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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем 

влияния международных организаций в международных отношениях с 

середины XX - и к началу XXI века. Объективной стороной этого явления 

служит растущая взаимозависимость государств, усиление процессов 

региональной интеграции, когда решение многих проблем, носящих общий, 

трансграничный характер возможно лишь при совместномвзаимодействии 

через многосторонние механизмы. 

Шанхайская организация сотрудничества (далее – Организация или ШОС) 

– относительно новая международная структура: она была создана 15 июня 

2001 г.1Ее основной стратегической задачей является политическая и 

экономическая интеграция своих членов-государств2. 

На фоне растущего влияния в мире и регионе, ШОС демонстрирует 

положительный опыт совместных усилий государств разных цивилизационных 

направленийпри решении общих вопросов, проблем и угроз. Деятельность 

ШОС подтверждает востребованность и эффективностьсовместных решений 

задач регионального взаимодействия на принципах равноправия, партнерства, 

уважения культурного и цивилизационного многообразия, отсутствию 

агрессиив адрес других государств и организаций. 

Актуальность исследования роли и места ШОС в современном мире 

обусловлена, наряду с другими немаловажными причинами тем, что в ней 

состоят два постоянных члена Совета Безопасности ООН – Российская 

Федерация и Китайская Народная Республика. Именно Россия и Китай 

образуют в СБ ООН своего рода «фракцию», которая в определенных случаях 

противостоит – и в выступлениях на заседаниях, и, если нет другого пути, 

путем использования права вето – западной «фракции» в составе США, 

Великобритании и Франции, которые, как правило, придерживаются единой 
                                                 
1 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества от 15 июня 2001 г., 
г. Шанхай // Дипломатический вестник. – 2001. № 7. – С. 27-29. 
2 См.: приложение № 1. 
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политики. 

Степень научной разработанности темы.Вопросы деятельности ШОС, 

на сегодняшний день, все больше привлекают внимание не только российского 

экспертного и научного сообщества, но и большое число зарубежных 

аналитиков, особенно в других государствах-членах ШОС. Теоретические и 

практические аспекты роли и места ШОС в современном мире 

рассматриваются в работах таких ученых, как: А.Ю. Баранова, Д.А. Борисова, 

А.И. Быкова, К.П. Курылева, А.В. Лукина, С.Г. Лузянина, 

З.Т. Мураталиевой,Ю.А. Никитиной, А.Г. Потеенко, К.Х. Рахимова, 

Ся Гуанъюань, Д.А. Сидорова, И.А. Фадеевой,Чжан Вэй, Цянь Лю и др. 

Объектом исследования является роль и место Шанхайской 

организации сотрудничества в механизме международно-правовой защиты 

национальных интересов Российской Федерации на Евразийском пространстве. 

Предметом исследования является Шанхайская организация 

сотрудничества, история ее становления в качестве одной из крупнейших 

международных организаций, механизм ее функционирования и формирования 

согласованных позиций по важнейшим проблемам современного мира. 

Целью магистерской диссертации является комплексный анализ 

Шанхайской организации сотрудничества сквозь призму обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные этапы становления и развития Шанхайской 

организации сотрудничества; 

2. Провести анализ правового регулирования деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества; 

3. Выявить цели, задачи, принципы деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества и определить их значение для обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации; 
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4. Рассмотреть структуру Шанхайской организации сотрудничества и 

роль Российской Федерации в ней; 

5. Раскрыть особенности внешнеполитического окружения Шанхайской 

организации сотрудничества и его влияния на дальнейшее развитие 

организации; 

6. Исследовать направления деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества и определить их значение в обеспечении национальных 

интересов Российской Федерации. 

Методологическая база и методы исследования.Методологическую 

основу исследования составили приемы диалектического метода познания: 

метод анализа и синтеза, логический метод, метод системно-структурного 

анализа, в сочетании с методом формально-юридического и грамматического 

толкования, сравнительным и историко-правовым методом исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что, несмотря на 

целый ряд работ, посвященных ШОС, механизмам функционирования ее 

уставных органов и конкретным решениям по развитию сотрудничества между 

участниками организации, все же имеет место определенный дефицит 

исследований, посвященных роли и месту ШОС в регионе и в мире в целом, ее 

позициям по основным глобальным вопросам и в плане отношений ШОС как 

организации с основными внешними факторами. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа 

представляет собой комплексный, структурно-системный анализ и показывает, 

что ШОС может быть рассмотрена как интеграционное объединение, 

обладающее рядом специфических черт, своей траекторией развития, 

представляющей интерес для дальнейшего исследования и научного 

осмысления. 

Апробация результатов исследования.Основные положения 

исследования докладывались автором в 2019 и 2020 годах на Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и 
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студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства» 

(г. Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России). 

По проблематике диссертационного исследования опубликована научная 

статья, включенная в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): 

Маракулина О.Н. Правовая основа деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества и её соотношение с национальным законодательством 

Российской Федерации // Проблемы совершенствования российского 

законодательства: Электронный сборник тезисов Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и 

студентов / под ред. Ю.В. Анохина. – Барнаул : Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2019. – С. 39-40. 

