штатов. Председательство в организа-
ции попеременно осуществляется представителями ре-
спубликанской и демократической партий. 

В Германии с 1947 года постоянно действует Конфе-
ренция председателей ландтагов, Бундестага и Бундес-
рата (Landtagspräsidentenkonferenz, LPK). На проводи-
мых раз в год заседаниях обсуждается широкий круг 
вопросов, касающихся работы региональных парла-
ментов, принимаются итоговые документы в форме ре-
шений, рекомендаций и разъяснений. Заседания про-
водятся на ротационной основе в разных федеральных 
землях. Председатели их ландтагов на правах принима-
ющей стороны возглавляют заседания. 

Во Франции существует несколько объединений 
глав региональных органов законодательной власти, ко-
торые активно используются для обмена опытом и пере-
довыми практиками в области нормотворчества, а также 
для коллективного представления их интересов на  на-
циональном уровне и взаимодействия с национальным 
парламентом. В 1946 году была создана Ассамблея де-
партаментов Франции (Assemblée des départements de 
France), объединяющая сегодня глав законодательных 
органов 101 департамента страны. Действует 12 постоян-
ных профильных комиссий. 

В 1998 году главами региональных советов была 
учреждена ассоциация «Регионы Франции» (Régions 
de France). Она призвана выступать голосом регио
нов Франции на общенациональном уровне, служить 
площадкой для обмена опытом и передовыми пра
ктиками и оказывать всестороннюю поддержку ра
боте региональных законодательных собраний. При 
ассоциации действует 16 постоянных профильных 
комиссий. Обе организации также тесно сотрудничают 
с французскими ассоциациями муниципальных орга-
нов власти.

В Испании развитие этих механизмов началось 
с 1983 года. Его итогом стало создание Конференции 
председателей парламентов автономных сообществ 
(Coprepa). При Конференции действует постоянная ко-
миссия. 

В Италии с 1994 года действует Конференция пред-
седателей законодательных ассамблей регионов и авто-
номных провинций. При Конференции создан коорди-
национный комитет, генеральный секретариат и шесть 
постоянных профильных комиссий. 

Практика работы подобных механизмов не ограни-
чена Европой и США. В Японии в послевоенные годы 
было также создано три постоянно действующих объ-
единения региональных и муниципальных органов 
законодательной власти. Среди них – Национальная 
ассоциация председателей ассамблей префектур, Наци-
ональная ассоциация председателей городских советов 
и Национальная ассоциация председателей советов ма-
лых городов и деревень Японии. Данные организации 
выполняют схожие функции, связанные с обменом опы-
том и передовыми законодательными практиками, вза-
имодействием с национальным парламентом.
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Укрепление парламентской демократии 
через расширение числа участников 

законодательного процесса
Если обратиться к примеру античности, то в гре-

ческих городах-государствах политические решения 
принимали народные собрания, в состав которых вхо-
дили все граждане. Разумеется, современным государ-
ствам далеко до этого уровня демократии, возможного 
лишь в небольших городах-государствах с населением 
в несколько тысяч человек. Вместе с тем в современном 
мире имеет место тенденция расширения числа участ-
ников демократического процесса. 

Дело не только в вовлечении в процесс принятия 
решений региональных органов законодательной влас-
ти, как мы видели выше. Государственная Дума России 
тестирует и такую новую форму участия граждан в де-
мократическом процессе, как большие парламентские 
слушания. 

В ходе последних в зал заседаний Думы приглаша-
ются простые граждане (часто весьма критически на-
строенные по отношению к правительственным ини-
циативам). Под руководством председателя Думы или 
его заместителей ведется открытый диалог по пробле-
ме, затрагивающий интересы граждан. Правом форми-
ровать делегации граждан обладают депутаты Государ-
ственной Думы.  

По результатам больших парламентских слушаний, 
как правило, принимается резолюция, которая отража-
ет взгляд участников слушаний на обсуждаемую про-
блему. Данный формат обсуждения законопроектов 
привлекает широкий интерес со стороны СМИ и  об-
щества и служит особой формой представительства 
интересов граждан в парламенте. Граждане выступают 
в роли своего рода делегатов, призванных решить одну, 
конкретную проблему. Этим данный формат напоми-
нает традиционные для Запада суды присяжных. 

Государственная Дума, как правило, вносит сущест-
венные изменения в законодательство по итогам боль-
ших парламентских слушаний. Тем самым расширя-
ется пространство свободы, а институт парламентской 
демократии укрепляется за счет снижения социального 
барьера между избирателями и депутатами. Граждане 
понимают, что их голос крайне важен и будет услышан 
правительством и законодательной властью. 

Современная эпоха подразумевает быстрое разви-
тие цифровых технологий, ускорение коммуникаций 
между гражданами и правительством, перевод в  элек-
тронную форму традиционного документооборота 
и  многие другие формы упрощения и удешевления 
контактов между людьми. 

