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СЕКЦИЯ
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Азизова Н., Белорусский государственный университет

Межпарламентское сотрудничество в международных отношениях на постсовет-
ском пространстве получило развитие в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Межпар-
ламентские ассамблеи, созданные в рамках Содружества независимых государств 
(1992 г.) и Евразийского экономического сообщества (2002 г.), Парламентская ассам-
блея Организации Договора о коллективной безопасности (2006 г.), Парламентское со-
брание Союзного государства Беларуси и России (далее по тексту — парламентские ас-
самблеи), представляют собой отдельный вид международных организаций, изучение 
деятельности которых представляется важным при изучении процессов формирования 
политического измерения внешнеполитической деятельности государств-членов дан-
ных организаций. 

Деятельность парламентских ассамблей направлена на формирование и укрепле-
ние политической культуры демократических международных отношений между 
государствами-членами, усиление верховенства права, а также в целом на формирова-
ние положительного международного имиджа как государств-членов, так и организа-
ций в целом. Кроме того, роль межпарламентского измерения в международных отно-
шениях на постсоветском пространстве заключается и в выработке модельного законо-
дательства. Особо необходимо подчеркнуть важность политического сотрудничества 
парламентских ассамблей по формированию самостоятельных механизмов по оценке 
проведения выборов на постсоветском пространстве, а также стандартов оценки уров-
ня демократического развития обществ наших государств. 

Очевидно, что межпарламентское сотрудничество является одним из успешных ин-
струментов «мягкой» силы, которое способствуют благоприятному решению возника-
ющих политических проблем не только на региональном, но и на глобальном уровне, 
в том числе и путем институализации отношений с другими международными органи-
зациями.

Одним из примеров может служить деятельность Межпарламентской Ассам-
блеи ЕврАзЭС (МПА ЕврАзЭС), которая осуществляется в соответствии с Положе-
нием о МПА и Концепцией международной деятельности Евразийского экономиче-
ского сообщества, утвержденной в 2007 году. МПА ЕврАзЭС осуществляет взаимо-
действие с национальными парламентами мира, международными парламентскими 
и иными организациями. Приоритетными для МПА ЕврАзЭС является сотрудниче-
ство с подобными структурами СНГ и ОДКБ, Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. В рамках взаимодействия с СНГ осуществляется сотрудничество с Постоянным 
представительством Международного союза автомобильного транспорта в СНГ и 
государствах-участниках.

На глобальном уровне МПА ЕврАзЭС осуществляет сотрудничество с Европей-
ской экономической комиссией ООН, Комиссией ООН по праву международной тор-
говли, Всемирной торговой организацией, Всемирной организацией автомобильно-
го транспорта; на региональном уровне — с Межпарламентским Союзом, Европарла-
ментом, Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской Ассам-
блеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Азиатской Парламентской Ассамблеей, Парламентским со-
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юзом государств — членов Организации Исламской Конференции; на европейском 
субрегиональном уровне — с Парламентской Ассамблеей Черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПАЧЭС) и другими международными межпарламентскими ор-
ганизациями.

МПА ЕврАзЭС также имеет соглашения о сотрудничестве и с некоторыми структу-
рами на постсоветском пространстве, а именно — Всеобщей конфедерацией профсо-
юзов, Евразийским экономическим центром правового анализа, информирования и со-
действия инвестициям, Национальным центром законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь.

Кроме того, деятельность Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по торговой поли-
тике и международному сотрудничеству направлена в том числе на взаимодействие с 
межпарламентскими и другими международными организациями, на организационно-
правовое обеспечение участия парламентских делегаций МПА ЕврАзЭС в мероприя-
тиях, проводимых межпарламентскими и международными организациями, оформле-
ние официального статуса Межпарламентской Ассамблеи в межпарламентских орга-
низациях. 

За годы деятельности Постоянной комиссией были в частности рассмотрены Кон-
цепция основ законодательства ЕврАзЭС о приграничном сотрудничестве, модельные 
законы «О борьбе с терроризмом», «О порядке ратификации и денонсации междуна-
родных договоров», типовой проект «О военной безопасности», рекомендации по со-
вершенствованию законодательства государств — членов ЕврАзЭС в сфере борьбы с 
терроризмом, по гармонизации законодательства государств — членов Сообщества в 
сфере обеспечения безопасности внешних границ, по формированию таможенного со-
юза Евразийского экономического сообщества (на основе сравнительно — правового 
анализа процессов построения таможенных союзов на примере Европейского Союза и 
Общего рынка стран Южного конуса (Меркосур)), другие документы.

Таким образом, деятельность МПА ЕврАзЭС демонстрирует, что межпарламент-
ское сотрудничество в рамках международных организаций является важным направ-
лением в развитии двусторонних отношений как между организациями постсоветско-
го пространства, так и между государствами. Можно сказать, что формируется межпар-
ламентское измерение международных отношений на глобальном, региональном и су-
брегиональном уровнях.

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН 

(1991—2010 гг.)

Александрович Е. А., Институт истории Национальной академии наук Беларуси

После обретения независимости в 1991 г. Республика Беларусь приступила к осу-
ществлению многовекторной внешней политики, важным элементом которой ста-
ло развитие дружественных отношений с государствами, ранее входившими в состав 
СССР. В число таких государств входит Республика Казахстан, которая занимает ли-
дирующее место в Центральноазиатском регионе, имеет значительный вес в качестве 
участника интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

16 сентября 1992 г. обе страны установили дипломатические отношения. С целью 
сохранения прежних хозяйственных связей в тот же день были подписаны межпра-
вительственные соглашения о принципах торгово-экономического сотрудничества, 
о ценообразовании на продукцию межгосударственного обмена, о создании межго-
сударственных хозяйственных структур. В январе 1993 г. было открыто дипломати-