Структура исследовательской работы. Магистерская диссертация 

состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Основная часть состоит из трех глав, включающих в 

себя восемь параграфов. 
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Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ШАНХАЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1.1. История создания Шанхайской организации сотрудничества 

 

Предпосылки возникновения Шанхайской организации сотрудничества 

появились в 60-е годы прошлого века. Этот период сопровождался событиями, 

когда СССР и КНР начали урегулировать возникшие очередные 

территориальные споры. 

Предысторию появления ШОС можно представить в виде следующего 

рисунка. 

 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Создание «шанхайской пятерки» было вызвано новой 
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геополитическойреальность, сложившаяся после распада СССР. 

Образованиеновых независимых государств, движение планеты к 

однополярному миру, появление новых угроз в Центрально-азиатском регионе: 

международного терроризма, исламского фундаментализма, незаконной 

торговли оружием, наркотрафиков. Так же не стоит забывать, что «холодная 

война» привела к стойкому взаимному недоверию в рядах государств и 

оставила после себя тысячи тон оружия. Пришла пора измениться и системе 

международных отношений. Потребовались новые пути решения проблем 

региональной безопасности1. 

В истории развития ШОС можно смело выделить несколько этапов. 

Датой, положившей начало первому этапу формирования организации, принято 

считать сентябрь 1992 г., месяц в котором были проведены переговоры 

заместителей министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана по проблеме государственных границ данных стран с Корейской 

Народной Республикой2. На первоначальном этапе становления 

существовавшей тогда «пятерки» в приоритете находились вопросы 

предотвращения всех возможных конфликтов между ее участниками и 

преодоление недоверия между странами, тянувшегося корнями в события 50-

60-х гг. XX в. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Началом второго этапаявляется 1999 г. В этот период во главу угла были 

поставлены более масштабные задачи, в том числе вопросы взаимодействия в 

сфере культуры и экономик, по вопросам безопасности и конечно же любыми 

                                                 
1Ризоев Б.М., Юсупов М.Ю. Путь к образованию Шанхайской организации сотрудничества 
как межправительственной международной организации // Вестник Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2009. 
№ 3 (39). С. 96-105. 
2Акатаева А. А. Шанхайская организация Сотрудничества как фактор региональной 
безопасности // НАТО и Центральная Азия: региональная и национальная безопасность и 
стратегическое партнерство. – Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2003. – С. 55-60. 
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проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма. Решению этих проблем 

главенствующею роль отводили все без исключения участники «шанхайского 

процесса»1. 

В августе 1999 г., с одобрения всех членов Организации началась 

масштабная работа по противодействию терроризму и экстремизму. Ряд 

специальных консультаций о ситуации в Афганистане  были проведены в  

ноябре 2000г. в Москве.6-7 сентября в Алматы на внеочередном заседании 

национальных координаторов «Шанхайской пятерки» китайской стороной 

предложен на рассмотрение проект Декларации о создании ШОС. Кроме того 

проект Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом был подготовлен экспертами в кротчайшие сроки и уже 2-7 

апреля 2001 г. в Пекине представлен на рассмотрение. 1-15 июня 2001 года на 

саммите «пятерки» в Шанхае членами Организации Конвенция была 

подписана. Конвенция содержала определения таких терминов как: 

«терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм». В ней было предусмотрено 

создание антитеррористической структуры ШОС. 15 июня 2001 г. в Шанхае к 

имеющимся членам «пятерки» присоединился Узбекистан. И уже шесть стран 

подписали Декларацию о создании ШОС2. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Отправной точкой третьего этапа процесса формирования ШОС стали 

события 11 сентября 2001 г. в США. Произошедшее заставило всех участников 

переосмыслить цели и задачи организации, взглянуть на ее предназначение и 

роль в современном мире под другим углом.Новая геополитическая 

реальностьсамым непосредственным образом повлияла на позиции всех сторон. 

7 июня 2002 г. на саммите ШОС в Санкт-Петербурге была утверждена Хартия – 

                                                 
1 Роль ШОС в обеспечении безопасности Центральной Азии / КомронХакимджонович 
Рахимов, Константин Петрович Курылев. – [б.м.]: Издательские решения, 2018. – С. 19. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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основополагающий документ, фиксирующий цели и принципы ШОС, ее 

структуру и основные направления деятельности. 

«Шанхайская пятёрка» как прообраз ШОС, подготовила почву для 

развития организации на базе укрепления доверия и сокращения военной силы 

в приграничных районах КНР с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и 

Таджикистаном1. 

Основные этапы становления ШОС можно представить в виде 

следующего рисунка. 

 

 

Подводя итог данному параграфу, сформулирует ряд выводов. 

1. Несмотря на достаточно протяженную историю создания ШОС, 

которой предшествовал механизм «Шанхайской пятерки», именно 15 июня 

                                                 
1Ризоев Б.М., Юсупов М.Ю. Путь к образованию Шанхайской организации сотрудничества 
как межправительственной международной организации // Вестник Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2009. 
№ 3 (39). С. 96-105. 
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2001 года является официальной датой образования ШОС 

какмежправительственной международной организацией. 

