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Под руководством С. М.  Миронова

В

странах Содружества Независимых Государств, в соответствии
с их конституциями, развивались и укреплялись демократические
начала. На основе выборов регулярно происходило обновле
ние составов их законодательных органов. Это не могло не затрагивать
Межпарламентскую Ассамблею СНГ: в Таврическом дворце неизбежно
появлялись новые лица — в парламентских делегациях, в постоянных
комиссиях, в Совете глав парламентов. Однако заложенные при со
здании Межпарламентской Ассамблеи СНГ традиции сохранялись, дух
сотрудничества парламентариев в Таврическом дворце не только не
ослабевал, но и всячески укреплялся.
1 февраля 2002 года на заседании Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ 1 его новым Председателем единогласно был избран Пред
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации Сергей Михайлович Миронов. Е. С.  Строев к тому времени
В заседании приняли участие делегации Азербайджанской Республики во
главе с первым заместителем Председателя Милли Меджлиса А. К.  Рагимзаде, Рес
публики Армения во главе с представителем Национального Собрания в Межпар
ламентской Ассамблее СНГ Ф. Е.  Гущяном, Республики Беларусь во главе с Пред
седателем Совета Республики Национального собрания А. П.  Войтовичем и Пред
седателем Палаты представителей Национального собрания В. А.  Поповым, Грузии
во главе с заместителем Председателя Парламента В. Г.  Колбаем, Республики Ка
захстан во главе с членом Комитета Сената парламента по законодательству и
судебно-правовой реформе Ф. И.  Добрышиным, Кыргызской Республики во главе
с заместителем Председателя Собрания народных представителей Жогорку Ке
неша С. Ш.  Жээнбековым, Республики Молдова во главе с Председателем Парла
мента Е. В.  Остапчук, Российской Федерации во главе с Председателем Совета Фе
дерации Федерального Собрания С. М.  Мироновым и Председателем Государствен
ной Думы Федерального Собрания Г. Н.  Селезневым, Республики Таджикистан во
главе с заместителем Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Д. М.  Ман
суровым, Украины во главе с Председателем Верховной Рады И. С.  Плющом.
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Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Председатель Совета
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ С. М.  Миронов

сосредоточил свою деятельность на пос
ту губернатора Орловской области. За
многолетнюю плодотворную работу ему
было присвоено звание Почетного Пред
седателя Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ.
С. М.  Миронов стал первым руководи
телем Межпарламентской Ассамблеи СНГ —
жителем Санкт-Петербурга. Он уже имел
большой опыт законодательной работы
в региональном парламенте северной
столицы, неоднократно взаимодейство
вал с нашей организацией, прекрасно
представлял себе специфику нашей рабо

ты и имел собственное видение будущего
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Будучи коренным петербуржцем, пред
ставителем нашего города в Совете Фе
дерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации, С. М.  Миронов как никто
другой понимал, какое значение имеет для
города статус межпарламентской столи
цы Содружества Независимых Государств.
В то же время как Председатель Совета
Федерации он видел и ту особую роль, ко
торую играет Межпарламентская Ассамб
лея СНГ в укреплении и развитии двусто
ронних межпарламентских связей России

с ее ближайшими соседями. Поэтому, не
смотря на множество возложенных на не
го обязанностей и как на Председателя
Совета Федерации, и как на координато
ра Совета законодателей России, одним
из приоритетных направлений своей по
литической деятельности С. М.  Миронов
определил работу в Межпарламентской Ас
самблее государств — участников Содру
жества Независимых Государств.
Для успешной деятельности Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ, как уже гово
рилось, очень важно, чтобы на всех уров
нях — в постоянных комиссиях, в пар
ламентских делегациях и, конечно же,
в Совете Межпарламентской Ассамблеи
СНГ — установились нормальные челове
ческие отношения, и встречи в Тавричес
ком дворце, безусловно, этому способ
ствуют. Однако ничто не может заменить
визиты парламентариев друг к другу. На
первом же Совете Межпарламентской Ас
самблеи СНГ, в котором он участвовал,
С. М.  Миронов пообещал своим коллегам,
что уже в первый год своего председа
тельствования посетит все страны Содру
жества. Слово он сдержал, причем в ря
де государств он побывал не единожды.
В ходе этих поездок С. М.  Миронов обсу
дил с коллегами целый ряд предложений

по усовершенствованию межпарламент
ского сотрудничества, развитию евразий
ской интеграции в самых различных об
ластях. Повышение внимания к парламен
там стран СНГ, учет запросов и интересов
всех государств вызвали ответную реак
цию: значительно повысился представи
тельский уровень и активность парламент
ских делегаций в Таврическом дворце.
По инициативе С. М. Миронова стали
регулярно проводиться встречи руководи
телей парламентов кавказских государств
(Азербайджана, Армении, Грузии и Рос
сии). Первая такая встреча состоялась

Встреча глав парламентов
Кавказского региона
в Таврическом дворце
Июль 2002

С хлебом-солью встречают
С. М.  Миронова в Кыргызстане
2002
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Руководители парламентов
государств — участников
Соглашения о формировании
Единого экономического
пространства в Екатеринин
ском зале Таврического
дворца
Слева направо:
Г. В.  Новицкий, В. М.  Литвин,
С. М.  Миронов, Н. А.  Абыкаев

Н. А.  Бурджанадзе
и С. М.  Миронов отвечают
на вопросы журналистов
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16 июля 2002 года в Санкт-Петербурге,
затем аналогичные встречи, на которых
обсуждались наиболее острые вопросы со
трудничества кавказских государств, про
ходили в Кисловодске, Тбилиси, Москве.
Особое внимание в начале XXI века
Межпарламентская Ассамблея СНГ уделяла
законодательному обеспечению борьбы
с международным терроризмом, укрепле
нию межпарламентских форм общеевро
пейского сотрудничества, развитию демо
кратии, соблюдению избирательных прав

граждан, правовому обеспечению Органи
зации Договора о коллективной безопас
ности и Соглашения о формировании
Единого экономического пространства.

Антитеррористическая
коалиция парламентариев
С момента своего создания Межпарла
ментская Ассамблея СНГ постоянно обра
щала внимание мировой общественности
на возрастающую угрозу международно
го терроризма, первыми объектами аг
рессии которого стали государства Цент
рально-Азиатского региона, а также Се
верный Кавказ. Все принятые документы
направлялись в самые высокие политиче
ские инстанции, доводились до самых ав
торитетных международных парламент
ских организаций. Однако наши призы
вы не получали адекватного отклика, не
только «практического», но даже «теоре
тического». Так, европейские парламента
рии избегали каких-либо оценок экстре
мистских структур, даже таких, как дви
жение «Талибан» в Афганистане, открыто
превращавшее это государство в центр
международного терроризма.
Все изменилось коренным образом
после трагических событий 11 сентября
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2001 года, когда международные терро
ристы совершили чудовищное преступле
ние против Соединенных Штатов Амери
ки. Все наконец-то было названо своими
именами. Более того, ведущие страны мира
приняли решение создать антитеррорис
тическую коалицию против «чумы XXI ве
ка» — международного терроризма.
В это время Межпарламентская Ас
самблея СНГ обратилась к Парламентской
Ассамблее Совета Европы с предложени
ем провести в Таврическом дворце пер
вый Межпарламентский форум по борьбе
с терроризмом. Наша инициатива получи
ла широкую поддержку: кроме ПА СЕ, к ор
ганизации антитеррористического пар
ламентского форума в Санкт-Петербурге
подключились Европарламент и Парла
ментская Ассамблея ОБСЕ. Было и другое
предложение — провести аналогичный фо
рум не в Санкт-Петербурге, а в Берлине
во время проведения Генеральной Ассам
блеи ОБСЕ в июне 2002 года в здании
Рейхстага. Но выбор пал на Таврический
дворец, и в этом проявилось единодуш
ное признание многолетнего вклада Меж
парламентской Ассамблеи СНГ в борьбу
с международным терроризмом.
27–28 марта 2002 года по совместной
инициативе Межпарламентской Ассамб
леи СНГ, Парламентской Ассамблеи Совета
Европы, в сотрудничестве с Парламент
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ской Ассамблеей ОБСЕ и Европейским
Парламентом, при поддержке Северного
Совета, Ассамблеи Западно-Европейского
Союза, Парламентской Ассамблеи Чер
номорского экономического сотрудниче
ства, Межпарламентской Ассамблеи Ев
разийского экономического сообщества,
Парламентского Собрания Союза Белару
си и России и при участии межправитель
ственных и неправительственных органи
заций состоялся Межпарламентский фо
рум по борьбе с терроризмом.

Межпарламентский форум
по борьбе с терроризмом
Март 2002

Председатель Милли
Меджлиса Азербайджанской
Республики М. Н.  Алескеров
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Председатель Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ А.  Северин
на межпарламентском
форуме по борьбе
с терроризмом
2002

Идеи, выработанные
в Таврическом дворце,
получили полную поддержку
на сессии ОБСЕ в Рейхстаге
Берлин, июнь 2002

Форум проходил под руководством
Председателя Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федера
ции Г. Н. Селезнева, Председателя Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ С. М.  Мироно
ва и Председателя ПА СЕ П.  Шидера. На
нем также выступали Председатель Парла
ментской Ассамблеей ОБСЕ А.  Северин,
вице-президент Европарламента Р.  Имбени,
председатели парламентов Азербайджа
на — М. Н.  Алескеров, Армении — А. А.  Хачат
рян, Кыргызстана — А. А.  Борубаев, Грузии —
Н. А.  Бурджанадзе, Казахстана — О. А.  Абды
каримов, Таджикистана — М. С.  Убайдулло
ев, Председатель Северного Совета О.  Ояла
и многие другие.
На форуме выступили и руководите
ли исполнительных структур международ
ных организаций: Председатель Комитета
министров Совета Европы Р.  Бернотас,
Генеральный секретарь Совета Европы
В.  Швиммер, Генеральный секретарь ОБСЕ
Я.  Кубиш.
Во всех выступлениях отмечалась от
ветственность политиков за будущее ми
ра, необходимость их сплочения в борь
бе со страшной угрозой. Так, С. М.  Миронов
с трибуны Думского зала произнес такие
слова: «Международный терроризм — ве
личайшая угроза XXI века, затрагивающая
все страны. Не надо спрашивать, по ком
звонят колокола на руинах жилых домов
в Москве, Волгодонске, Прикаспийске, на
развалинах торгового центра в Нью-Йор
ке. Совершенно очевидно, что эти коло
кола звонят по нашему будущему».