Поэтому такая традиционная форма законодатель-
ной власти, как парламент, неизбежно будет меняться, 
отвечать на новые вызовы, связанные с внедрением но-
вых технологий. Главная цель – гибкое реагирование 
на нужды людей, максимально эффективное удовлет-
ворение запроса общества на принятие необходимых 
для его развития новых законов и совершенствование 
старых. 

Именно поэтому расширение пространства свобо-
ды неизбежно ведет к демократизации, повышению 
открытости института законодательной власти, тран-
сформации и внедрению новых форм взаимодействия 
парламента и общества. 

2. Сбережение народа 
и увеличение человеческого 

капитала
Выступая с Посланием РФ к Федеральному Со-

бранию РФ 2018 года, президент Владимир Путин 
отметил: «Роль, позиции государства в современном 
мире определяют не только и не столько природные 
ресурсы, производственные мощности, а прежде всего 
люди, условия для развития, самореализации, творче-
ства каждого человека. Поэтому в основе всего лежит 
сбережение народа России и благополучие наших 
граждан. Именно здесь нам нужно совершить реши-
тельный прорыв».

Действительно, в современном мире все большее 
значение имеет качество жизни людей. 

Сбережение народа, увеличение человеческого ка-
питала, устойчивое развитие – не далекие теоретиче-
ские цели, а насущные задачи, которые требуется ре-
шить уже сейчас. 

Устойчивое развитие: 
международный подход

В этой связи особую важность приобретает Ханой-
ская декларация Межпарламентского союза (2015 год), 
в которой ставятся основные цели устойчивого раз-
вития, над которыми должны работать парламенты 
мира. 

Согласно данной декларации: 
• Подтверждается общий взгляд парламентари-

ев на необходимость обеспечения устойчиво-
го развития, основанного на реализации прав 
человека, искоренении нищеты и ликвида-
ции неравенства. 

• Искоренение нищеты и устойчивое развитие 
объявляются общей целью. Все должны стре-
миться к сбалансированному и справедли-
вому распределению ресурсов. Все страны  – 
развитые и развивающиеся  – должны тесно 
взаимодействовать, основываясь на принципе 
общей, но дифференцированной ответствен-
ности.

• Планета и все ее экосистемы рассматривают-
ся как общее достояние всего человечества. 
Благосостояние людей должно стать целью 
политики устойчивого развития и прогрес-
са, которые должны измеряться не только по-
казателями валового внутреннего продукта. 
Люди – больше чем налогоплательщики и по-
требители; они являются гражданами, наде-
ленными правами и обязанностями по отно-
шению друг к другу. Правительства должны 
инвестировать в человеческий капитал – здо-
ровье, питание, образование и навыки, – как 
в самый важный ресурс.

• Все государственные институты должны быть 
репрезентативными и доступными для всех. 
Все люди, независимо от пола, расы, культуры, 
религии и состояния здоровья, должны ра-
ботать совместно в интересах мира и общего 
блага.
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Индекс человеческого развития: 
новые методы оценки качества жизни

В контексте выдвижения на первый план глобаль-
ной повестки приоритета благополучия человека, 
наряду с оценкой развития государств мира по ВВП 
на  душу населения, появляются новые индикаторы. 
Одним из них является разработанный ООН Индекс 
человеческого развития (ИЧР). В 2016 году данный Ин-
декс включал в себя 188 государств и территорий. 

Индекс человеческого развития – комбиниро-
ванный индекс, измеряющий среднюю величину 
достижений в трех основных измерениях развития 
человека: здоровье и долголетие, знания, достойные 
условия жизни. Доклад о человеческом развитии 
UNDP 2016 года гласит: «Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении отражает способность 
вести долгую и счастливую жизнь. Средняя продол-
жительность обучения и ожидаемая продолжитель-
ность обучения отражают способность овладевать 
знаниями, а валовой национальный доход на душу 

населения отражает способность достигнуть достой-
ного уровня жизни». 

В ИЧР также представлены «еще четыре состав-
ных индекса. ИЧР, скорректированный с учетом не-
равенства, вносит поправку в ИЧР с учетом уровня 
неравенства. Индекс гендерного развития сопостав-
ляет значения ИЧР для мужчин и женщин. Индекс 
гендерного неравенства показывает степень расши-
рения прав и возможностей женщин, а Индекс мно-
гомерной бедности отражает измерения бедности, 
не связанные с доходом»1.

Традиционными лидерами индексов выступают 
страны Скандинавии, Западной и Центральной Евро-
пы, Северной Америки, Япония и Южная Корея, Ав-
стралия и Новая Зеландия (рис. 1). 

Нереализованный потенциал развития исключи-
тельно велик. Согласно докладу Всемирного экономи-
ческого форума 2017 года, в мировом масштабе освоено 
лишь 62 % человеческого капитала. Лишь 25 стран пре-
одолели рубеж в 70 %. Еще 41 страна находится в диапа-
зоне 50–60 %.

Одной из первостепенных проблем, препят-
ствующих освоению и умножению человеческого 
капитала, является бедность и имущественное не-
равенство, недофинансирование связанных с ним 

Индекс человеческого развития (Доклад ООН 2016 г.)