2. О создании ШОС объявили в Шанхае 

PоссийскаяФедерация,КитайскаяНароднаяPеспублика,Pеспублика Казахстан, P

еспубликаТаджикистан,Pеспублика Узбекистан, Кыргызская Pеспублика. 

Данные государства можно считать основателями Организации. 

3. По состоянию на май 2020 года к государствам-членам ШОС относятся 

8 стран1: Pоссийская Федерация, Китайская Народная Pеспублика,PеспубликаК

азахстан, Pеспублика Таджикистан, Pеспублика Узбекистан; КыргызскаяPеспуб

лика, Pеспублика Индия, Исламская Республика Пакистан. 

К государствам-

наблюдателям при ШОС относятся ещё 4 страны:Республика Беларусь, Монгол

ия, Исламская Республика Иран, Исламская Республика Афганистан. 

Также можно отметить, что 6 государств относятся к «партнёрам по 

диалогу ШОС»: Республика Армения, Азербайджанская Республика, Турецкая 

Республика, Федеративная Демократическая Республика Непал, Королевство 

Камбоджа, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка2. 

 

 

1.2. Правовая основа деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества и её соотношение с национальным законодательством 

Российской Федерации 

 

В Душанбе 4 июля 2000 г. главамипяти государств (Казахстана, 

Киргизии, Китая, России и Таджикистана) «Шанхайской пятёрки» была 

преобразована в региональную структуру многостороннего многопрофильного 

сотрудничества. 

В 2001 г. к имеющимся странам – членам Организации примкнул 
                                                 
1 См.: Приложение № 2. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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Узбекистан. И лидеры уже шести государств на саммите в Шанхае 14-15 июня 

2001 г. одобрили Декларация о создании Шанхайской организации 

сотрудничества1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

7 июня 2002 г., в Санкт-Петербурге был принят основной документ ШОС 

– Хартия и идейно-философский фундамент. В Хартии ШОС обозначены 

структура Организации, основные органы, из иерархия ипринципы, система 

ценностей. Хартияопределила начало становленияи развитияновой модели 

сотрудничества государств-членов ШОС, которая на сегодняшний день не раз 

подтвердила свою эффективность2. 

Итак, в основе нормативной правовой базы деятельности ШОС находится 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая была подписана в 

июне 2002 года на Саммите глав государств-членов ШОС (г. Санкт-

Петербург).Данная Хартия вступила в законнуюсилу 19 сентября 2003 года. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. Кратко отметим. 

Особое место в формировании правовой основы деятельности ШОС 

занимают документы, принятые Советом глав правительств (премьер-

министров) государств-членов ШОС (СГП).  

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Используя официальные источники сайта Шанхайской организации 

сотрудничества, в рамках данной работы мы проанализируем кратко данные 

                                                 
1Алимов Р. Хартия Шанхайской организации сотрудничества – компас организации 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2017. № 6 (329). С. 5-13. 
2Алимов Р. Хартия Шанхайской организации сотрудничества – компас организации 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2017. № 6 (329). С. 5-13. 



14 

документы, которые были приняты в период с 2001 года по 2019 год1. 

Так, 14 сентября 2001 года в Алматы СГП был подписан Меморандум 

между правительствами государств-членов ШОС об основных целях и 

направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске 

процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и 

инвестиций. Также здесь были приняты Решения «О создании механизма 

встреч министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую 

деятельность» ио «Разработке проекта Программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

26 октября 2005 года в Москве СГП утверждены «Механизм реализации 

Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов ШОС». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

2 ноября 2007 года в Ташкенте СГП подписано Соглашение между 

правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах; принято Решение «О 

новых структуре и штатном расписании Исполнительного комитета 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества»; утвержден «Отчет Секретариата ШОС о ходе осуществления 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов ШОС». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

30 октября 2008 года в Астана (в настоящее время – Нур-Султан) СГП 

утверждены «Обновленная редакция Плана мероприятий по выполнению 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов ШОС» и «Отчет Секретариата ШОС о ходе осуществления 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества»; подписан 

Протокол между таможенными службами государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества об обмене информацией в области контроля за 

перемещением энергоресурсов. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

25 ноября 2010 года в Душанбе СГП утверждены«Положениео 

персонале постоянно действующих органов Шанхайской организации 

сотрудничества» и «Отчет Секретариата ШОС о ходе осуществления 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов ШОС». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 
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Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

7 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге СГП принято Совместное 

заявление глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС об 

экономическом положении в мире и на пространстве ШОС; утвержден «Отчет 

Секретариата Шанхайской организации сотрудничества о ходе осуществления 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества»; подписана 

Стратегия дальнейшего развития Межбанковского объединения в рамках ШОС 

на среднесрочную перспективу (2012-2016 годы). 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