Особенностью форума было то, что
в его рамках состоялось первое совеща
ние руководителей органов безопасности
и спецслужб, в котором приняли участие
руководители (министры) и заместители
руководителей органов безопасности и
спецслужб тридцати девяти стран мира.
На совещании председательствовал Дирек
тор Федеральной Службы Российской Фе
дерации, Председатель Совета руководи
телей органов безопасности и специаль
ных служб государств — участников СНГ
Н. П.  Патрушев. Организовав форум с учас
тием представителей спецслужб мира, пар
ламентарии на деле способствовали со
зданию эффективного инструмента анти
террористической коалиции. Подобные
совещания в Российской Федерации ста
ли ежегодными. Их доверительная атмо
сфера способствовала укреплению лич
ных контактов участников, что в конеч
ном итоге не раз помогало если не
предотвратить теракт, то, по крайней ме
ре, смягчить его последствия.
Участники форума решительно и бе
зоговорочно осудили терроризм во всех
его формах и проявлениях, высказались
за объединение усилий всего мирового со
общества в борьбе со страшной угрозой,
а также выразили убежденность в необ
ходимости искоренения причин терро
ристической деятельности, а не только
противодействия ее проявлениям. В ито
говой Декларации участники форума при
знали обоснованность последовательных
и настойчивых обращений Межпарламент

ской Ассамблеи СНГ к ведущим междуна
родным организациям по консолидации
усилий в борьбе с терроризмом, отмети
ли роль парламентариев в формировании
законодательного заслона любым формам
терроризма. Форум оказался очень резуль
тативным. В частности, на нем парламен
тарии мира поддержали инициативу Рос
сийской Федерации по принятию Между
народной Конвенции о борьбе с актами
ядерного терроризма, и через три года,
во время празднования 60-летия ООН, эта
Конвенция была подписана главами госу
дарств мира. Идеи форума затем активно
использовались и конкретизировались на
ряде международных конференций, в том
числе высокую оценку они получили на
Генеральной Ассамблее парламентариев
ОБСЕ в Берлине.
Наряду с формированием антитерро
ристической коалиции парламентариев
Межпарламентская Ассамблея СНГ про
должала разрабатывать законодательные
основы противодействия терроризму, тес
но связанным с ним наркобизнесу и пре
ступности. В этих целях в Таврическом
дворце был проведен ряд крупных кон
ференций.
14 ноября 2003 года прошла конфе
ренция «Совершенствование сотрудниче
ства государств — участников СНГ в борь
бе с международным терроризмом и его
финансированием». Она проводилась по
поручению Совета глав государств в рам
ках Программы государств — участников
СНГ по борьбе с международным терро

ризмом и иными проявлениями экстре
мизма на 2003–2004 годы, поэтому акцент
делался на противодействии терроризму
в рамках Содружества, особое внимание
при этом уделялось вопросам пресечения
финансирования терроризма. Организа
ция конференции и ее результаты — про
дукт плодотворного сотрудничества Меж
парламентской Ассамблеи СНГ и руко
водителей спецслужб Евразии. От имени
последних на конференции выступали
Председатель Совета руководителей ор
ганов безопасности и спецслужб СНГ
Н. П.  Патрушев и и.  о. Министра внутрен
них дел Российской Федерации Р. Г.  Нур
галиев.
17 ноября 2005 года в соответствии с
Программой сотрудничества государств —
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Международная научнопрактическая конференция
по проблемам сотрудниче
ства в борьбе с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков
17 ноября 2005
Вверху:

Председатель Национального
Собрания Республики
Армения А. В.  Багдасарян
и Председатель Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
С. Х.  Хайруллоев в президиуме
Внизу:

Заместитель Генерального
прокурора России И. Н.  Конд
рат и заместитель секретаря
Совета Безопасности России
В. А.  Соболев
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участников СНГ в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психо
тропных веществ и их прекурсоров на
2005–2007 годы в Таврическом дворце
прошла Международная научно-практиче
ская конференция по проблемам сотруд
ничества в борьбе с наркоманией и не
законным оборотом наркотиков. Ее орга
низаторами выступили Межпарламентская
Ассамблея СНГ и Федеральная служба Рос
сийской Федерации по контролю за обо
ротом наркотиков, подписавшие в ходе
работы конференции Соглашение о вза
имодействии.
Конференция стала одним из самых
значительных антинаркотических фору
мов за последнее время. В ней приня

ли участие парламентарии, представители
специализированных структур междуна
родных организаций и государственных
органов, противодействующих незаконно
му обороту наркотиков, более чем из двад
цати стран. Среди них — глава секции Ев
ропы, Западной и Центральной Азии
Управления ООН по наркотикам и пре
ступности В. Г.  Фенопетов, министр по
контролю за наркотиками Исламской Рес
публики Пакистан Г.  Махер, Временный
поверенный в делах Исламской Республи
ки Афганистан Г. С.  Гайрат, Главный комис
сар криминальной полиции Финляндии
Я.  Сонк, начальник Государственной по
лиции Латвии Я.  Защиринскис и другие
официальные лица. В качестве сопредсе
дателей в конференции приняли участие
Председатель Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации,
Председатель Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ С. М.  Миронов и Директор
Федеральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркоти
ков В. В.  Черкесов.
Как подчеркнул С. М.  Миронов, «необ
ходимо понимать, что проблему обузда
ния наркоагрессии невозможно решить
в рамках одной страны. Здесь требуется
консолидация усилий всех стран. Важно
осуществить превентивные совместные
действия в международном формате с уче

Глава 15

том многоаспектности проблемы, а также
понимания того обстоятельства, что борь
ба с наркотиками не может сводиться
лишь к правоохранительной деятельнос
ти. Мы должны противопоставить этой
угрозе все социальные, экономические и
политические ресурсы наших государств».
Работа конференции завершилась при
нятием Декларации Международной науч
но-практической конференции по пробле
мам сотрудничества в борьбе с наркома
нией и незаконным оборотом наркотиков,
участники которой отметили роль пар
ламентариев в формировании законода
тельного «заслона» незаконному обороту
наркотиков и признали необходимость
активного использования модельных за
конодательных актов и рекомендаций
Межпарламентской Ассамблеи СНГ для гар
монизации и унификации антинаркоти
ческого законодательства стран Содру
жества.

300 лет Санкт-Петербургу
В жизни стран СНГ особое значение имеет
Санкт-Петербург. С судьбой нашего города
пересекались судьбы А. C.  Пушкина, Т.  Шев
ченко, М.  Ауэзова, И.  Чавчавадзе, А.  Канте
мира, А.  Ахвердова, М.  Шагинян, В.  Купреви
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ча, Ч.  Валеханова, В.  Вернадского. В нашем
городе учились президенты Азербайджа
на — Г. А.  Алиев, Армении — Л. А.  Тер-Петро
сян, России — В. В.  Путин, Туркменистана —
С. Н.  Ниязов, Кыргызстана — А. А.  Акаев.
8 декабря 2000 года Межпарламентская
Ассамблея СНГ в специальном постанов
лении обратилась к Совету глав госу
дарств Содружества Независимых Госу
дарств с предложением объявить 2003 год
в государствах — участниках СНГ годом
Санкт-Петербурга. Совет глав государств
СНГ 30 ноября 2001 в связи в 300-летием
со дня основания города Санкт-Петербур
га и Обращением Совета Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ решил объявить
2003 год в государствах СНГ годом СанктПетербурга, поручив правительствам Со
дружества предусмотреть соответствую
щие организационные мероприятия по
подготовке и проведению празднования
юбилейной даты. Позднее к лидерам стран
СНГ присоединились руководители дру
гих государств, и празднование 300-летия
Санкт-Петербурга приобрело планетар
ный характер.
Этой дате были посвящены специаль
ное заседание Межпарламентской Ассамб
леи СНГ, а также Международная парла
ментская конференция по вопросам обще
европейского сотрудничества. Участники
конференции и заседания Межпарламент

Директор Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю
за оборотом наркотиков
В. В.  Черкесов и Председатель
Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ С. М.  Миронов
подписывают Соглашение
о сотрудничестве
7 ноября 2005
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Общеевропейское
сотрудничество

Председатель Сената
парламента Республики
Казахстан Н. А.  Абыкаев
отвечает на вопросы журна
листов о формировании
Единого экономического
пространства

Председатель Совета
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ С. М.  Миронов
и губернатор Санкт-Петер
бурга В. И.  Матвиенко

ской Ассамблеи СНГ посадили в Тавриче
ском саду деревья в честь 300-летия СанктПетербурга. Теперь в Таврическом саду
растут деревья, посаженные председателя
ми парламентов СНГ, Чехии и Польши, ру
ководителями Парламентских Ассамблей
Совета Европы, Западноевропейского со
юза, Черноморского экономического со
трудничества, Евразийского экономиче
ского сообщества, Северного Совета, Пар
ламентского Собрания Союза России и
Беларуси. Больше всех пришлось «потру
диться» С. М.  Миронову, который высажи
вал деревья от Российской Федерации, Со
юза России и Беларуси и Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ.

Расширение Европейского Союза, как и
расширение НАТО, существенно влияет
на взаимодействие стран континента. Из
менение политической конфигурации Ев
ропы ставит перед ними новые проблемы,
в разрешении которых, безусловно, долж
ны участвовать парламентарии.
Сложившиеся партнерские отноше
ния России и стран СНГ как со странами
Европейского Союза в формате пятнад
цати государств, так и с десятью странами
Центральной Европы до их вступления
в Европейский Союз, стали претерпевать
существенные изменения после расши
рения Европейского Союза. С одной сто
роны, вступление в Евросоюз ряда стран,
имеющих неурегулированные проблемы
с Россией и Беларусью даже в вопросе вза
имопризнания границ, усложняло форми
рование Единого европейского экономи
ческого пространства. С другой стороны,
налаженные многолетние связи СНГ со
странами Центральной Европы при их
присоединении к Европейскому Союзу
ослабли (например, произошло введение
визовых режимов). Поэтому с 2003 года
Межпарламентская Ассамблея СНГ активи
зировала дискуссии по общеевропейско
му сотрудничеству. Так, 17 июня 2003 го

Посадка деревьев
в Таврическом саду в честь
300-летия Петербурга

да на первой Международной парламент
ской конференции по общеевропейскому
сотрудничеству, организованной Межпар
ламентской Ассамблеей СНГ, Европарла
ментом и ПА СЕ, была принята Декларация,
в которой отмечалась значимость гармо
низации законодательства стран СНГ, Ев
ропейского Союза и других европейских
государств для создания единого европей
ского экономического, информационно
го и правового пространства, активизации
субрегионального и трансграничного со
трудничества. При этом отмечался вклад
Межпарламентской Ассамблеи СНГ в фор
мирование единого правового простран
ства Европы.
Вторая Международная парламентская
конференция по общеевропейскому со
трудничеству состоялась 16 апреля 2004 го
да. Ее организатором, наряду с Межпарла
ментской Ассамблеей СНГ и Парламент
ской Ассамблеей Совета Европы, выступила
Ассамблея Западноевропейского Союза.
В итоговой Декларации участники кон
ференции подтвердили свое стремление
к укреплению дружественных и добросо
седских отношений Европейского Союза
и Содружества Независимых Государств.
Третья Международная парламентская
конференция по общеевропейскому со
трудничеству была посвящена 60-летию
Победы антигитлеровской коалиции во
Второй мировой войне. Она проходила
в Таврическом дворце 15 апреля 2005 го
да. Организаторами конференции ста
ли Межпарламентская Ассамблея госу