1 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех 
и каждого / Пер. с англ.; Программа развития ООН. – М.: Издательство 
«Весь Мир», 2017. – 284 с. – с. 25. 

Рисунок 1

Рисунок 2
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ключевых статей расходов: образования и здравоох-
ранения. Лишь 27 % населения мира пользуется си-
стемой социальной помощи. Более 5 млрд все еще ее 
лишены (рис. 2). 

Бедность формирует замкнутый круг проблем, 
лишая общество важнейших ресурсов для развития. 
В  этой связи первоочередными направлениями инве-
стиций в сбережение людей и накопление человече-
ского капитала являются адресные программы соци-
альной поддержки, программы развития образования 
и медицины. 

Россия в борьбе за увеличение 
человеческого капитала 
и рост качества жизни

Выступая с Посланием РФ к Федеральному Собра-
нию РФ, президент Владимир Путин констатировал 
успехи страны в борьбе с бедностью и необходимость 
продолжать усилия на данном направлении: «в 2000 
году за чертой бедности находились 42 миллиона че-
ловек, это почти 30 процентов – 29 процентов населе-
ния страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уро-
вень до 10 процентов.

Из-за последствий экономического кризиса бед-
ность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 
20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, 
как было в 2000-м, но тоже недопустимо много».

Государственная Дума предпринимает шаги 
по  борьбе с бедностью и выполнению программы 
российского лидера. По словам председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Володина, «мы приняли за-
кон о повышении МРОТ. Это решение можно назвать 
судьбоносным. К нему мы шли долгое время. Это ре-
шение коснется около четырех миллионов граждан. 
Во многом от размера МРОТ зависит зарплата различ-
ных категорий сотрудников, особенно бюджетников». 

Многие развитые страны пытаются подобрать оп-
тимальные правовые и финансовые схемы для сти-
мулирования рождаемости. В частности, сегодня этот 
вопрос один из основных в повестке австрийского 
парламента. Развитие цифровых технологий созда-
ет новые возможности для удаленной работы роди-
телей малолетних детей, а также для организации 
ухода и  присмотра за детьми. Сочетание оптималь-
ных технологических и правовых решений может 
во  многом решить наиболее острые демографиче-
ские проблемы. 

Владимир Путин подчеркнул, что «наша демогра-
фическая политика доказала свою результативность. 
И мы продолжили, расширили ее. Продлили програм-
му материнского капитала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первенца, второго и третьего 
ребенка». 

Следует отметить, что России удалось во многом 
сгладить последствия демографического кризиса 90-х 
годов прошлого века, рождаемость выросла. Одновре-
менно растет и продолжительность жизни людей. 

Не менее важна и организация более эффектив-
ной заботы о пожилых людях. Российский лидер от-
мечает, что «наш нравственный долг – всемерно под-
держать старшее поколение. Мы должны добиться 
увеличения размеров пенсий, обеспечить их регуляр-
ную индексацию, причем выше темпов инфляции».

Защита прав женщин и рост влияния 
женщин в российской политике

Высокое качество жизни в современном обществе 
немыслимо без гарантий прав женщин. Поэтому мно-
гое предстоит сделать в деле предоставления женщинам 
права на участие в политической жизни современных 
государств. В ряде стран Запада увеличение численно-
сти женщин в парламенте достигается путем введения 
формальных или неформальных квот. Эта политика 
имеет успех. Например, на прошедших в 2017 году вы-
борах в палату общин Великобритании было избрано 
208 женщин, что является рекордом. 

В России полагают, что система квотирования яв-
ляется чрезмерной реакцией на предшествующее на-
рушение женских прав. Постепенно представительство 
женщин в российской власти расширяется и без приме-
нения квотирования. 

В ходе встречи с председателем Национального со-
вета Швейцарии Юргом Шталем председатель Госу-
дарственной Думы России Вячеслав Володин отметил: 
«В вопросах прав женщин, политических прав, избира-
тельных прав Россия может рассказать о своем опыте. 
Начиная, наверное, с 1917 года точно… женщины имели 
политические права. Валентина Ивановна Матвиенко 
возглавляет парламент нашей страны, представитель 
Центрального банка РФ Набиуллина прекрасно справ-
ляется со своей работой», – сообщил Володин. 

Глава нижней палаты российского парламента под-
черкнул также, что женщины в России возглавляют 
и избирательную комиссию, и институт уполномочен-
ного по правам человека, и институт по правам ребенка, 
а также занимают должности вице-спикеров палат рос-
сийского парламента.

Как видим, российский парламент находится на пе-
реднем крае содействия устойчивому развитию и повыше-
нию качества жизни, обеспечения инвестиций в человече-
ский капитал, борьбы с бедностью, повышения качества 
здравоохранения, увеличения роли женщин в политике 
и многих других вопросов. Решение данных проблем – ре-
зультат устойчивого запроса со стороны избирателей. 