15 декабря 2014 года в Астана (в настоящее время – Нур-Султан) СГП 

приняты Решение «О дальнейшей работе по созданию Банка развития ШОС и 

Фонда развития (Специального счета) ШОС» и Решение «О Плане 

мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

15 декабря 2015 года в Чжэнчжоу СГП принято Заявление Глав 
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правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества о региональном экономическом развитии; 

утвержден «Отчет Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов 

ШОС»; принято решение «О дальнейшей работе по созданию Банка развития 

ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС» и подписана «Программа 

взаимодействия таможенных служб государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества на 2016-2021 годы». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

3 ноября 2016 года в Бишкеке СГП утвержден «Отчет Секретариата ШОС 

о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС»; приняты Решение«О Перечне 

мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках 

ШОС на период 2017-2021 годы», Решение «О дальнейшей работе по созданию 

Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Фонда развития 

(Специального счета) ШОС, Решение «О Концепции научно-технического 

партнерства ШОС», Решение «О Плане мероприятий по реализации 

Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о научно-

техническом сотрудничестве на период с 2016 по 2020 годы» и Решение «О 

проекте Программы развития дорог ШОС». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

11-12 октября 2018 года в Душанбе приняты Решение «О разработке 

новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического 
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сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества»,  

Решение «О Плане практических мер («Дорожная карта») по сотрудничеству 

научно-исследовательских учреждений государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества на 2019-2020 годы» и Решение «О реализации 

Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества в области охраны окружающей среды». 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

При этом в каждое заседание СГП были подписаны Совместные 

коммюнике по итогам заседаний Совета глав правительств (премьер-

министров) государств-членов ШОС, которые можно также относить к 

документам нормативного содержания. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ каждого указанного документа. 

Рассматривая вопрос нормативного правового регулирования ШОС, 

стоит кратко остановиться на одном из основных направлений деятельности 

Организации – сотрудничество с международными и региональными 

организациями. С целью правового регулирования данного направления было 

подписано девять Меморандумов«о взаимопонимании» между ШОС и другим 

международными организациями. Содержание этих документов будет 

затронуто при рассмотрении параграфа 2.3. данной диссертации. 

Проводя анализ правовых основ деятельности ШОС, можно прийти к 

наиболее важным выводам в оценке ее дееспособности. 

В основе нормативной правовой базы деятельности ШОС находится 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая была подписана в 

июне 2002 года на Саммите глав государств-членов ШОС (г. Санкт-

Петербург).Данная Хартия вступила в законнуюсилу 19 сентября 2003 года. 

Итак, Хартия является базовым(уставным) документом, который 
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определяет цели и принципы деятельности ШОС, устанавливает структуру 

Организации и определяет основные направления её деятельности. 
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Глава 2. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

 

2.1. Цели, задачи, принципы деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества и их значение для обеспечения национальных интересов 

Российской Федерации 

 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Основные цели деятельности ШОС можно представить в виде 

следующего рисунка. 

 

Но если анализировать нормативные правовые документы, 
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регламентирующие деятельность ШОС, то можно указанные цели и задачи 

ШОС представить в следующем виде (согласно статье 1 Хартии ШОС): 

1. Укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы 

и добрососедства; 

2. Развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия 

построению нового демократического, справедливого и рационального 

политического и экономического международного порядка; 

3. Совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму 

во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, 

другими видами транснациональной преступной деятельности, а также 

незаконной миграцией; 

4. Поощрение эффективного регионального сотрудничества в 

политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 

природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, 

энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, 

представляющих общий интерес; 

5. Содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 

росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством 

совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 

неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов 

государств-членов; 

6. Координация подходов при интеграции в мировую экономику; 

7. Содействие обеспечению прав и основных свобод человека в 

соответствии с международными обязательствами государств-членов и их 

национальным законодательством; 

8. Поддержание и развитие отношений с другими государствами и 

международными организациями; 

9. Взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их 

мирном урегулировании; 
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10. Совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI веке. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Основные принципы деятельности ШОС можно представить в виде 

следующего рисунка. 

 

Но если анализировать нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность ШОС, то можно указанныепринципы 

деятельности ШОС можно представить в следующем виде (согласно статье 2 

Хартии ШОС):: 

1. Принцип взаимного уважения суверенитета, независимости, 

территориальной целостности государств и нерушимости государственных 

границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы 

или угрозы силой в международных отношениях, отказа от одностороннего 

военного превосходства в сопредельных районах. 

2. Принцип равноправия всех государств-членов, поиска совместных 

точек зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них. 

Принцип суверенного равенства государств согласно Декларации 1970 г. 

включает следующие элементы. 

Прежде всего, рассматриваемый принцип предполагает юридическое 
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равенство государств1. 

3. Принцип поэтапного осуществления совместных действий в сферах 

общего интереса. 

4. Принцип мирного разрешения разногласий между государствами-

членами. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

В международном праве, субъектом которого является ШОС к основным 

принципам международной безопасности относят, в частности, принцип 

неприменения силы и принцип мирного разрешения споров. Они образуют 

фундамент права международной безопасности на основе уважения 

суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, 

невмешательства во внутренние дела2. 