дарств — участников СНГ совместно с Пар
ламентской Ассамблеей Совета Европы
при участии Ассамблеи Западноевропей
ского Союза, Северного Совета, Межпар
ламентской Ассамблеи Евразийского эко
номического сообщества, Парламентской
Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассам
блеи Черноморского экономического со
трудничества, Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России 1.
Конференция была весьма представи
тельная, в общей сложности в ней приня
В конференции приняли участие Предсе
датель Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Р.  ван  дер  Линден, Председатель Ассамблеи Запад
ноевропейского Союза С.  Горис, Постоянный коор
динатор системы ООН в РФ С.  Василев, Председа
тель Северного Совета Р.  Гудмундсдоттир, Предсе
датель Стортинга Королевства Норвегия Й.  Косму,
Заместитель Председателя Сената Парламента
Чешской Республики П.  Питгарт, Председатель Со
вета Республики Национального собрания Респуб
лики Беларусь Г. В.  Новицкий, Председатель Сове
та Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председа
тель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С. М.  Миронов, Председа
тель Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, Председатель Парла
ментского Собрания Союза Беларуси и России
Б. В.  Грызлов, Председатель Совета руководителей
органов безопасности и специальных служб го
сударств — участников СНГ Н. П.  Патрушев.
На заседании прозвучали выступления Предсе
дателя Собрания Республики Македония Л. Йорда
новски, заместителя Председателя Сената парла
мента Румынии К.-В.  Тудора, заместителя Председа
теля Палаты депутатов парламента Люксембурга
Й.  Шойера, экс-Председателя Совета кантонов Фе
дерального собрания Швейцарии Ф.  Шиссера и
других официальных лиц.
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Выставка «Реликвии боевой
славы», организованная
в рамках Международной
парламентской конференции
по общеевропейскому
сотрудничеству, посвященной
60-летию Победы анти
гитлеровской коалиции
во Второй мировой войне.
Ектерининский зал
2005
Торжественная церемония
возложения цветов к памят
нику защитникам города на
Серафимовском кладбище
2005
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ли участие более трехсот представителей
парламентов из сорока трех стран. Поми
мо парламентариев, в составах делегаций
СНГ по приглашению Межпарламентской
Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербург прибы
ли ветераны Великой Отечественной вой
ны из государств Содружества.
Программа Санкт-Петербургской меж
дународной парламентской конференции,
посвященной 60-летию Победы антигит
леровской коалиции во Второй мировой
войне оказалась чрезвычайно насыщен
ной. Так, 14 апреля, за день до официаль
ного начала мероприятия, в Екатеринин

ском зале Таврического дворца состоялось
открытие экспозиции «Реликвии боевой
славы», посвященной 60-летию Победы ан
тигитлеровской коалиции во Второй ми
ровой войне.
Утром 15 апреля прошла торжествен
ная церемония возложения цветов к па
мятнику защитникам города, после чего
участники конференции собрались в Дум
ском зале Таврического дворца на откры
тие пленарного заседания «Всемирно-ис
торическое значение Победы во Второй
мировой войне для жизни и процветания
народов в XXI веке».
Открыл заседание Председатель Со
вета Межпарламентской Ассамблеи СНГ,
Председатель Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федера
ции С. М.  Миронов. В первую очередь он
зачитал участникам конференции при
ветствие от Президента Российской Фе
дерации В. В.  Путина. В нем, в частности,
говорилось: «Ваш представительный фо
рум — это еще одна возможность всесто
ронне проанализировать уроки Второй
мировой войны, осмыслить исторический
опыт взаимодействия государств в борьбе
с нацизмом. Именно объединение поли
тических, экономических и военных ре
сурсов стран антигитлеровской коалиции
стало одним из решающих факторов раз
грома агрессоров».

Глава 15
Заключительное пленарное заседание
конференции началось с торжественной
церемонии награждения: по поручению
Президента Российской Федерации «Ор
ден Дружбы» Председателю Сената Фран
цузской Республики Кристиану Понселе
вручил Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе
дерации С. М.  Миронов.
По результатам работы конференции
ее участники приняли Декларацию, в ко
торой были сформулированы законода
тельные методы борьбы с пропагандой
фашизма, расовой неприязни, политичес
кого и религиозного экстремизма, нацист
ской символики, а также обеспечения со
циальной защиты ветеранов Второй ми
ровой войны. Участники конференции
осудили попытки реабилитации фашизма
на государственном уровне в Латвии и
заявили, что признают «решающую роль
и неоценимый вклад народов Советского
Союза в Победу над фашизмом во Вто
рой мировой войне, подтверждают свою
благодарность им и преклоняются перед
их огромной жертвенностью и страдани
ями, которые никогда не должны быть
преданы забвению».
В 2002–2005 годах Председатель Ас
самблеи С. М.  Миронов подписал в Таври
ческом дворце ряд важных международ
ных соглашений о сотрудничестве: Про
токол о намерениях между Европейским
банком реконструкции и развития, Меж
парламентской Ассамблеей СНГ и Советом
Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации (19 июня 2002), Со
глашение о сотрудничестве между Латино
американским парламентом и Межпарла
ментской Ассамблеей СНГ (17 июня 2003),
Соглашение о сотрудничестве между Меж
парламентской Ассамблеей СНГ и Ас
самблеей Западно-Европейского Союза —
Межпарламентской Ассамблеей Европей
ской обороны и безопасности (16 апреля
2004), Соглашение между Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ и Международным
комитетом Красного Креста (16 апреля
2004). На уровне Секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ было
также подписано Соглашение о сотрудни
честве между Секретариатом Совета Меж
парламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Го
сударств и Бюро ЮНЕСКО в Москве по
Азербайджанской Республике, Республи
ке Армения, Республике Беларусь, Грузии,
Республике Молдова и Российской Феде
рации (19 мая 2005).
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Продолжалась в этот период и прак
тика проведения совместных заседаний
руководящих органов международных
парламентских структур. В 2002 году со
стоялось совместное заседание Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Бю
ро Парламентской Ассамблеи Совета Ев
ропы, на котором были подведены итоги
пятилетнего сотрудничества наших орга
низаций и перспективы их дальнейшего
взаимодействия. 16 апреля 2004 года со
стоялось совместное заседание Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Пред
седательского Комитета Ассамблеи Запад
ноевропейского Союза. Сотрудничество
развивалось и на уровне комиссий. Так,
14 апреля 2005 года в Таврическом дворце
прошло совместное заседание постоянных
комиссий Межпарламентской Ассамблеи
СНГ по политическим вопросам и меж
дународному сотрудничеству и по вопро
сам обороны и безопасности, Подко
митета Парламентской Ассамблеи Совета

Выступление
Председателя Сената
Французской Республики
Кристиана Понселе
С. М.  Миронов вручает
Председателю Сената
Французской Республики
Кристиану Понселе
«Орден Дружбы»
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Косово

После подписания Соглашения
о сотрудничестве между
Секретариатом Совета
Межпарламентской Ассамблеи
СНГ и Бюро ЮНЕСКО
в Москве по Азербайджанской
Республике, Республике
Армения, Республике Беларусь,
Грузии, Республике Молдова
и Российской Федерации.
Зал заседаний Совета
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ
19 мая 2005

Европы по внешним связям и Председа
тельского Комитета Ассамблеи Западно
европейского Союза. На этом заседании
обсуждались перспективы сотрудничества
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Пар
ламентской Ассамблеи Совета Европы и
Ассамблеи Западноевропейского Союза
в сфере противодействия терроризму и
незаконному обороту наркотиков, нерас
пространения ядерного оружия, пред
отвращения и ликвидации последствий
техногенных катастроф.
Признание Межпарламентской Ассам
блеи СНГ ключевым игроком на поле ев
ропейского парламентаризма, привлека
тельность Санкт-Петербурга как самого
европейского города Содружества Неза
висимых Государств, наконец, уникальные
возможности Таврического дворца по
проведению международных саммитов и
встреч создали предпосылки для разме
щения в Санкт-Петербурге одного из офи
циальных органов Совета Европы. Так, по
совместной инициативе Председателя Со
вета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С. М.  Миронова и
губернатора Санкт-Петербурга В. И.  Матви
енко Конгресс местных и региональных
властей Совета Европы со второй поло

вины 2005 года стал прорабатывать во
прос о создании в Санкт-Петербурге Цент
ра Совета Европы по межрегиональному
и приграничному сотрудничеству.
27 января 2006 года в Смольном двор
це Санкт-Петербурга губернатор В. И.  Мат
виенко и Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе
дерации С. М.  Миронов провели совеща
ние с Председателем Конгресса местных
и региональных властей Совета Европы
Дж.  Ди  Стази о создании в сотрудничест
ве с Межпарламентской Ассамблеей СНГ
на базе комплекса Таврического дворца
Центра Совета Европы по межрегиональ
ному и приграничному сотрудничеству.
При этом учитывалось многолетнее вза
имодействие Конгресса с Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ, первый документ
в рамках которого был подписан Прези
дентом Конгресса местных и региональ
ных властей, мэром Женевы К. Эги и Гене
ральным секретарем Совета Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ в Таврическом
дворце еще 6 февраля 1998 года. При этом
отмечалось, что деятельность создавае
мого Центра могла бы осуществляться не
только во всех европейских государствах,
но и в странах Средней Азии.

Межпарламентская Ассамблея СНГ не
ограничивала свою деятельность только
евразийским регионом. Развивалось на
ше сотрудничество с Латиноамерикан
ским парламентом — одним из крупней
ших в мире. Свою позицию парламента
рии высказывали и по ситуации в Ираке
и других «горячих» точках планеты. Из
вестия о том, что в ходе спровоцирован
ного экстремистами резкого всплеска эт
нически ориентированного насилия 17–
19 марта 2004 года в Косово погибли
19 человек, были ранены и получили те
лесные повреждения 954 местных жите
ля, пострадали 126 представителей меж
дународных присутствий в крае, взволно
вали парламентариев Содружества, и по
решению Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ была создана группа наблю
дателей для изучения ситуации в авто
номном крае Косово и Метохия (Сербия
и Черногория).
В соответствии с постановлением Со
вета в период с 21 по 24 апреля 2004 года
группа наблюдателей Межпарламентской
Ассамблеи СНГ 1 во главе с Председателем
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. А.  Озе
ровым находилась в Сербии и Черного
рии с целью изучения ситуации в авто
номном крае Косово и Метохия. В Приш
тине наблюдатели от Межпарламентской
Ассамблеи СНГ прежде всего встретились
с главой Миссии ООН в Косово Х.  Холки
ри. Он нервничал, требовал убрать кинока
меру (нас сопровождала съемочная груп
па телерадиокомпании «Мир»), и это бы
ло неслучайно: с 17 по 19 марта, когда
были сожжены или сильно повреждены
800 домов (большей частью сербских),
осквернены или уничтожены 36 право
славных святынь (церкви и монастыри,
построенные еще в XIV веке и находя
щиеся под защитой ЮНЕСКО), никаких
действенных мер не предпринималось.
Руководство временных органов само
управления в Косово, Президент И.  Ругова,
В состав группы наблюдателей входили: де
путат Верховной Рады Украины И. В.  Алексеев, Пред
седатель Комитета Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, предпринимательству
и туризму В. Г. Драганов, депутат парламента Кыр
гызской Республики Э. С.  Назаралиев, Генеральный
секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи
СНГ М. И.  Кротов, заместитель руководителя Аппа
рата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А. М.  Серко.


премьер-министр Б.  Реджепи, Председа
тель Ассамблеи края Н.  Даци признавали
факт этнической чистки (4000 сербов по
кинули места постоянного проживания),
но подчеркивали, что ответственность за
это несут международные власти. Естест
венно, что члены делегации сербской
парламентской коалиции «Возвращение»,
представляющие пострадавшую сторону,
«выдавливаемую» со своей родины, дава
ли самую критическую оценку и между
народным силам, и албанским властям.
Конечно, у членов делегации горькое
впечатление оставили беседы с населени
ем, осмотр сожженной школы, домов мест
ных жителей. Мы были поражены мужест
вом сербов, которые решились остаться
вместе с детьми в Центральном Косово и
по сей день живут в полусожженных до
мах, зная, что их право на жизнь никто
не защищает.