Современная Россия реализует повестку прорывно-
го развития, с опорой на инвестиции в человеческий ка-
питал. Российский парламент будет работать над право-
вым обеспечением этой задачи. 

Однако сбережение народа и увеличение человече-
ского капитала невозможны без парламентской дипло-
матии и кооперации между парламентами мира. В кон-
це концов, планета у нас одна. Именно поэтому столь 
важен обмен опытом между парламентами стран мира, 
изучение и заимствование достижений других стран 
мира в этой области. Только совместными усилиями мы 
можем добиться повышения качества жизни и устойчи-
вого развития наших стран и народов. 

3. Взаимодействие парламентов. 
Обмен опытом. Модельное 

законодательство СНГ
Выступая на открытии 137-й Ассамблеи Межпарла-

ментского союза в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года, 
Президент России Владимир Путин отметил:
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«Во всем мире парламенты, как выразители воли 
народов, играют знаковую, значительную, порой веду-
щую роль в выработке национальных моделей разви-
тия и, конечно, в поиске адекватных ответов на совре-
менные вызовы и угрозы, которые являются общими 
для всех нас.

Отношу к ним эрозию системы международного 
права, да и самой культуры межгосударственного ди-
алога…

Поэтому в нынешних условиях столь востребована 
парламентская дипломатия, которая способна укре-
пить доверие между государствами, между странами 
и помочь в поиске компромиссных решений острых 
международных и региональных проблем».

История межпарламентской дипломатии
Феномен межпарламентской дипломатии суще-

ствует уже более столетия. Межпарламентский союз 
был основан в 1889 году Уильямом Рандалом Криме-
ром и Фредериком Пасси. Первоначально союз играл 
значительную роль в международном миротворче-
ском процессе. В частности, при участии МПС был 
создан Постоянный арбитражный суд в Гааге, при-
званный разрешать международные споры путем ар-
битража.

Символично, что Гаагская конференция, кото-
рая приняла решение о создании суда, была созвана 
по  предложению российского императора Николая 
Второго. Россия изначально понимала важность ди-
пломатии, в том числе и межпарламентской, в деле 
достижения международного мира. 

Роль Межпарламентского союза 
в организации диалога между 

парламентами мира
Для успешной дипломатии необходимо выстраи-

вать не только вертикальные, но и горизонтальные свя-
зи между государствами. Современный мир устроен 
так, что в нем существует иерархия, начиная от вели-
ких ядерных держав, входящих на правах постоянных 
членов в Совет безопасности ООН, и заканчивая много-
численными «зависимыми территориями», не облада-
ющими полноценным суверенитетом. 

Для того чтобы «право сильного» не восторжество-
вало, необходим межпарламентский диалог, в рамках 
которого за одним столом собираются народные из-
бранники из разных частей света. Они на равных мо-
гут обсуждать наиболее острые проблемы современно-
сти, влиять на правительства своих стран с целью их 
разрешения. 

Только парламенты могут выстроить горизонталь-
ные связи между народами и государствами. Роль зако-
нодателей в этом вопросе трудно переоценить. 

В наши дни роль межпарламентского диалога про-
должает расти. Центральными темами дискуссий 
на  площадке Межпарламентского союза стали защита 
прав и свобод человека, борьба с терроризмом, устой-
чивое глобальное развитие, расширение роли женщин 
и молодежи в политике и экономике. 

МПС не просто осуществляет обмен опытом в обла-
сти передовой законотворческой практики, но и реали-
зует программы помощи парламентам. Помощь в укре-
плении институтов парламентаризма осуществляется 

с 1970-х годов. Эксперты МПС уже оказали значитель-
ную поддержку национальным законодательным со-
браниям Южной Кореи, Мьянмы, Шри-Ланки, Афга-
нистана, Пакистана, Туниса, Египта, Джибути и целого 
ряда других стран. 

Межпарламентское взаимодействие: 
региональный аспект

Межпарламентское взаимодействие – одно из 
основных направлений современной дипломатии. 
В его основе – работа межпарламентских групп друж-
бы. В  Государственной Думе Российской Федерации 
действуют 74 группы дружбы, в бундестаге ФРГ – 54, 
в Национальной ассамблее Франции – более 150, 
в  Генеральных кортесах Испании созданы 8 групп 
на  уровне Конгресса депутатов (нижней палаты) 
и  еще 5  – на уровне кортесов. Парламент Италии за-
ключил соглашения о сотрудничестве с парламента-
ми 25 стран, в соответствии с которыми организованы 
группы дружбы. При Парламенте Канады функцио-
нирует 12 дву- и многосторонних межпарламентских 
ассоциаций, в рамках которых ежегодно проводятся 
форумы и 4 двусторонних межпарламентских группы 
под управлением специального органа парламента – 
Объединенного межпарламентского совета, а также 
еще более 60 групп дружбы. 

Постоянно усиливается межпарламентский диалог 
и в отдельно взятых регионах мира. В Европе основ-
ными площадками взаимодействия парламентариев 
являются ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА Организации черномор-
ского экономического сотрудничества, Парламент-
ская конференция Балтийского моря, Северный совет, 
Конференция парламентариев Арктического региона.