6. Принцип ненаправленности ШОС против других государств и 

международных организаций. 

7. Принцип недопущения любых противоправных действий, 

направленных против интересов ШОС. 

8. Принцип добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из 

настоящей Хартии и других документов, принятых в рамках ШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса3. 

                                                 
1Аничкин Е.С., Серебряков А.А. Система правовых принципов международного научного и 
научно-технического сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества 
// Алтайский юридический вестник. 2019. № 2 (26). С. 13-19. 
2Tynaeva N.T. The legal basis for regulating regional security issues within the framework of the 
SCO // Modern Science. 2019. № 1. С. 107-110. 
3Аничкин Е.С., Серебряков А.А. Система правовых принципов международного научного и 
научно-технического сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества 
// Алтайский юридический вестник. 2019. № 2 (26). С. 13-19. 
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Анализируя цели и задачи деятельности ШОС1, можно выделить четыре 

основные следующие (выставлены нами в порядке приоритета): 

- содействие эффективному сотрудничествугосударств-членов ШОС в 

таких сферах, как: 

*политическая сфера, 

*торгово-экономическая сфера, 

*научно-техническая сфера, 

*культурная сфера, 

*образовательная сфера, 

*энергетическая сфера, 

*транспортная сфера, 

*туризм, 

*защита окружающей среды. 

- обеспечение и поддержание стабильности, мира и безопасности в 

регионе нахождения государств-членов ШОС; 

- укрепление взаимного доверия и добрососедства, как между 

государствами-членами ШОС, так и с соседними странами; 

- продвижение к созданию международного политического и 

экономического порядка, который бы отвечал принципам демократизма, 

справедливости и рациональности. 

Анализ основных принципов деятельности государств-членов ШОС 

позволил определить следующие: 

- принцип «Шанхайского духа» (определяющий принцип существования 

ШОС); 

- принцип взаимного доверия; 

- принцип взаимной выгоды; 

- принцип равенства (один из международных принципов ООН); 

- принцип взаимных консультаций; 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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- принцип уважения к многообразию культур и стремления к 

совместному развитию; 

- принцип «не направленности против кого-либо»; 

- принцип открытости во внешних сношениях. 

 

 

2.2.Структура Шанхайской организации сотрудничества и роль 

Российской Федерации в ней 

 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Структура исполнительных органов организации разнообразна и 

формируется из задач, стоящих перед ШОС и определяет уровень 

институционального развития организации1. 

Схематично структура ШОС представлена в приложение № 5. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав 

государств-членов (СГГ)2. 

Совет глав государств является высшим органом ШОС. Он определяет 

приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, 

решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и 

функционирования, взаимодействия с другими государствами и 

международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные 

международные проблемы. 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. 

Председательствование на заседании Совета глав государств осуществляет 

глава государства – организатора очередного заседания. Место проведения 

                                                 
1Косякова Н.И., Осавелюк А.М. Шанхайская организация сотрудничества (правовые 
аспекты) // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 6. С. 138-140. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского 

алфавита названий государств-членов ШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Следующий по значимости выступает Совет глав правительств (премьер-

министров) государств-членов ШОС (СГП)1. 

СГП принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные 

вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам 

развития взаимодействия в рамках Организации. 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. 

Председательствование на заседании Совета осуществляет глава правительства 

(премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. 

По состоянию на 20 мая 2020 года состоялось 18 заседаний СГП2. 

Основную часть структурных элементов мы рассмотрим в рамках 3 главы 

нашего исследования, где речь идет о направлениях деятельности ШОС. 

Хочется более подробно остановиться на Совете министров иностранных 

дел. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Совет собирается, как правило, за один месяц до проведения заседания 

Совета глав государств. Внеочередные заседания Совета министров 

иностранных дел созываются по инициативе не менее двух государств-членов и 

с согласия министров иностранных дел всех других государств-членов. Место 

проведения очередного и внеочередного заседания Совета определяется по 

взаимной договоренности. 

Председательствование в Совете осуществляет министр иностранных дел 
                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
2 См.: приложение № 3. 
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государства-члена Организации, на территории которого проводится очередное 

заседание Совета глав государств, в течение срока, начинающегося с даты 

завершения последнего очередного заседания Совета глав государств и 

завершающегося датой очередного заседания Совета глав государств. 

Председатель Совета министров иностранных дел при осуществлении 

внешних контактов представляет Организацию в соответствии с Положением о 

порядке работы Совета. 

Кратко затронем вопрос функционирования Совещаний руководителей 

министерств и ведомств. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

В соответствии с решениями Совета глав государств и Совета глав 

правительств (премьер-министров) руководители отраслевых министерств 

и/или ведомств государств-членов на регулярной основе проводят совещания 

для рассмотрения конкретных вопросов развития взаимодействия в 

соответствующих областях в рамках ШОС1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных 

координаторов государств-членов ШОС (СНК)2. 