Разрушенная школа в Косово
Житель Косово показывает
свой дом членам делегации
Межпарламентской
Ассамблеи СНГ
2004
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Председатель Совета
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ С. М.  Миронов
и ректор Санкт-Петербург
ского государственного
университета Л. А.  Вербицкая
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Члены нашей делегации, а в ее составе
были и христиане, и мусульманин, подго
товили по итогам наблюдения Заключе
ние, в котором была дана подробная оцен
ка ситуации и тех первоочередных мер,
которые надо предпринять для ее улуч
шения. Прежде всего, по нашему мнению,
требовалось самым тщательным образом
расследовать обстоятельства событий и
наказать виновных, выявить и расформи
ровать структуры военизированного ха
рактера, а также сохранившиеся подраз
деления бывшей «Освободительной армии
Косово», активизировать работу по изъ
ятию оружия у населения, усилить борьбу
против криминальных кланов, занима
ющихся наркоторговлей, контрабандой,
торговлей людьми.
Трагедия произошла в самом центре
Европы, на территории, в течение пяти
лет полностью контролируемой Миссией
ООН в Косово (МООНК) и международны
ми силами безопасности в Косово (KFOR).
Представляется, что в течение этих пяти
лет депутаты Европарламента, ОБСЕ и Со
вета Европы должны были проводить мо
ниторинг соблюдения прав человека в Ко
сово и уж, во всяком случае, первыми от
кликнуться на совершившуюся трагедию.
Однако лорд Джад и депутат Бундестага
Р.  Биндиг с гораздо большим интересом
следили за ситуацией в странах СНГ и на

российском Северном Кавказе, пытаясь
поучать власти и народы этих регионов.
Как говорится, в чужом глазу соринку ви
дят, а в своем — бревно не замечают.
24 апреля 2004 года в Москве в Совете
Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации нашу группу принял
Председатель Межпарламентской Ассам
блеи СНГ С. М.  Миронов. Заслушав наш от
чет, он тут же написал письмо Председа
телю Парламентской Ассамблеи Совета
Европы П.  Шидеру с просьбой рассмотреть
ситуацию в Косово и ознакомить депута
тов с Заключением наблюдателей от Меж
парламентской Ассамблеи СНГ. На следу
ющий день письмо Председателя Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ было
вручено П.  Шидеру, а послы Российской
Федерации и Украины распространили
наше Заявление в качестве официального
документа Совета Европы (специальное
поручение по этому вопросу дал Предсе
датель Верховной Рады Украины В. М.  Лит
вин).
Вопрос «Ситуация в Косово» был вклю
чен в повестку Парламентской Ассамблеи
Совета Европы в качестве дополнительно
го, и 29 апреля 2004 года ПА СЕ приняла
Резолюцию №1375 «О ситуации в Косово»,
в которой существенно использовались
выводы наблюдателей Межпарламентской
Ассамблеи СНГ — единственных на тот мо
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мент очевидцев последствий трагедии. На
ше Заключение было также одобрено Со
ветом Межпарламентской Ассамблеи СНГ
3 декабря 2004 года. «Замолчать» трагедию
и закрыть глаза на ситуацию в Косово не
удалось.

Русский язык
Важнейшим условием сотрудничества лю
дей является общение на понятном им
языке. В Советском Союзе таким языком
был русский язык, и с возникновением
Содружества Независимых Государств он
остался языком межнационального обще
ния. Знание русского языка — важнейшее
преимущество евразийской интеграции,
не ущемляющее приоритета государст
венных национальных языков. Поэтому
в Межпарламентской Ассамблее СНГ по
стоянно обсуждалась проблема сохране
ния знания русского языка народами Со
дружества. Так, была создана специальная
рабочая группа во главе с заместителем
Председателя парламента Республики Ка
захстан С. А.  Дьяченко по подготовке мо
дельного закона «О языках».
Почему русский язык должен быть язы
ком интеграции и сотрудничества? Пото
му что это единственный государствен

245

ный язык в СНГ, который входит в число
шести официальных языков ООН. Русский
язык — носитель значительного объема об
щемировой научно-технической инфор
мации, культуры, искусства. В двух странах
СНГ (Россия и Беларусь) он имеет статус
государственного. В соответствии с Кон
ституцией Казахстана «в государственных
организациях и органах местного само
управления наравне с казахским официаль
но употребляется русский язык». В Кыр
гызстане он имеет статус официального
языка, в Таджикистане — языка межнацио
нального общения. В Молдове русский
язык — язык межнационального общения
на всей территории, а на ее части он име
ет более высокий статус. Однако нельзя
сказать, что правовой статус русского язы
ка везде соответствует потребностям насе
ления. В ряде стран СНГ, миллионы граж
дан которых трудятся в России, русский
язык юридически уравнен с любым дру
гим иностранных языком. В то же время
в условиях планетарной экспансии анг
лийского языка его правовой статус ис
кусственно завышается. Например, в не
которых странах Центральной Азии анг
лийский язык законодательно объявлен
языком межнационального общения.
6 декабря 2002 года в Таврическом
дворце состоялась Международная науч
но-практическая конференция «Русский

Л. А.  Путина в президиуме
X Конгресса Международной
ассоциации преподавателей
русского языка и литературы
«Русское слово в мировой
культуре»
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язык как язык межнационального обще
ния в странах Содружества». В ней при
няли участие руководители парламентов
государств — участников СНГ, преподава
тели, представители международных об
щественных организаций, ученые, экс
перты. На этой конференции как раз и
обсуждались проблемы русского языка
в СНГ и пути их решения. Так, Председа
тель Совета Межпарламентской Ассамб
леи СНГ С. М.  Миронов выступил с ини
циативой разработки межгосударствен
ной программы по оказанию поддержки
русскому языку в Содружестве, предусмат
ривающей развитие нормативно-право
вой базы в этой сфере, осуществление
комплекса мероприятий, направленных
на создание Ассоциации преподавателей
русского языка, центров русской культу
ры, расширения книгоиздания на рус
ском языке и т.  д.
Проблема русского языка — это про
блема не только стран СНГ. Он был язы
ком межнационального общения стран
Совета экономической взаимопомощи, не
даром на нем прекрасно говорят канцлер
ФРГ А.  Меркель, Государственный секре
тарь США К.  Райз, ее предшественница
М.  Олбрайт, а Президент Франции Ж.  Ши
рак даже переводит с русского на фран
цузский. Особую роль в распространении
русского языка играет Международная ас
социация преподавателей русского языка
и литературы.
30 июня — 5 июля в Таврическом двор
це состоялся X Конгресс Международной
ассоциации преподавателей русского языка
и литературы «Русское слово в мировой
культуре». Приветствие Президента Россий
ской Федерации В. В.  Путина в Думском за
ле зачитала сопредседатель оргкомитета
конгресса, выпускница филологического
факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета Л. А.  Путина.
В конгрессе участвовали полномочный
представитель Президента Российской Фе
дерации в Северо-Западном федеральном
округе В. И.  Матвиенко, министр образо
вания Российской Федерации В. М.  Филип
пов, президент Общества преподавателей
русского языка и литературы, ректор СанктПетербургского государственного универ
ситета Л. А.  Вербицкая, признанные специ
алисты в области русского языка и лите
ратуры из многих стран мира.
4 декабря 2004 года в центре внимания
Межпарламентской Ассамблеи СНГ были
проблемы культуры: принимались модель
ные законы «О культуре» и «О языках».

В обсуждении приняли участие Пред
седатель Совета по культурному сотруд
ничеству государств — участников СНГ,
министр культуры Азербайджанской Рес
публики П.  Бюльбюль оглы, министр об
разования Республики Армения С. С.  Ери
цян, помощник Президента Российской
Федерации, специальный представитель
Президента по вопросам гуманитарного
сотрудничества с государствами — участ
никами СНГ Д. Р.  Поллыева и другие.
В единогласно принятом на этом засе
дании модельном законе «О языках» зафик
сировано положение, согласно которому
«русский язык, традиционно являющийся
средством межнационального общения,
имеет статус официального языка Содру
жества Независимых Государств». При этом
отмечается, что «официальный язык —
язык, законодательно закрепленный для
использования в официальных сферах на
ряду с государственным», и подчеркива
ется, что «граждане государства — участ
ника СНГ и лица, постоянно проживаю
щие на его территории вправе обращаться
в органы государственной власти, само
управления и в государственные учрежде
ния на... официальном языке СНГ». За рус
ским языком в этом законе закреплены и
другие очень важные права. Сам факт при
нятия такого закона парламентариями Со
дружества говорит о «возвращении» рус
ского языка на евразийское пространство.

Стандарты демократического
выбора
Вопросы развития демократии, соблюде
ния прав граждан стран СНГ всегда нахо
дились в центре внимания Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ. Постоянная комис
сия по социальной политике и правам
человека специально ориентирована на
гармонизацию законодательства стран Со
дружества по правам человека, приведе
ние его в соответствие с международноправовыми стандартами. В этой работе мы
активно сотрудничали с уполномоченны
ми по правам человека, а также с предсе
дателями центральных избирательных ко
миссий. Особый акцент всегда делался на
мониторинге избирательных процессов
в странах Содружества. Начиная с 4 мар
та 1994 года, когда группа наблюдате
лей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
ознакомилась с ходом выборов в парла
мент Таджикистана, депутаты Межпарла
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ментской Ассамблеи СНГ по приглашению
уполномоченных властей регулярно при
нимают участие в мониторинге избира
тельных процессов в государствах — участ
никах Содружества Независимых Госу
дарств.
В ходе этой деятельности обнаружи
лось, что оценка демократичности про
водимых выборов Межпарламентской Ас
самблеей СНГ и наблюдателями ОБСЕ, Со
вета Европы, Европарламента не всегда
совпадает. Естественно, встал вопрос кри
териев оценки выборов со стороны меж
дународных наблюдателей. Оказалось, что
никаких законодательно оформленных
стандартов демократических выборов не
существует. В результате широко распро
странилась практика пресловутых «двой
ных стандартов», использование междуна
родных наблюдателей в качестве инстру
мента давления на власть. В этих условиях
Межпарламентской Ассамблее СНГ, вопервых, приходилось вступать в дискус
сии со своими коллегами из западноев
ропейских стран, во-вторых, не дожидаясь
их инициативы, брать на себя разработку
законодательных документов о стандар
тах демократических выборов.
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Среди стран СНГ, пользующихся осо
бым «вниманием» западных государств, на
первом месте была Беларусь. В отношении
соблюдения этим государством демокра
тических избирательных стандартов даже
была создана контролирующая «тройка»
из представителей ОБСЕ, Совета Европы,
Европейского Союза, которая проводила
специальные технические конференции
по проблемам выборов в Беларуси. В ав
густе 2000 года в канун выборов в парла
мент Республики Беларусь, намеченных на
15 октября, некоторые участники «трой
ки» пытались навязать мировой общест
венности мнение, что никаких демокра
тических выборов в Республике быть не
может и посылать туда международных
наблюдателей не имеет смысла. То есть
задолго до проведения выборов в Палату
представителей Национального Собрания
Республики Беларусь их хотели признать
недействительными.
В создавшихся условиях мне при
шлось обратиться к председательствующе
му в ОБСЕ министру иностранных дел
Австрии В.  Шюсселю с просьбой расши
рить формат «тройки» до «четверки», вклю
чающей представителей Межпарламент

Делегация Республики
Беларусь в Таврическом
дворце: председатели
Палаты представителей
и Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь
В. Д.  Попов и Г. В.  Новицкий
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Члены Парламентской
Ассамблеи Совета Европы
Т.  Дэвис и Рене  ван  дер Линден,
будущие Генеральный
секретарь Совета Европы и
Председатель Парламентской
Ассамблеи Совета Европы,
в Таврическом дворце