Растет значение Парламентского союза госу-
дарств – членов Организации исламского сотрудниче-
ства, Арабского межпарламентского союза, Азиатской 
парламентской ассамблеи, МПА АСЕАН. Исключи-
тельный политический потенциал имеет развитие 
межпарламентских форумов БРИКС и ШОС.

На постсоветском пространстве исключительную 
роль играет диалог в рамках парламентских ассамб-
лей ОДКБ и ЕАЭС, МПА СНГ. 

Модельное законодательство: 
повышение эффективности 

взаимодействия стран-соседей
Создание модельного законодательства – наиболее 

важная и перспективная форма межпарламентского 
взаимодействия. Программой ПА ОДКБ на 2016–2020 
годы предусмотрено принятие 12 модельных законов, 
включая:

• законы о национальной безопасности; 
• законы об информационной безопасности; 
• законы об энергетической безопасности; 
• законы о безопасности критически важных 

объектов; 
• законы об уголовно-правовом сотрудничестве 

и информационном противоборстве террориз-
му и экстремизму. 

Активная работа по созданию модельного законода-
тельства ведется и на площадке Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ. Здесь разработан четкий инструментарий 
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создания подобных модельных законодательных актов, 
позволяющий вести работу над ними максимально эф-
фективно. 

Модельный законодательный акт Содружества Неза-
висимых Государств – законодательный акт рекомен-
дательного характера, принятый Межпарламентской 
Ассамблеей в установленном порядке, в целях фор-
мирования и осуществления согласованной зако-
нодательной деятельности государств  – участников 
Межпарламентской Ассамблеи по вопросам, представ-
ляющим общий интерес, приведения законодатель-
ства государств – участников Содружества в соответ-
ствие с международными договорами, заключенными 
в рамках Содружества, и иными международными до-
говорами, участие в которых государств – участников 
Содружества является весьма желательным для дости-
жения общих целей. 

Перспективный план модельного законотвор-
чества СНГ на 2016–2020 годы включает свыше 
100  модельных законов и кодексов, рекомендации 
и поправки к ранее принятым законам в рамках 
программ сотрудничества по борьбе с терроризмом, 
организованной преступностью, наркоторговлей, 
стратегии экономического развития и стратегии по-
строения информационного общества, а также мо-
дельные законы:

• в сфере экономики и финансов;
• в сфере социальной политики;
• в гуманитарной сфере;
• в сфере аграрной политики, экологии и приро-

допользования;
• в области военного сотрудничества и безопа-

сности;
• в правовой сфере;
• в сфере науки и образования;
• в сфере государственного строительства 

и местного самоуправления; 
• в сфере международных отношений. 
В соответствии с Положением «О разработке мо-

дельных законодательных актов и рекомендаций 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств», к мо-
дельным законодательным актам МПА СНГ относят-
ся: 

- Модельный кодекс Содружества Независимых Госу-
дарств – систематизированный законодательный акт 
рекомендательного характера, принятый Межпарла-
ментской Ассамблеей с целью сближения правового 
регулирования однородных сфер общественных отно-
шений в государствах Содружества;

- Модельный закон Содружества Независимых Го-
сударств – законодательный акт рекомендательного 
характера, принятый Межпарламентской Ассамбле-
ей с целью сближения правового регулирования кон-
кретных видов (групп) общественных отношений 
в государствах Содружества. 

Кроме того, парламентарии вырабатывают «Реко-
мендации Межпарламентской Ассамблеи Содружества 
Независимых Государств – предложения, принятые 
Межпарламентской Ассамблеей в установленном 
порядке с целью сближения законодательства госу-
дарств – участников Содружества по вопросам общих 
интересов, приведения их законодательства в соот-
ветствие с положениями международных договоров, 

заключенными в рамках Содружества, и содействия 
синхронизации процедур их ратификации».

К рекомендациям, принимаемым Межпарламент-
ской Ассамблеей, относятся: 

- рекомендации по сближению законодательства 
государств – участников Содружества; 

- рекомендации по синхронизации процедур ра-
тификации парламентами государств – участников 
Содружества договоров (соглашений), заключенных в 
рамках Содружества, и иных международных догово-
ров, участие в которых государств – участников Содру-
жества является весьма желательным для достижения 
общих целей, закрепленных в Уставе Содружества Не-
зависимых Государств; 

- рекомендации по приведению законодательства 
государств – участников Межпарламентской Ассамб-
леи в соответствие с положениями международных 
договоров, заключенных в рамках Содружества; 

- рекомендации по вопросам сотрудничества госу-
дарств – участников, Межпарламентской Ассамблеи 
в различных областях; 

- рекомендации по вопросам, переданным 
Межпарламентской Ассамблее Советом глав госу-
дарств и Советом глав правительств СНГ.