Совет национальных координаторов является органом ШОС, 

осуществляющим координацию и управление текущей деятельностью 

Организации. Он проводит необходимую подготовку заседаний Совета глав 

государств, Совета глав правительств (премьер-министров) и Совета министров 

иностранных дел. Национальные координаторы назначаются каждым 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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государством-членом в соответствии с его внутренними правилами и 

процедурами. 

Совет собирается на заседания не реже трёх раз в год. 

Председательствование в Совете осуществляет национальный координатор 

государства-члена Организации, на территории которого будет проводиться 

очередное заседание Совета глав государств, в течение срока, начинающегося с 

даты завершения последнего очередного заседания Совета глав государств и 

завершающегося датой очередного заседания Совета глав государств. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Организация имеет два постоянно действующих органа – Секретариат 

ШОС и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) ШОС1. 

Секретариат возглавляется Генеральным секретарем, который 

утверждается Советом глав государств по представлению Совета министров 

иностранных дел. Генеральный секретарь назначается из числа граждан 

государств-членов на ротационной основе в порядке русского алфавита 

названий государств-членов сроком на три года без права продления на 

следующий срок. Заместители Генерального секретаря утверждаются Советом 

министров иностранных дел по представлению Совета национальных 

координаторов. Должностные лица Секретариата нанимаются из числа граждан 

государств-членов на квотной основе. 

Секретариат ШОС осуществляет координацию, информационно-

аналитическое, юридическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Организации. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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рассматриваемого вопроса. 

В настоящее время руководящие должности в Секретариате ШОС 

занимают1: 

Генеральный секретарь ШОС – Норов Владимир Имамович (Республика 

Узбекистан); 

Заместители Генерального секретаря ШОС: 

 АккошкаровНурланСоветович (Республика Казахстан); 

 Се Сяоюн (Китайская Народная Республика); 

 СубакожоеваАйзадаМуратбековна (Кыргызская Республика); 

 Потапенко Владимир Федорович (Российская Федерация); 

 ДжононШералиСайдамир (Республика Таджикистан). 

Далее рассмотрим такой элемент структуры ШОС, как постоянные 

представители государств-членов ШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Постоянные представители государств-членов ШОС при Секретариате 

ШОС назначаются направляющими государствами в соответствии с 

действующими внутригосударственными правилами и процедурами из числа 

лиц, имеющих старшие дипломатические должности, и приступают к 

исполнению своих обязанностей с момента получения Генеральным секретарем 

ШОС письменного уведомления об их назначении. 

Проведённый анализ структуры ШОС позволяет её представить в виде 

следующего рисунка. 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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Для принятия решений в ШОС 

государств-членов (СГГ). 

организации работы по наиболее значимым вопросам Организации.

глав правительств (премьер

обсуждения выносятся такие вопросы как 

экономического и 

международных отношений, иного стратегического взаимодействия, 

утверждается бюджет ШОС

русский и китайский языки

Организации, где её название написано на этих двух языках

                                                
1 См.: Приложение № 4. 
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Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы.

ля принятия решений в ШОС создан высший орган 

членов (СГГ). Ежегодно СГГ собирается для принятия решений и 

организации работы по наиболее значимым вопросам Организации.

глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (СГП) 

обсуждения выносятся такие вопросы как наиболее значимые стороны 

экономического и культурного сотрудничества, стратегии развития 

международных отношений, иного стратегического взаимодействия, 

утверждается бюджет ШОС. Официальным языком Организации признаны 

усский и китайский языки. Интересным представляется в этом плане эмблема 

ации, где её название написано на этих двух языках

         

 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы. 

создан высший орган – Совет глав 

для принятия решений и 

организации работы по наиболее значимым вопросам Организации.В совете 

членов ШОС (СГП) на 

наиболее значимые стороны 

культурного сотрудничества, стратегии развития 

международных отношений, иного стратегического взаимодействия, 

Официальным языком Организации признаны 

Интересным представляется в этом плане эмблема 

ации, где её название написано на этих двух языках1. 
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Не менее успешно показали себя и такие механизму, как встречи 

руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров 

иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, 

культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных 

ведомств, верховных и арбитражных судов, генеральных 

прокуроров.Координирует работу Организации Совет национальных 

координаторов государств-членов ШОС (СНК). 

В ШОС имеется два постоянно действующих органа – Секретариат ШОС 

в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте. Генеральный  секретарь ШОС и Директор 

Исполнительного комитета РАТС ШОС назначаются Советом Глав государств 

сроком на три года. С 1 января 2019 года эти посты соответственно занимают 

Владимир Норов (Узбекистан) и ДжумахонГиёсов (Таджикистан). 

 

 

2.3. Внешнеполитическое окружение Шанхайской организации 

сотрудничества и его влияние на дальнейшее развитие организации 

 

До недавнего времени Центральная Азия не являлась значимым 

приоритетом внешнеполитического курса ни Западной Европы, ни 

Соединенных Штатов Америки1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Следует особо выделить вопрос о взаимоотношениях ШОС и США, 

который имеет большую актуальность по ряду причин2. 