ской Ассамблеи СНГ, на что было полу
чено согласие. Высокий международный
авторитет Межпарламентской Ассамблеи
СНГ подтвердился еще раз. 30 августа
2000 года в штаб-квартире ОБСЕ — Вен
ском дворце Хофбург — состоялась третья
техническая конференция ОБСЕ по про
блеме направления международных на
блюдателей на парламентские выборы
в Республику Беларусь, и в ходе которой
представители СНГ, Совета Европы, ОБСЕ
и Европейского Союза подробно рассмот
рели избирательное законодательство и
предвыборную ситуацию в Республике.
Интересно, что в качестве критического
аргумента при оценке избирательного ко
декса Республики представители ОБСЕ от
мечали, что международным наблюдате
лям следовало бы предоставить больше
прав. В ответ мы обратили их внимание
на то, что в таких странах Европейского
Союза, как Италия и Испания, законода
тельство вообще не предусматривает ин
ститута международных наблюдателей, и
тем не менее, никто не ставит под сомне
ние результаты выборов в этих странах.
В ходе восьмичасовой дискуссии был
подписан документ, отмечающий положи
тельные демократические процессы в Рес
публике Беларусь и рекомендующий «чет
верке» принять участие в наблюдении за
выборами в ее парламент. Попытка при
знать эти выборы априори недемократи
ческими провалилась.
Межпарламентская Ассамблея СНГ не
ограничивала географию наблюдения за

выборами только странами СНГ. Так,
24 сентября 2000 года депутаты Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ проводили мо
ниторинг выборов Президента Югославии
и депутатов в Вече граждан и Вече Рес
публики Союзной Скупщины Союзной
Республики Югославия. Наблюдали наши
депутаты и за ходом местных выборов
в Великобритании. Этому предшествова
ло проведение 1–2 июля 2001 года Рос
сийско-Британской конференции «Общие
усилия по развитию демократии». В кон
ференции с британской стороны при
няли участие члены парламента М.  Кларк,
Б.  Уэаринг, Т.  Дэвис, К.  Дэвис, Т.  Ллойд,
Я.  Брюс, Г.  Кромвелл и другие. Особо тес
ные отношения у Межпарламентской Ас
самблеи СНГ сложились с Терри Дэвисом.
Еще в 1995 году он как Председатель эко
номического комитета ПА СЕ был со
председателем Конференции по вопро
сам формирования общего экономичес
кого пространства Европы, проводимой
в Таврическом дворце, где он неоднократ
но бывал. Ему принадлежала идея пригла
шения депутатов Межпарламентской Ас
самблеи СНГ в Великобританию для на
блюдения за выборами, он же взял на
себя и организацию этой поездки.
Опыт мониторинга выборов в странах
СНГ и за его пределами показал крайнюю
необходимость разработки и принятия
Конвенции о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод
в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств. С такой ини
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циативой первым выступил Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Александр Альбер
тович Вешняков. Подготовленный его ко
мандой проект Конвенции был рассмот
рен во всех парламентах и центральных
избирательных комиссиях СНГ. 23 ноября
2001 года в Таврическом дворце прошло
специальное совещание по вопросу при
нятия Конвенции, в котором участвовали
девять председателей центральных изби
рательных комиссий СНГ. На следующий
день эта Конвенция была одобрена Меж
парламентской Ассамблеей СНГ, напра
вившей Конвенцию в Совет глав госу
дарств СНГ. Конвенция о стандартах де
мократических выборов, избирательных
прав и свобод в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств бы
ла подготовлена на основе общепризнан
ных принципов и норм международного
права, зафиксированных в документах
ООН, ОБСЕ, Совета Европы в области ор
ганизации избирательного процесса, обоб
щения опыта правового регулирования и
практики проведения выборов в государ
ствах — участниках СНГ.
7 октября 2002 года на заседании Со
вета глав государств СНГ под председатель
ством Президента Российской Федерации
В. В.  Путина Конвенция о стандартах демо
кратических выборов, избирательных прав
и свобод в государствах — участниках Со
дружества Независимых Государств была
подписана президентами семи стран и
вступила в силу 11 ноября 2003 года. Впер
вые в мире появился законодательный
стандарт демократических выборов, и
впервые законодательство стран СНГ в та
кой важной сфере, как демократия, опе
редило законодательство стран Европей
ского Союза.
Но и на этом мы не остановились.
26 сентября 2002 года в Москве под пред
седательством А. А.  Вешнякова при учас
тии Президента Российской Федерации
В. В.  Путина прошла конференция органи
заторов выборов СНГ и Центральной Ев
ропы, на которой рассматривался проект
Европейской Конвенции об избиратель
ных стандартах, разработанной на базе
Конвенции о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод
в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств. Этот проект так
же был одобрен на заседании Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ в Таврическом
дворце и направлен в Парламентскую Ас
самблею Совета Европы.
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Наблюдение за выборами — сложное
дело, требующее профессиональных зна
ний. Ведь нужно изучить избирательное
законодательство страны, проверить, на
сколько оно соблюдается в ходе форми
рования избирательных комиссий всех
уровней, на стадии выдвижения кандида
тов, в период агитационной кампании,
наконец, при голосовании и подсчете го
лосов. Требуется также проводить мо
ниторинг средств массовой информации,
анализировать реакцию властей на крити
ческие замечания со стороны кандидатов
и общественности. Все это предполагает
создание специальных институтов по во
просам соблюдения избирательных прав
граждан. В качестве такого органа было
создано Бюро по демократическим инсти
тутам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ,
однако оно «монополизировало» оценку
демократичности выборов, довольно часто
односторонне трактуя их ход. В любом
случае СНГ должно иметь свои собствен
ные институты содействия демократиче
ским процессам, и 17 ноября 2005 года
на заседании Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ по предложению замес
тителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, координатора группы наших на
блюдателей на выборах Президента Азер
байджанской Республики С. И.  Орловой
было принято решение создать на базе
Таврического дворца Международный ин
ститут мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избира
тельных прав граждан государств — участ
ников Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Многоуровневая интеграция
Межпарламентская Ассамблея СНГ не
только способствует решению интеграци
онных задач всех стран Содружества, но
и развивает более локальное сотрудниче
ство в разных сферах интеграции. Так, за
период с ноября 2001 года по декабрь
2005 года в Таврическом дворце прошло
девять заседаний членов Совета Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ — членов Ор
ганизации Договора о коллективной безо
пасности (Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана).
Среди документов, принятых на этих
заседаниях, отметим Рекомендации по
унификации и гармонизации законода
тельства государств — членов Организации
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Председатель Правительства
Российской Федерации
С. В.  Степашин
на Петербургском
экономическом форуме
1999
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Договора о коллективной безопасности
в сфере борьбы с международным терро
ризмом, незаконным оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ
(16 апреля 2004). Этот уникальный доку
мент содержит конкретные предложения
по изменению действующего законода
тельства стран «шестерки» в сферах борь
бы с терроризмом и наркобизнесом. Ана
логичную задачу по унификации законо
дательства в этих сферах, поставленную
Советом глав государств СНГ уже перед
всеми участниками Содружества, пока ре
шить не удается. В этом плане парламен
тарии ОДКБ показывают пример интег
рации более высокого уровня.
Основные документы для ОДКБ, свя
занные с порядком охраны государствен
ной границы, порядком допуска и усло
вием пребывания воинских формирова
ний других государств СНГ на территории
государства — участника ОДКБ, разрабаты
вались с учетом поездок депутатов «шес
терки» в различные регионы коллектив
ной безопасности.
19 сентября 2003 года в Ялте после
заседания Совета глав государств СНГ пре
зидентами Республики Беларусь А. Г.  Лука
шенко, Республики Казахстан Н. А.  Назар

баевым, Российской Федерации В. В.  Пу
тиным и Украины Л. Д.  Кучмой было под
писано Соглашение о формировании Еди
ного экономического пространства. Фак
тически, четыре самые развитые страны
СНГ договорились о формировании эко
номического союза. Важно, что в число
этих четырех стран впервые вошла Украи
на, которая до сих пор не подписала Устав
СНГ. Подписанию Соглашения предшест
вовало голосование в Верховной Раде, оно
показало, что большинство парламента
риев «за» теснейший союз с Россией, Бе
ларусью и Казахстаном. Предварительные
опросы показали, что даже электорат за
падных районов Украины одобряет евра
зийскую интеграцию, и поэтому ориен
тированные на вступление в НАТО депу
таты Украины просто не приняли участие
в голосовании.
В рамках Межпарламентской Ассамб
леи СНГ начал создаваться институт пра
вового обеспечения Единого экономиче
ского пространства. 15 апреля 2004 года
по инициативе Верховной Рады Украины
и Федерального Собрания Российской
Федерации в Таврическом дворце состоя
лась Международная научно-практичес
кая конференция на тему «Единое эконо
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мическое пространство: правовое обес
печение процесса формирования», по ее
итогам было принято Обращение к пар
ламентам и правительствам государств —
участников Соглашения о формировании
Единого экономического пространства.
В этом Обращении, подписанном пред
седателями парламентов Республики Бе
ларусь — Г. В.  Новицким, Республики Казах
стан — Н. А.  Абыкаевым, Российской Фе
дерации — С. М.  Мироновым и Украины —
В. М.  Литвиным, фиксировалось намерение
создать в рамках Межпарламентской Ас
самблеи СНГ специальную структуру «чет
верки» и было взято обязательство син
хронно ратифицировать на следующей
неделе после подписания Обращения Со
глашение о формировании Единого эко
номического пространства.
В декабре 2004 года под руководством
Председателя Сената парламента Респуб
лики Казахстан Н. А.  Абыкаева состоялось
заседание парламентских делегаций «чет
верки», на котором были сформированы
парламентские группы по международ
но-правовым вопросам и таможенно-та
рифному регулированию, вопросам госу
дарственного регулирования экономики,
макроэкономической и финансовой по
литики, социальным вопросам.
В 2005 году в Таврическом дворце про
должалась работа парламентариев «чет
верки». Однако возник вопрос о формате
Единого экономического пространства:
что это будет в перспективе? Сократится
ли «четверка» до «тройки», или же Украи
на продолжит выполнять свои интеграци
онные обязательства? — покажет будущее.