Работа над созданием модельного законодатель-
ства позволяет стандартизировать законодательство 
суверенных государств и повысить эффективность 
международного сотрудничества. Подобная работа 
является первым шагом к более тесной интеграции. 
Это, в свою очередь, означает, что начатая более 100 лет 
назад история межпарламентской дипломатии про-
должается. Интерес к парламентской дипломатии 
во  многих регионах мира свидетельствует, что дан-
ный формат межгосударственного сотрудничества 
сохраняет значительный потенциал развития и соз-
дания горизонтальных связей как между парламента-
риями, так и между народами. 

4. Борьба с коррупцией
Проблема коррупции – одна из самых важных проб-

лем, затрагивающая все без исключения страны совре-
менного мира. Действительно, трудно представить себе 
государство, которое не столкнулось бы с этим злом. По-
этому борьба с коррупцией ведется в буквальном смыс-
ле «всем миром». 

ООН против коррупции
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан писал: 

«Коррупция – это страшная чума, которая поражает 
общество самым различным образом. Она подрывает 
основы демократии и верховенства права, ведет к на-
рушению прав человека, препятствует работе рынков, 
ухудшает качество жизни и создает условия для про-
цветания организованной преступности, терроризма 
и других явлений, угрожающих безопасности челове-
ка».

Статья 5 Конвенции ООН против коррупции гласит:
1. Каждое Государство-участник, в соответствии 

с основополагающими принципами своей 
правовой системы, разрабатывает и осущест-
вляет или проводит эффективную и скоор-
динированную политику противодействия 
коррупции, способствующую участию обще-
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ства и отражающую принципы правопоряд-
ка, надлежащего управления публичными 
делами и публичным имуществом, честно-
сти и  неподкупности, прозрачности и ответ-
ственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится уста-
навливать и поощрять эффективные виды 
практики, направленные на предупреждение 
коррупции. 

3. Каждое Государство-участник стремится пе-
риодически проводить оценку соответствую-
щих правовых документов и административ-
ных мер с целью определения их адекватности 
с точки зрения предупреждения коррупции 
и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих слу-
чаях и в соответствии с основополагающими 
принципами своих правовых систем, взаи-
модействуют друг с другом и с соответству-
ющими международными и региональными 
организациями в разработке и содействии 
осуществлению мер, указанных в настоящей 
статье. Это взаимодействие может включать 
участие в международных программах и про-
ектах, направленных на предупреждение кор-
рупции.

Важнейшую роль в деле борьбы с коррупцией иг-
рает решение правовых вопросов. Действительно, 
особенности правовых систем государств устанав-
ливаются законодателем. Вот почему на парламен-
тах стран мира лежит особая ответственность в деле 
борьбы с коррупцией. Эффективность борьбы с этим 
злом прямо зависит от принимаемых парламентами 
законов и иных документов. 

Парламенты мира против коррупции
Межпарламентский союз в своей резолюции, при-

нятой на сессии 115-й Ассамблеи МПС (г. Женева, 2006 
год), в частности: 

1. Призывает парламенты выполнять реко-
мендации МПС для борьбы с коррупцией, 
в  частности принятие кодексов этики, на-
правленных на предотвращение конфликтов 
интересов путем регулирования финансиро-
вания политических партий и обеспечения 
прозрачных избирательных кампаний.

2. Рекомендует принять эффективные законы 
о борьбе с коррупцией в качестве сдерживаю-
щего фактора, в частности для четкого и про-
зрачного регулирования государственных за-
купок.

3. Призывает парламенты принять меры по эф-
фективной борьбе с коррупцией и обеспечить 
защиту свидетелей в случаях коррупции.

4. Рекомендует принять и ратифицировать ме-
ждународные конвенции против коррупции, 
в частности конвенции ОЭСР и Организации 
Объединенных Наций.

5. Предлагает принять законодательство для 
осуществления положений этих международ-
ных конвенций на национальном и, когда это 
применимо, региональном уровнях.

6. Поощряет развитие парламентского сотруд-
ничества в борьбе с коррупцией.

7. Предлагает членам парламента продемон-
стрировать личную подотчетность, приняв ко-
дексы поведения и укрепляя правила против 
конфликта интересов и раскрытия финансо-
вой информации.

Российский опыт 
противодействия коррупции

В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию 
ООН против коррупции. Принят Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ. 

Важным вкладом в дело борьбы с коррупцией 
является принятый Федеральным Собранием и  под-
писанный Президентом РФ Федеральный закон 
от  17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

Закон возлагает на Министерство юстиции РФ 
обязанность проводить антикоррупционную экспер-
тизу проектов федеральных законов, проектов указов 
Президента Российской Федерации и проектов по-
становлений Правительства Российской Федерации, 
разрабатываемых федеральными органами исполни-
тельной власти. Таким образом, российское законо-
дательство проверяется на коррупцию уже в момент 
принятия, что резко снижает возможность коррупци-
онных проявлений в актах как исполнительной, так 
и законодательной власти. 