На сегодняшний день в США и европейских странах все чаще звучит 
                                                 
1 Стивен Арис Шанхайская организация сотрудничества в материалах и оценках западных 
исследователей // Вестник РУДН, серия Политология. 2008. № 1. С. 91-98. 
2 Перспективы многостороннего сотрудничества ШОС с международными структурами в 
интересах развития стратегии Организации /отв. ред. сост. Ю.В. Морозов. – М. : ИДВ РАН, 
2019. – С. 41. 
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призыв о возможности и даже необходимости диалога ШОС с НАТО1. На 

Западе это новое явление поначалу одни воспринимали враждебно, а другие – 

старались игнорировать. На первоначальном этапе Организацию в состав 

которой не входят западные страны и диалог между членами которой ведется 

не на английском, а на русском и китайской языках считали явлением, 

подрывающим авторитет PaxAmericana2. 

Одним из основных направлений деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества является сотрудничество с международными и региональными 

организациями, которые естественно оказывают огромное влияние на её 

функционирование. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

ШОС осуществляет партнёрское сотрудничество со многими 

международными организациями (в большей степени регионального значения). 

К наиболее важным необходимо отнести следующие: 

- Организация Объединённых Наций (далее – ООН), 

- Содружество Независимых Государств (далее – СНГ), 

- Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (далее – АСЕАН), 

- Организация Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), 

- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее –

 ОБСЕ), 

- Организация экономического сотрудничества (далее – ОЭС), 

- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (далее –

 СВМДА), 

- Международный комитет Красного Креста (далее – МККК) 

- Всемирная туристская организация (далее – ЮНВТО). 

5 апреля 2010 года в Ташкенте была подписана Декларации о 
                                                 
1 См.: Приложение № 6. 
2Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Центральной 
Азии и Афганистане // Вестник МГИМО Университета. 2011. № 5 (20). С. 37-47. 
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сотрудничестве между Секретариатами Шанхайской организации 

сотрудничества и Организацией Объединенных Наций, на основании которой 

по сей день осуществляется сотрудничество ШОС и ООН1. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

18 декабря 2009 г. на 65-м пленарном заседании 64-й сессии 

Генассамблеи ООН была впервые принята Резолюция А/RES/64/183 (пункт 124 

повестки дня) «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества». В Резолюции особо отмечена 

необходимость укрепления взаимодействия, обмена информацией и 

координации между системой ООН и ШОС. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

19 ноября 2012 г. на 40-м пленарном заседании в рамках 67-й сессии ГА 

ООН принята Резолюция A/RES/67/15 «Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества» (пункт 121 

u повестки дня), которая постановила включить в предварительную повестку 

дня предстоящей 69-й сессии ГА ООН в рамках пункта «Сотрудничество 

между ООН и региональными и другими организациями» подпункт, 

озаглавленный «Сотрудничество между ООН и ШОС». 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 15.06.2020). – Текст : электронный. 
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Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Меморандум подписан Генеральным секретарем ШОС Владимиром 

Норовым и Помощником Генерального секретаря ООН в 2019 году по 

гуманитарному партнерству с Ближним Востоком и Центральной Азией 

Рашидом Халиковым. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Меморандум предусматривает пять основных направлений 

сотрудничества1. 

На 19-м саммита ШОС в Бишкеке генеральный секретарь ШОС 

Владимира Норова на встрече с Помощником Генерального секретаря ООН 

Рашидом Халиковым, обсудили ход действий по реализации положений 

Меморандума на 2020-2021 годы. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Сотрудничество с СНГ. 

Для наглядности приведём страны-участницы СНГ на рисунке (Украина 

остаётся со спорным статусом в СНГ). 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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12 апреля 2005 года был подписан Меморандум о взаимопонимании 

между Секретариатом ШОС и Исполнительным Комитетом СНГ1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с АСЕАН осуществляется на основе Меморандума о 

взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(Джакарта, 21 апреля 2005 года)2.  

Ниже на рисунках приведём страны-участники АСЕАН и их страны-

партнёры. 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с ОДКБ осуществляется на основе Меморандума о 

взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Секретариатом Организации Договора о коллективной 

безопасности (Душанбе, 5 октября 2007 года)1. 

 

Сотрудничество с ОБСЕ. 

Сотрудничество ШОС и ОБСЕ подкреплено общей целью и схожими 

задачами. Обе организации своей первостепенной миссией видят обеспечение 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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стабильности и безопасности. ШОС и ОБСЕ высказывают твердые намерения 

развивать и укреплять сотрудничество по противодействию терроризму, 

наркотрафику, организованной преступности и т.д.1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с ОЭС осуществляется на основе Меморандума о 

взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Секретариатом Организации экономического сотрудничества 

(Ашхабад, 11 декабря 2007 года)2. В документе отмечается, что стороны будут 

сотрудничать путем обмена информацией и положительным опытом в сферах 

экономики и торговли, транспорта, энергетики, экологии, туризма и других 

направлениях, представляющих взаимный интерес. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с СВМДА.  