международный форум
в таврическом
В 2002 году оргкомитет Петербургско
го экономического форума возглавил
С. М.  Миронов. Он поставил цель, сохраняя
добрые традиции, заложенные в предыду
щие годы, придать форуму еще большее
значение, превратив его в главный эконо
мический саммит России и стран Содру
жества. При этом ставилась задача сделать
его более живым, дискуссионным. Поэто
му уже на шестом форуме при обсужде
нии хода экономических реформ и про
блем вступления во Всемирную торговую
организацию даже на пленарных заседа
ниях в Думском зале стали практиковаться
более активные формы общения участни

ков, предполагающие не последовательные
выступления, а живой обмен мнениями
группы докладчиков с аудиторией.
Начиная с седьмого форума, измени
лось его название — он стал Петербургским
международным экономическим форумом,
заняв свое место среди крупных ежегод
ных международных бизнес-конференций.
Это проявлялось и в участии в меропри
ятиях форума президентов Российской
Федерации — В. В.  Путина, Азербайджанской
Республики — И. Г.  Алиева, Республики Бе
ларусь — А. Г.  Лукашенко, Словацкой Рес
публики — Р.  Шустера, премьер-министров
Российской Федерации — М. Е.  Фрадкова,
М. М.  Касьянова, Украины — В. А.  Ющенко,
В. П.  Пустовойтенко, А. К.  Кинаха, Респуб
лики Молдова — В. П.  Тарлева, Чешской Рес
публики — М.  Земана, председателей пар

Президиум девятого Петер
бургского международного
экономического форума:
глава администрации
Президента Российской
Федерации Д. А.  Медведев,
полномочный представитель
Президента И. И.  Клебанов,
губернатор Санкт-Петербурга
В. И.  Матвиенко и другие
Председатель Государствен
ной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации Б. В.  Грызлов,
премьер-министр Украины
В. Ф.  Янукович и губернатор
Санкт-Петербурга
В. И.  Матвиенко в президиуме
восьмого Петербургского
международного экономи
ческого форума
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Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Б. В.  Грызлов на восьмом
Петербургском международ
ном экономическом форуме

ламентов, руководителей международных
организаций и бизнес-структур многих
стран мира.
На седьмом и последующих форумах
официальное содействие его организато
рам — Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Меж
парламентской Ассамблее СНГ — стал ока
зывать Европейский банк реконструкции
и развития. Это оказалось возможным по
сле подписания 19 июня 2002 года в Тав
рическом дворце Протокола о намере
ниях между Европейским банком рекон
струкции и развития, Межпарламентской
Ассамблеей СНГ и Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Фе
дерации. Договор был подписан Президен
том банка Ж.  Лемьером и Председателем

В. В.  Жириновский — один
из самых эмоциональных
участников Петербургского
международного экономи
ческого форума

Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации, Председате
лем Межпарламентской Ассамблеи СНГ
С. М.  Мироновым.
Высокий интеллектуальный уровень
дискуссий задавали как представители оте
чественного бизнеса и науки, так и извест
ные зарубежные деятели: лауреаты Нобе
левской премии в области экономики
Л. Р.  Клейн и Д.  Хекман, Генеральный ди
ректор Всемирной торговой организации
М.  Мур, Генеральный секретарь Органи
зации экономического сотрудничества и
развития Д.  Джонстон, первый заместитель
Директора-распределителя Международ
ного валютного фонда Э.  Крюгер, Прези
дент Северного инвестиционного банка
Й.  Сигурдссон, Исполнительный директор
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Азиатско-Тихоокеанского экономическо
го сотрудничества А.  де  ла  Пенья и многие
другие.
Постоянными участниками форумов
стали члены правительств стран СНГ, осо
бенно активными были министры Рос
сийской Федерации: Г. О.  Греф, Л. Д.  Рей
ман, А. Л.  Кудрин, С. В.  Лавров, И. Е.  Леви
тин и другие.
Вокруг форума объединилась большая
группа заинтересованных политиков и
бизнесменов, которые ежегодно прини
мают в нем участие: президенты отечест
венных компаний «Российские желез
ные дороги» — В. И.  Якунин, «ЛУКОЙЛ» —
В. Ю.  Алекперов, «Газпром» — А. Б.  Миллер,
Сберегательный банк России — А. И.  Казь
мин, РАО ЕЭС России — А. Б.  Чубайс, «Связь
инвест» — В. Н.  Яшин, «ТВЭЛ» — А. Н.  Няго,
«Телекоминвест» — М. Ю.  Горохов, «Транс
нефть» — С. М.  Вайншток,
«Роснефть» —
С. М.  Богданчиков, «Илим-Палп Энтер
прайз» — З. Д.  Смушкин, «ЛенСпецСМУ» —
В. А.  Заренков и многие другие, а также
западные участники: Президент швейцар
ской компании ABB У.  Альтенбургер, Пре
зидент корпорации «Дженерал Моторз»
Р.  Вагонер, Президент «Райффайзенбанк
Австрия» Г.  Степедж, вице-президент ком
пании Siemens Э.  Кейзер и другие.
Постоянное участие этого «ядра» фо
рума стимулировало организаторов в их
стремлении сделать каждый последующий
саммит отличным от предыдущего, при
чем не только по тематике дискуссии, но
и по составу участников. По предложе
нию С. М.  Миронова было решено на каж
дом форуме презентовать один из феде
ральных округов России, одну из стран
СНГ и одну из стран Центральной Евро
пы, бывшую когда-то членом Совета эко
номической взаимопомощи. В результате
участники Петербургского форума по
знакомились с экономическими достиже
ниями и инвестиционными условиями
Центрального, Дальневосточного, Южного
и Сибирского федеральных округов Рос
сии, а также экономическими возможнос
тями Казахстана, Армении, Азербайджана.
Безусловный интерес вызвали презента
ции на форуме новых членов Европей
ского Союза — Чехии и Венгрии.
Широкая география участников, их
представительный состав позволили сде
лать форум весьма результативным. Глав
ным его итогом, конечно, был социальный
заказ мирового и отечественного бизне
са парламентариям наших стран на при
нятие эффективных законов, способству
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ющих привлечению инвестиций и про
ведению рыночных реформ. Так, еще на
шестом форуме в 2002 году Председатель
оргкомитета обращал внимание на необ
ходимость преобразования рынка ценных
бумаг, недопустимость той ситуации, ког
да капитализация крупнейшей энергети
ческой компании мира — «Газпрома» — со
ставляла всего от восьми до четырнадцати
миллиардов долларов. Апробированные на
форуме модельные законы «О рынке цен
ных бумаг», «О защите прав инвесторов»,
«О банкротстве (несостоятельности) бан
ков» и другие способствовали ускорению
темпов экономического развития стран
СНГ. В результате к началу 2006 года ка
питализация «Газпрома» превысила двести
миллиардов долларов, существенно вырос
приток иностранных инвестиций в Рос
сийскую Федерацию, начала активно ра
ботать банковская система.
В ходе петербургских международных
экономических форумов подписывались

Президент Европейского
банка реконструкции
и развития Ж.  Лемьер
на Петербургском между
народном экономическом
форуме
В споре рождается истина:
члены Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
на Петербургском между
народном экономическом
форуме
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Председатель Правительства Российской
Федерации М. Е.  Фрадков, губернатор СанктПетербурга В. И.  Матвиенко и Председатель
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
С. М.  Миронов на восьмом Петербургском
международном экономическом форуме

Президент Азербайджанской
Республики И. Г.  Алиев
и Президент Российской
Федерации В. В.  Путин
проходят в зал к участникам
девятого Петербургского
международного
экономического форума

Полномочный представитель Президента Россий
ской Федерации в Центральном федеральном
округе Г. С.  Полтавченко и губернатор Ленин
градской области В. П.  Сердюков на Петербургском
международном экономическом форуме
Глава Правительства Чешской Республики
М.  Земан на Петербургском международном
экономическом форуме

тысячи протоколов и контрактов между
деловыми людьми, апробировались кон
кретные направления инвестиций. Напри
мер, Европейский банк реконструкции и
развития на каждом форуме представлял
его участникам конкретную ежегодную
программу инвестиций на сумму более
миллиарда евро. Ведущие российские ком
пании — «ТВЭЛ», «ЛУКОЙЛ», «Телекомин
вест» и другие — заключали на форуме
многомиллионные контракты. Особое зна
чение имели межправительственные пе
реговоры. Так, в ходе двухлетнего диалога
руководство России и премьер-министр
Чехии М.  Земан урегулировали проблему
российской задолженности: была вывере
на ее сумма, определены взаимовыгодные
формы погашения российского долга Че
хии. В результате достигнутых договорен
ностей Чехия стала получать российские
электроэнергию и ядерное топливо и сде
лала заказ на постройку современных су
дов для чешского флота, в то время как
Россия получила дополнительный стимул
к развитию своей экономики.
В рамках работы восьмого Петербург
ского международного экономического
форума состоялось торжественное от
крытие нового нефтяного терминала
«ЛУКОЙЛ» в порту города Высоцк Ленин
градской области. В церемонии приняли
участие Председатель Правительства Рос
сийской Федерации М. Е.  Фрадков, Пред
седатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Пред
седатель Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ С. М.  Миронов, губернатор
Ленинградской области В. П.  Сердюков и
другие участники форума, в том числе аме

риканские инвесторы, вложившие в этот
проект более 200 миллионов долларов.
Наиболее представительным и содержа
тельным стал девятый форум, проходив
ший 14–16 июня 2005 года. В нем приняли
участие президенты России В. В.  Путин и
Азербайджана И. Г.  Алиев. После своих вы
ступлений, к удивлению многих, они вмес
те с С. М.  Мироновым покинули президи
ум и заняли места в зале наравне с дру
гими участниками. А прямо перед главной

трибуной за специально подготовленны
ми столиками разместились участники
дискуссии на тему «Модели экономиче
ского развития — патернализм или либера
лизм». Дискуссию вел  министр экономи
ческого развития и торговли Российской
Федерации Г. О.  Греф. Подвел ее итоги Пре
зидент Российской Федерации В. В.  Путин.
Обращаясь к тысячной аудитории Дум
ского зала и многомиллионной аудито
рии телезрителей, он отметил диалектику

Президент Азербайджанской
Республики И. Г.  Алиев,
Президент Российской
Федерации В. В.  Путин
и Председатель Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации С. М.  Миронов
среди участников девятого
Петербургского между
народного экономического
форума
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Президент Российской
Федерации В. В.  Путин
подводит итоги дискуссии
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Министр внутренних дел
Российской Федерации
Б. В.  Грызлов на празднова
нии 200-летия образования
Министерства внутренних
дел России
2002
С. В.  Степашин на выставке,
посвященной 200-летию
Министерства внутренних
дел России
Заместитель Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В. А.  Пехтин и секретарь
Совета безопастности
И. С.  Иванов на Междуна
родной конференции по
общеевропейскому сотруд
ничеству
2004
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двух тенденций развития — патерналист
ской (с большей долей участия государ
ства в экономике) и либеральной, указав,
что для разных исторических условий оп
тимальное сочетание этих тенденций раз
лично. Критерием меры их сочетания
должны выступать результаты экономи
ческого развития, достижение поставлен
ных временем целей. При этом главной
задачей, решению которой призваны спо
собствовать формы и методы управления,
как подчеркнул В. В.  Путин, должно быть
обеспечение высоких темпов роста рос
сийской экономики. Завершая свою мысль,
Президент сказал: «В условиях глобализа
ции это невозможно сделать без интегра
ции России в мировое хозяйство и в ми
ровую экономику, но при одном не
пременном условии: при сохранении и
обеспечении суверенитета нашего госу
дарства».
Никогда еще атмосфера форумских
дискуссий не была настолько динамичной.
Уже само присутствие президентов Азер
байджана и России в партере Думского зала
воодушевило присутствующих, настроило
их на активнейшее соучастие в обсужде
нии сложнейшей философской проблемы
мировой экономики. Когда же В. В.  Путин
неожиданно для всех встал и обратился
к залу, эмоциональное напряжение, каза
лось, достигло предела. Ну а когда участ

ники форума поняли, что слова Прези
дента — не формальная дань протоколу,
а результат серьезного и вдумчивого раз
мышления болеющего за державу лидера,
которым он искренне делится с сограж
данами, нас, россиян, охватило чувство
настоящей гордости, а в глазах зарубеж
ных коллег читалась добрая, но зависть.