В Государственной Думе создана и успешно дей-
ствует Комиссия Государственной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной Думы. Ко-
миссия образована в целях проверки:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Государствен-
ной Думы;

б) соблюдения депутатами Государственной Думы 
ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Таким образом, депутаты Государственной Думы 
демонстрируют открытость для общества и предо-
ставляют информацию о своих доходах. Это позво-
ляет бороться с коррупционными проявлениями. 
Депутаты, которые не соблюдают вышеприведенные 
требования, как правило, вынуждены покинуть сте-
ны парламента. Аналогичная комиссия действует 
и  в  Совете Федерации, верхней палате российского 
парламента. 

Федеральное собрание осуществляет контроль 
за  ситуацией в сфере борьбы с коррупцией с по-
мощью специализированных структур, призван-
ных осуществлять правовой и финансовый надзор 
за функционированием государственного аппарата. 

В соответствии с указом Президента РФ Влади-
мира Путина, Счетной палате РФ рекомендовано 
отражать в информации о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий и в  ежегодном отчете о своей работе, которые 
представляются палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации, вопросы, касающиеся осу-



50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

ществления в пределах установленной компетенции 
мер по  противодействию коррупции. Аналогичная 
рекомендация дана и Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации. 

Международный опыт борьбы 
с коррупцией

Контрольно-ревизионные механизмы счетных 
палат во многих странах заслужили репутацию од-
ного из наиболее эффективных инструментов борьбы 
с коррупцией. Распространение и освоение такого 
опыта в рамках межпарламентской дипломатии для 
многих стран может стать серьезным шагом к сокра-
щению коррупции в органах государственной власти 
и частном секторе. 

Положительным примером может служить Счет-
ная палата США (GAO), работающая в интересах Кон-
гресса. Она неоднократно разоблачала крупные зло-
употребления и нарушения, включая тайную выдачу 
ФРС в 2007–2009 годах кредитов на сумму в 16 трлн 
долл., массовые потери Министерством обороны 
США американского вооружения в Ираке и другие 
громкие скандалы, демонстрируя высокий професси-
онализм и независимость. 

Существуют также отдельные специализирован-
ные международные антикоррупционные организа-
ции парламентариев. В частности, Глобальная орга-
низация парламентариев против коррупции (GOPAC) 
с секретариатом в Оттаве, созданная в 2002 году 
и  включающая 52 национальных отделения преиму-
щественно в развивающихся странах, в которых уча-
ствуют бывшие и действующие члены парламентов. 
Организация объединяет несколько региональных 
структур: «Сеть африканских парламентариев про-
тив коррупции», «Арабские парламентарии против 
коррупции», «Парламентарии Юго-Восточной Азии 
против коррупции», «GOPAC – Латинская Америка 
и Карибские острова». 

При организации действует 5 профильных рабо-
чих групп: группа по противодействию отмыванию 
денег, группа по  вопросам парламентской этики, 
группа по парламентскому надзору, группа по во-
просам общественного участия и группа конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией. Раз в два года органи-
зация проводит форумы – Международные антикор-
рупционные конференции. В ее задачи входит как 
обмен передовым законодательным опытом в обла-
сти борьбы с коррупцией, так и разработка специ-
альных рекомендаций, программ и руководств по 
применению механизмов парламентского контроля 
для эффективного противодействия всем формам 
коррупции и легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

Борьба с коррупцией: 
новые вызовы

Несмотря на то что борьба с коррупцией ведется 
повсеместно, у этого негативного явления до сих пор 
нет общепризнанного в международном праве опре-
деления. 

Именно поэтому необходима международная 
унификация правовых определений, касающихся 

коррупционных преступлений и схем легализации 
доходов, полученных преступным путем, совмест-
ный международный контроль за движением капита-
лов и транзакциями с участием агентов в офшорных 
юрисдикциях, традиционных неотслеживаемых ка-
налов типа «хавала» (система отмывания денег в ис-
ламских странах) и «фэй чьен» (система отмывания 
денег в Китае). Эти задачи требуют тесного межпарла-
ментского сотрудничества. 

Не менее важна ратификация национальными 
парламентами международных конвенций по про-
тиводействию коррупции и разработка и освоение 
передового модельного антикоррупционного законо-
дательства. 

Новые возможности для финансовых транзак-
ций, открываемые блокчейн-технологиями, также 
делают необходимым совершенствование суще-
ствующих механизмов правового регулирования и 
объединения усилий национальных парламентов. 
Одновременно передовые информационные техно-
логии способны повысить и контроль за исполнени-
ем бюджета и финансовыми операциями должност-
ных лиц. 

В наши дни на международном уровне открывает-
ся широкое пространство для межпарламентского со-
трудничества по вопросам борьбы с коррупцией. Речь 
идет не просто об обмене опытом, но о совместном 
поиске новых подходов для решения такой крайне 
сложной и повсеместно распространенной пробле-
мы, как коррупция. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ▶ Стремительная динамика развития глобального 
мира вынуждает институт парламентаризма гибко 
реагировать на новые вызовы, меняясь в соответ-
ствии с требованиями времени. Существует ряд 
глобальных проблем, решение которых на нацио-
нальном уровне невозможно. Необходимы консо-
лидированные усилия всего мирового сообщества, 
в том числе и парламентариев стран мира.