100-летие российского
парламентаризма: подготовка
к празднованию
Межпарламентская Ассамблея СНГ рабо
тает на гостеприимной российской земле,
и, хотя, несомненно, все парламенты Со
дружества содействуют развитию своей
межпарламентской организации, наиболь
ший вклад в нашу работу вносят парла
ментарии России, причем как члены Со
вета Федерации, так и депутаты Государ
ственной Думы. Иначе и быть не может,
поскольку парламентская делегация Рос
сии в Межпарламентской Ассамблее СНГ
объединяет представителей обеих палат.
В связи с тем, что традиционно Предсе
дателем Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ избирается Председатель
Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации, руководите
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лем парламентской делегации России в
Межпарламентской Ассамблее СНГ также
традиционно является Председатель Го
сударственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации.
В 2004 году парламентскую делегацию
России возглавил Борис Вячеславович
Грызлов, который сразу же активно вклю
чился в работу Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ и других ее органов. Осо
бенно ценен был его вклад в работу
парламентариев — членов Организации До
говора о коллективной безопасности. Обла
дая опытом руководителя ведущей парла
ментской фракции Государственной Думы
и Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации, Б. В.  Грызлов имел воз
можность с разных точек зрения взглянуть
на проблему правового обеспечения борь
бы с преступностью, наркобизнесом, тер
роризмом.
Как и С. М.  Миронов в Совете Федера
ции, Б. В.  Грызлов в Государственной Думе
представлял Санкт-Петербург и не раз бы
вал в Таврическом дворце. В 2002 году под
его председательством в Таврическом
дворце торжественно отмечалось 200-ле
тие со дня создания Министерства внут
ренних дел Российской Империи. Когда
же он стал Председателем Государственной
Думы, его связи с Таврическим дворцом —
резиденцией первого русского парламен
та — еще больше окрепли, приобретя отте
нок преемственности. И именно здесь,
в Таврическом дворце, Б. В.  Грызлов вы
ступил с инициативой международного
празднования 100-летия учреждения Го
сударственной Думы России и тем самым
привлек внимание общественности к той
особой роли, которую сыграл первый рос
сийский парламент в становлении миро
вой демократии. Тем самым Б. В.  Грызлов
содействовал разрушению стереотипов,
избавлению от одностороннего, излишне
критического взгляда на историческое
значение Государственной Думы.
Инициатива Председателя Государст
венной Думы 3 декабря 2004 года была
единогласно поддержана Советом Меж
парламентской Ассамблеи СНГ, который
принял решение о праздновании 100-ле
тия Государственной Думы России и со
здал оргкомитет по его подготовке во гла
ве с Б. В.  Грызловым. В рамках мероприя
тий по случаю 100-летия подписания
Императором Николаем II Манифеста об
учреждении Государственной Думы в Пе
тергофе в октябре 2005 года прошел сим
позиум, в котором приняли участие губер
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Аргументы мэра Душанбе,
Председателя Маджлиси
милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
М. У.  Убайдуллоева
всегда убедительны

натор Санкт-Петербурга В. И.  Матвиенко,
полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Запад
ном Федеральном округе И. И.  Клебанов,
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. А.  Тюльпанов, члены
Постоянной комиссии Межпарламентской
Ассамблеи СНГ по правовым вопросам, из
вестные ученые, в их числе ректор СанктПетербургского государственного универ
ситета Л. А.  Вербицкая, и многие другие.
Как отмечали участники симпозиума,
с разгоном Учредительного собрания за
вершился переломный исторический этап
в жизни России. Уходя с политической
авансцены, четвертая Государственная Ду
ма сформировала Временное правительст
во, которое и должно было создать все
условия для проведения выборов в Учре
дительное собрание и прекратить свое су
ществование после формирования консти
туционных органов власти. История рас
порядилась по-своему: советская власть
свергла Временное правительство и разо
гнала Учредительное собрание. Очевидно,
что новая власть не была способна дать
объективную историческую оценку роли
Государственной Думы в судьбе России.
Советская историческая школа видела
в Государственной Думе своего идеологи
ческого врага — типичного представителя
европейской демократии, а потому пред
почитала обращать внимание главным об
разом на ее слабые стороны. И только
сегодня, в пору празднования 100-летия

российской Государственной Думы мы на
чинаем понимать ее значение для мирово
го парламентаризма. А между тем именно
сто лет назад был осуществлен первый
опыт демократических выборов на огром
ной территории: от Польши до Сибири.
По итогам этих выборов и был сформиро
ван двухпалатный законодательный орган
в составе Первой Государственной Думы
и Государственного Совета (половина чле
нов которого избиралась на тех же основа
ниях, что и депутаты Государственной Ду
мы). И Государственная Дума, и Государст
венный Совет стали законодательными
органами: император уже не мог едино
лично принимать законы. За ним сохраня
лось право издавать законодательные ука
зы, и то лишь в период роспуска или при
остановки работы Государственной Думы.
И хотя Николай II нередко пользовался
этим правом, принятие законов остава
лось прерогативой Государственной Ду
мы, а значит уже сто лет назад на терри
тории России начало складываться разде
ление властей.
Государственная Дума по праву мо
жет считаться одним из первых европей
ских демократических парламентов (не
в географическом, а в политико-право
вом смысле). В то время, когда еще не во
всех странах Западной Европы были пар
ламенты, в России действовал выборный
законодательный орган, сформированный
на партийной основе. Поэтому Российская
Федерация и другие страны СНГ имеют,
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хотя и прерванную, но уже вековую исто
рию подлинной демократии. Этот вывод
подтверждается и характером законов,
принятых государственными думами. Так,
Первая Государственная Дума приняла важ
нейший закон «Об отмене смертной каз
ни». Таким образом, столь фундаменталь
ная общечеловеческая ценность, как право
на жизнь, впервые была законодательно
защищена депутатами в Санкт-Петербур
ге за семьдесят шесть лет до принятия
Протокола № 6 к Европейской Конвен
ции о правах и свободах человека. Закон
«Об отмене смертной казни» не был от
вергнут Государственным Советом, и толь
ко роспуск Государственной Думы Никола
ем II помешал введению запрета на смерт
ную казнь на одной шестой части суши.
Создавая рабочее законодательство,
в частности, социальное страхование тру
дящихся, а также законодательство по раз
витию народного образования, Государ
ственная Дума по существу закладывала
предпосылки для формирования в России
социального государства, наличие кото
рого — важный признак современной ев
ропейской демократии.
Образование Государственной Думы
обусловило развитие демократии в Фин
ляндии, являвшейся автономией Россий
ской Империи. В период работы Первой
Государственной Думы, 1 июня 1906 года
в Финляндии была осуществлена парла
ментская реформа, в результате которой
было введено всеобщее избирательное
право при выборах в местный парламент.
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В этой части России женщины первыми
в мире получили полноценные полити
ческие права. Эти демократические тра
диции, заложенные 100 лет назад, во мно
гом обусловили то, что уже второй срок
Президентом Финляндии является женщи
на — Тарья Халлонен. И неслучайно, участ
вуя во встрече руководителей внешнепо
литических ведомств Северных стран и
России в Таврическом дворце, она, бу
дучи еще Министром иностранных дел
Финляндии, с большим интересом осмат
ривала Думский зал — место, где некогда
решались судьбы народов Российской Им
перии.
Замалчивание достижений Государст
венной Думы советской исторической
школой, а также в силу инерции мышле
ния некоторыми современными истори
ками стран СНГ ведет к тому, что в стра
нах Запада по существу ничего не знают
о первом русском парламенте. В 2005 году,
во время встречи в Страсбурге с Предсе
дателем Парламентской Ассамблеи Сове
та Европы Рене  ван  дер  Линденом я рас
сказал ему о том, что первый в истории
человечества закон об отмене смертной
казни был принят в 1906 году в России.
Для руководителя Парламентской Ассамб
леи Совета Европы это было полной не
ожиданностью. Г-н ван  дер  Линден заявил,
что только за одно это  российская Госу
дарственная Дума должна  войти в исто
рию мирового парламентаризма. Он ак
тивно поддержал предложение Предсе
дателя Государственной Думы Российской

Делегация Республики
Армения в Думском зале
Таврического дворца

На развороте в колонке слева:

Реставрационные работы в Таврическом
дворце в 1930-х годах
в центре и справа:

Реставрация Екатерининского зала в 2005
году
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Заместитель Председателя
Европейского Парламента
Р.  Имбени беседует с Пред
седателем Совета Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ
С. М.  Мироновым

Руководители верхних палат
парламентов Республики
Казахстан — О. А.  Абдыкаримов
и Российской Федерации —
С. М.  Миронов

Федерации Б. В.  Грызлова о праздновании
100-летия учреждения Государственной
Думы России в рамках Совета Европы и
провел соответствующее решение на Бю
ро ПА СЕ.
В рамках празднования 100-летия уч
реждения Государственной Думы России
было принято решение провести 27 ап
реля 2006 года в Санкт-Петербурге в Тав
рическом дворце дополнительное заседа
ние Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. На следу
ющий день, 28 апреля было намечено от
крытие Международной конференции на
тему: «Европейский парламентаризм: исто
рия и современность. К 100-летию учреж
дения Государственной Думы России».
Такие масштабные задачи предполага
ли соответствующую подготовку Тавриче
ского дворца. Благодаря совместным уси
лиям С. М.  Миронова и Б. В.  Грызлова, а глав
ное, поручению Президента Российской
Федерации В. В.  Путина, в 2005–2006 го
дах был осуществлен комплексный ремонт
Таврического дворца: с применением со
временных технологий полностью были
восстановлены его фундаменты, произве
дена замена кровли, отреставрированы и
позолочены главные люстры Екатеринин
ского зала, заново побелена колоннада.
В этом зале, в Купольном и еще трех при
легающих залах был воссоздан паркет,
проведена реставрация мебели Думского
зала. О масштабе работ свидетельствуют
такие цифры: площадь Екатерининского

зала составляет 1400 м2, а площадь поверх
ности колонн в нем — в два раза больше.
Для проведения дополнительного заседа
ния Государственной Думы Российской
Федерации было смонтировано совре
менное оборудование, которое в даль
нейшем будет использоваться при прове
дении международных форумов, заседа
ний межпарламентских ассамблей СНГ и
ЕврАзЭС, других крупных конференций.

2002–2006. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
26 марта 2002 года в Таврическом дворце
состоялось XIX пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, по
священное ее 10-летию. В нем приняли
участие делегации Азербайджанской Рес
публики во главе с Председателем Милли
Меджлиса М. Н.  Алескеровым, Республики
Армения во главе с Председателем Нацио
нального Собрания А. А.  Хачатряном, Рес
публики Беларусь во главе с Председателем
Совета Республики Национального Собра
ния А. П.  Войтовичем и Председателем Па
латы представителей Национального Со
брания В. А.  Поповым, Грузии во главе
с Председателем Парламента Н. А.  Бурд
жанадзе, Республики Казахстан во гла
ве с Председателем Сената парламента
О. А.  Абдыкаримовым, Кыргызской Респуб
лики во главе с Председателем Собрания
народных представителей Жогорку Кене

ша А. А.  Борубаевым, Республики Молдова
во главе с заместителем Председателя
Парламента В. Н.  Мишиным, Российской
Федерации во главе с Председателем Со
вета Федерации Федерального Собрания
С. М.  Мироновым и Председателем Государ
ственной Думы Федерального Собрания
Г. Н.  Селезневым, Республики Таджикистан
во главе с Председателем Маджлиси милли
Маджлиси Оли М. У.  Убайдуллоевым, Укра
ины во главе с Председателем Верховной
Рады И. С.  Плющом.
На заседании выступили Председатель
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ А.  Севе
рин, заместитель Председателя Европей
ского парламента Р.  Имбени, Председатель
Северного Совета О.  Ояла, Председатель
Парламентской Ассамблеи Совета Евро
пы П.  Шидер, заместитель Председателя
Ассамблеи Западноевропейского Союза
Ж.  Дюррье.
Участники заседания подвели итоги де
ятельности Межпарламентской Ассамблеи
МПА за десятилетний период, отметили
ее высокий международный авторитет,
важную роль в развитии интеграционных
процессов государств Содружества, в со
здании принципиально нового эффектив
ного законодательства.
В июне 2002 года в Таврическом дворце
работали президенты стран Содружества.
После саммита Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС) сюда вместе при
ехали Президент Российской Федерации
В. В.  Путин и Президент Республики Ка

захстан Н. А.  Назарбаев. Они участвовали
в переговорах по вопросам сотрудниче
ства двух стран в нефте-газовой области,
а затем — в подписании межправитель
ственных соглашений в этой сфере, за ко
торым должна была последовать совмест
ная пресс-конференция. До нее оставалось
достаточно свободного времени, чтобы
Н. А.  Назарбаев мог побывать в представи
тельстве парламента Республики Казах
стан в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

Руководитель Европейского
Конвента, бывший Прези
дент Франции В. Ж.  д’Эстен
познакомился с историей
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ и оставил запись
в Книге Почетных гостей
Таврического дворца
15 сентября 2003
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Совместная пресс-конферен
ция Президента Российской
Федерации В. В.  Путина
и Президента Республики
Казахстан Н. А.  Назарбаева
в Таврическом дворце
Июнь 2002
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Он был приятно удивлен тем, в каких ве
ликолепных залах работают парламента
рии его страны.
В этот же день Президент Российской
Федерации В. В.  Путин принял в Таври
ческом дворце Президента Республики
Узбекистан И. А.  Каримова, Президента
Республики Таджикистан Э. Ш.  Рахмоно
ва и Президента Кыргызской Республики
А. А.  Акаева. Конечно, Таврический дворец
в какой-то степени «избалован» внимани
ем исторических личностей, но даже в его
стенах впервые одновременно побывало
столько глав государств.
30 сентября — 1 октября 2002 года в
Таврическом дворце проходила XI парла
ментская конференция стран Балтийско
го моря на тему: «Балтийское море — пути
интеграции и сотрудничества». В ней при
няли участие Председатель Совета Меж
парламентской Ассамблеи СНГ, Предсе
датель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С. М.  Ми
ронов, Председатель Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской
Федерации Г. Н.  Селезнев, Председатель Се
верного Совета О.  Ояла, депутаты нацио
нальных парламентов и региональных за
конодательных собраний Балтийских го
сударств. На конференции, в которой

Межпарламентская Ассамблея СНГ прини
мала участие в качестве наблюдателя, была
принята Резолюция, призывающая объ
единить усилия парламентариев стран
Балтийского моря в преддверии саммита
Россия — Евросоюз, запланированного на
ноябрь 2002 года, с целью достижения вза
имоприемлемого решения проблемы тран
зита физических лиц и грузов между Ка
лининградской областью и остальной тер
риторией России.
21–22 апреля 2003 года в Таврическом
дворце состоялся Международный конг
ресс «Доверие и безопасность в инфор
мационном обществе». Он проводился
Межпарламентской Ассамблеей СНГ при
содействии Министерства Российской Фе
дерации по связи и информатизации и Ре
гионального содружества в области связи
(РСС). В конгрессе, который проходил
с девизом «Навстречу Всемирному самми
ту по информационному обществу», при
няли участие Председатель Государствен
ной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Г. Н.  Селезнев, министр
Российской Федерации по связи и ин
форматизации Л. Д.  Рейман, парламента
рии стран СНГ, руководители государст
венных ведомств по связи стран Содруже
ства, представители крупнейших между
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народных телекоммуникационных союзов
и организаций,  финансово-кредитных уч
реждений, ведущих научно-исследователь
ских институтов, топ-менеджеры крупней
ших отечественных и зарубежных компа
ний, занимающихся информационно-ком
муникационными технологиями. В рамках
конгресса развернулась дискуссия по во
просам создания климата доверия и ин
формационной безопасности в условиях
развития инфокоммуникационных техно
логий и формирования информационно
го общества в странах СНГ.
15 сентября 2003 года руководитель Ев
ропейского Конвента по разработке Кон
ституции Европейского Союза, бывший
Президент Франции В. Ж.  д’Эстен нанес ви
зит в Межпарламентскую Ассамблею СНГ.
Он вместе с экс-Президентом США Дж.  Бу
шем-старшим приехал в Санкт-Петербург
и неожиданно для всех, вне программы
посетил нашу организацию. Принимая его,
я был уверен, что его интересует только
история дворца. Однако оказалось, что
главной целью визита было именно зна
комство с Межпарламентской Ассамблеей
СНГ, о которой он уже имел хорошее
представление. И все же некоторые факты
нашей истории — подписание Бишкекского
Протокола, активная законотворческая де
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ятельность — оказались для В. Ж.  д’Эстена
неожиданными и произвели впечатление
на отца европейской интеграции.
30 ноября 2003 в Таврическом дворце
под лозунгом «Любовь к матери, семье, Ро
дине — основа благополучия и процвета
ния России» проходил первый Всероссий
ский женский форум, посвященный Дню
Матери. Его организаторами выступили
Комитет по социальной политике Совета
Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Межпарламентская
Ассамблея СНГ и Фонд содействия разви
тию регионов.
В форуме приняли участие материгероини и делегаты женских обществен
ных организаций и объединений более чем
из 69 субъектов Российской Федерации.
Председатель Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федера
ции С. М.  Миронов передал участникам
форума поздравление Президента Россий
ской Федерации В. В.  Путина и обратился
к ним с теплыми словами: «Только с ва
шей помощью, при вашем участии может
быть построена процветающая и сильная
страна — великая Россия. Со своей сторо
ны, мы можем и обязаны обеспечить мате
рям России внимание и поддержку. Я убеж
ден, что социально-экономическая поли
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М. С.  Горбачев в Таврическом
дворце
У фотографии подписания
Беловежских соглашений
2004

На рубеже тысячелетий

тика государства должна быть основана
на постоянном, планомерном, системном
повышении уровня жизни и качества че
ловеческого потенциала. А это значит, что
вопросы демографии, обеспечения высо
кой рождаемости, защиты материнства и
детства являются для нас первостепенны
ми и приоритетными».
В период избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федера
ции Таврический дворец посетил бывший
Президент Советского Союза Михаил Сер
геевич Горбачев, принимавший участие
в одной из конференций. Визит проходил
без спешки, нам удалось о многом побе
седовать. М. С.  Горбачев с большим интере
сом ознакомился с выставкой, посвящен
ной истории Межпарламентской Ассамб
леи СНГ, задержавшись у фотографии
подписания Беловежских соглашений.

В 2004 году праздновалось 60-летие
 свобождения Ленинграда от фашистской
о
блокады. В память об этой знаменатель
ной дате была учреждена Государственная
награда — медаль, которая вручалась бло
кадникам. Однако для многих из них, про
живающих за пределами Российской Фе
дерации, получение награды было затруд
нено. Межпарламентская Ассамблея СНГ
приложила все силы к тому, чтобы каждая
медаль нашла своего обладателя: было
оказано содействие как в поиске блокад
ников, живущих в других странах Содру
жества, так и в их торжественном награж
дении. Например, блокадников из Арме
нии мы пригласили в Санкт-Петербург и
торжественно вручили им медали в Тав
рическом дворце. Граждан Азербайджана
и Украины наградили в зданиях парламен
тов их председатели — М. Н.  Алескеров и
В. М.  Литвин.
14–15 октября 2004 года в Тавриче
ском дворце состоялась Региональная кон
ференция, посвященная 50-летию Гааг
ской конвенции 1954 года о защите куль
турных ценностей в случае вооруженного
конфликта, организованная Международ
ным комитетом Красного Креста и Меж
парламентской Ассамблеей государств —
участников СНГ при участии ЮНЕСКО и
при содействии Государственного Эрми
тажа. Целью мероприятия стало обсужде
ние различных методов защиты культур
ных ценностей в случае вооруженного
конфликта и принятие дополнительных
мер для эффективной реализации на на
циональном уровне положений Гаагской
конвенции 1954 года и двух протоколов
к ней, 1954 и 1999 годов. В конференции
приняли участие представители парламен
тов и специалисты по защите культурных
ценностей Республики Азербайджан, Рес
публики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Рес
публики, Республики Молдова, Республи
ки Таджикистан, Грузии, Украины, Узбе
кистана и Российской Федерации, а так
же эксперты из Австрии и Словении.
27–28 октября 2004 года в Тавриче
ском дворце проходила Международная
научно-практическая конференция «Биб
лиотеки и доступность государственной
информации». Ее организаторами высту
пили Межпарламентская Ассамблея СНГ,
Министерство культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации, Рос
сийская национальная библиотека, Пар
ламентская библиотека Федерального Соб
рания Российской Федерации, Британский
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Совет, Российский Комитет программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» и дру
гие. В конференции приняли участие
представители органов законодательной
и исполнительной власти, директора круп
нейших библиотек, а также руководители
информационных фирм из России, Вели
кобритании, США и стран СНГ.
Основной целью проведения конфе
ренции стало обсуждение комплекса про
блем, связанных с формированием оп
тимальных моделей информационных
взаимоотношений общественных и госу
дарственных институтов и отдельных чле
нов общества, а также с ролью обществен
но значимой информации в формирова
нии информационного общества.
Участники конференции рассмотре
ли принципы доступа к информации, яв
ляющейся общественным достоянием, и
социально-гуманитарные проблемы фор
мирования информационного общества;
обсудили политику доступности государ
ственной информации и информацион
ную поддержку органов власти на феде
ральном, региональном и местном уровнях,
а также этические и правовые аспекты
доступности информации и другие во
просы.
В рамках конференции Парламентская
библиотека Российской Федерации про
вела фокус-семинар «Парламентские биб
лиотеки в информационном обществе:
проблемы доступа и организации хра
нения информации», на котором особое
внимание было уделено проблемам досту
па к парламентской информации и содей
ствия развитию гражданского общества.
В период работы конференции так
же состоялось заседание Координацион
ного совета парламентских библиотек го
сударств-участников СНГ.
2–6 июня 2005 года в Таврическом
дворце проходил XXXVI Всемирный кон
гресс по военной медицине. В нем при
няли участие министр обороны Россий
ской Федерации С. Б.  Иванов, его замести
тель — начальник Тыла вооруженных сил
Российской Федерации генерал армии
В. И.  Исаков, губернатор Санкт-Петербур
га В. И.  Матвиенко, полномочный предста
витель Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе
И. И.  Клебанов, руководители военно-меди
цинской службы 64 зарубежных государств.
Основной темой конгресса стали перспек
тивы международного сотрудничества в
области военной медицины и особеннос
ти оказания медицинской помощи при
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ликвидации последствий стихийных бед
ствий, техногенных катастроф и терактов.
Традиционно во дворце отмечаются
юбилеи выдающихся людей. Так, напри
мер, в 1949 году здесь праздновали 100летие со дня рождения академика И. П.  Пав
лова, а 5 октября 2005 года общественность
Санкт-Петербурга собралась в Думском за
ле Таврического дворца, чтобы поздравить
со столетним юбилеем одного из самых
известных ученых современности, патри
арха отечественной медицины — академи
ка Ф. Г.  Углова. Знаменитый юбиляр, зане
сенный в «Книгу рекордов» Гиннеса как
старейший в мире практикующий хирург,
раскрыл присутствующим секрет своего
долголетия, который заключается не толь
ко в здоровом образе жизни, но, и это
главное, в выполнении завета матери —
делать людям добро.

Выступление министра
обороны Российской
Федерации С. Б.  Иванова
на Всемирном конгрессе
по военной медицине
2 июня 2005
Поздравление юбиляра.
Академику Ф. Г.  Углову —
100 лет
2005