 ▶ Одной из центральных задач государств на этапе 
перехода мировой экономики к новому технологи-
ческому укладу, выдвигающему человека в центр 
экономической системы, являются инвестиции 
в человеческий капитал.

 ▶ Разносторонне развитый, социально защищенный, 
экономически активный человек становится од-
новременно и главным двигателем, и основным 
бенефициаром новой экономики. В этом контексте 
приобретает особую актуальность сформулиро-
ванный еще Аристотелем тезис о том, что средний 
класс является основой любого общества. Это в пол-
ной мере справедливо и для общества будущего. 

 ▶ Без развития человеческого капитала невозмож-
но эффективное функционирование современных 
демократических институтов. Вовлечение в де-
мократический процесс политически активного, 
ответственного и инициативного среднего клас-
са является одновременно залогом стабильности 
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и развития политической системы. Таким образом, 
инвестиции государства в человеческий капитал и 
укрепление демократии в современном мире не-
разрывно взаимосвязаны. 

 ▶ Фокусируясь на вопросах законодательного обеспе-
чения сбережения народа и развития человеческо-
го капитала, парламенты закладывают основу для 
устойчивого социально-экономического развития, 
формируют необходимые предпосылки для ускорен-
ного перехода к новому технологическому укладу.

 ▶ Цели комплексного развития человеческого капи-
тала потребуют концентрации на этом направле-
нии значительных финансовых ресурсов.  Решение 
данной задачи невозможно без наращивания эф-
фективности борьбы с коррупцией. По экспертным 
оценкам, ежегодно коррупция изымает из мировой 
экономики более 1 трлн долларов. Это стратегиче-
ский ресурс, который мог бы быть направлен на то, 
чтобы обеспечить необходимые структурные ре-
формы, глубокую модернизацию социальной сфе-
ры и в конечном итоге значительные долгосрочные 
инвестиции в человеческий капитал. 

 ▶ Ни одна страна в мире не в состоянии в одиночку 
решить проблему коррупции, которая приобрела 
системный трансграничный характер. Сформиро-
валась глобальная криминальная система теневого 
транзита и отмывания коррупционных капиталов. 

 ▶ Эффективное межгосударственное сотрудничество 
в  сфере противодействия коррупции невозможно 
без совершенствования и гармонизации националь-
ных антикоррупционных законодательств, что тре-
бует интенсивного обмена лучшими практиками 
и налаживания межпарламентской координации. 

 ▶ Запрос граждан на более активное участие в поли-
тическом процессе и, в частности, в принятии за-
конодательных решений является общемировым 
трендом. Обмен опытом относительно форм и тех-
нологий, обеспечивающих вовлечение граждан в 
правотворчество, представляет одно из востребо-
ванных направлений межпарламентского сотруд-
ничества. Практический интерес может представ-
лять опыт России по организации на системной 
основе общественных обсуждений законопроектов 
в формате больших парламентских слушаний, а 

также опыт Швейцарии, где практикуется приня-
тие ключевых законов в ходе прямого голосования 
граждан.

 ▶ Цифровизация открывает широкий канал для 
вовлечения заинтересованных граждан в парла-
ментский процесс, позволяет по-новому структу-
рировать и значительно повысить эффективность 
взаимодействия депутатов и избирателей. 

 ▶ Прогнозируется, что в мировую практику войдут 
цифровые платформы, позволяющие гражданам 
в  режиме онлайн контролировать деятельность 
своих депутатов, фокусировано следить за пред-
ставляющими для них интерес аспектами зако-
нотворчества, получать прямой моментальный до-
ступ к широкой парламентской информационной 
базе, оказывать воздействие на принятие законо-
дательных решений через дистанционное участие 
в их обсуждении, а в перспективе – и в цифровых 
референдумах. 

 ▶ Тем самым политическая система современно-
го парламентаризма, благодаря новым цифровым 
технологиям, приближается по уровню вовлечен-
ности граждан в законодательный процесс к иде-
альной модели античного полиса, где к принятию 
решений были допущены все граждане. 

 ▶ Цифровизация также открывает широкие возмож-
ности для выхода на новый уровень межпарла-
ментского взаимодействия по обмену законотвор-
ческим опытом, оперативной информацией, 
взаимной координации при выработке правовых 
норм, в том числе в рамках модельного законода-
тельства, а также интенсификации политического 
диалога и консолидации парламентского сообще-
ства. Современные реалии требуют от парламентов 
идти в ногу с темпом информационного обмена 
в обществе и экономике. 

 ▶ Фокусировка парламентов на решении вышеопи-
санных приоритетных задач отвечает ключевым 
запросам и ожиданиям общества и экономики, спо-
собствует социально-политической стабильности 
на всех уровнях, приводит к укреплению авторите-
та, легитимности и повышению роли парламентов 
в политической системе как в национальном, так 
и в международном масштабе. 