20 мая 2014 года в Шанхае подписан Меморандум о взаимопонимании 

между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и 

Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии3. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

                                                 
1Тынаева Н.Т. Меры укрепления доверия и безопасности ШОС с ООН, ОБСЕ и ОДКБ 
// ModernScience. 2019. № 12-1. С. 421-426. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
3Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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ШОС и СВМДА объединили свои усилия по следующим 

фундаментальным вопросам – урегулированию региональных конфликтов, 

поиску совместных ответов на актуальные вызовы: терроризм, сепаратизм, 

экстремизм, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков 

и оружия. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с МККК.  

9 июня 2017 года на заседании Совета глав государств-членов ШОС 

вАстана (в настоящее время – Нур-Султан) был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Международным Комитетом Красного Креста (МККК)1. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Сотрудничество с ЮНВТО. 

Не обошли стороной страны ШОС и другой не менее важный вопрос, ими 

была подписана Программа развития сотрудничества в сфере туризма на 2015 

год2. Позже был подписан план совместных действий по реализации 

программы сотрудничества в сфере туризма на 2018 год. Программа подробно 

описывает практические шаги по продвижению туристических продуктов и 

технологий, увеличению уровня безопасности и повышению качества 

туристических услуг.Оговоримся, что в рамках данной работы не 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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представляется возможным в силу ограниченности объёма подобного рода 

работ провести более подробный анализ данного документа. 

Особое внимание Секретариата ШОС уделяется концепции проведения 

ряда мероприятий под названием «Восемь чудес ШОС», целью которой 

является популяризация и брендирование государств-членов ШОС как 

туристских мест, а также распространению их богатого культурно-

исторического наследия. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

С целью укрепления международного туристического сотрудничества 

между ШОС и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), организациями 

было подписан меморандум о взаимопонимании. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

В рамках Меморандума предусмотрены восемь направлений 

сотрудничества1. 

Подводя итог сказанному можно сделать следующие выводы. 

Сегодня ШОС осуществляет партнёрское сотрудничество со многими 

международными организациями (в большей степени регионального значения). 

К наиболее важным необходимо отнести 

следующие:Организация Объединённых Наций,СодружествоНезависимыхГосу

дарств, АссоциациягосударствЮго-

ВосточнойАзии,Организация Договора о коллективной безопасности, Организа

ция экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам д

оверия в Азии,Международный комитет Красного КрестаиВсемирнаятуристска

я организация.  

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАНХАЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Сотрудничество в сфере безопасности и его значение в обеспечении 

незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 

суверенитета Российской Федерации 

 

Обеспечение безопасности, мира и стабильности в регионе – вот основная 

задача и почетная миссия ШОС. С самого начала создания и по сей день 

сотрудничество между государствами-членами ШОС в области политики и 

безопасности является постоянным пунктом плана работы Организации как 

важнейшая задача и служит основным гарантом устойчивого экономико-

социального развития региона и движущей силой расширения многопланового 

сотрудничества в рамках ШОС1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

ШОС сформировалась на базе «Соглашения о мерах доверия в военной 

области в районе совместной границы» и «Соглашения о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы», подписанных соответственно в Шанхае и 

Москве в 1996 и 1997 годах. Принципы, нашедшие отражение в 

вышеуказанных соглашениях, определяют основу взаимоотношений между 

государствами-членами ШОС. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Стоит заметить, что с принятия в ШОС Индии и Пакистана роль 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 10.06.2020). – Текст : электронный. 
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Организации, как в регионе, так и в мире в целом существенно возросла. 

Данный факт можно представить в виде следующего рисунка. 

 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Встречи Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 

являются координационно-консультативным механизмом сотрудничества в 

области безопасности в рамках ШОС. 

Что бы встреча была признана правомочной, необходимо соблюдение 

следующих условий: на ней должны присутствовать все государства-члены 

ШОС и не менее двух третьих из числа Секретарей Советов безопасности. 

ЕслиСекретари Советов безопасности назначают своих уполномоченных лиц 

для участия во встречи, они должны направить письменное уведомление в 
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Секретариат ШОС не позднее, чем за одну неделю до даты ее проведения. 

Особое внимание ШОС уделяет объединению усилий по 

противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность 

террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. 

Регулярно проводятся совместные антитеррористические учения по 

вопросам правоохранительных органов и вооруженных сил государств-членов 

– «Мирная миссия». 

Большой вклад внесли Организация и государства-члены ШОС в 

мировую борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Антинаркотическая 

стратегия государств-членов ШОС на 2018-2023 годы, Программа действий по 

ее реализации, а также Концепция ШОС по предупреждению злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами являются 

ключевыми инструментами для координации усилий государств-членов 

Организации. Не менее активно развивается борьба с торговлей оружием, 

незаконной миграцией и другими видами транснациональной преступности.1. 

Еще один важнейший вопрос в деятельности ШОС связан с проблемой 

информационной безопасности. Усилилась тенденция по укреплению 

сотрудничества в сфере контроля за интернетом, пресечению его 

использование в деятельности, подрывающей безопасность и стабильность в 

регионе. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Ведутся активные переговоры по нормализации обстановки вокруг 

Афганистана, предпринимаются все возможные усилия для мирного 

урегулирования афганистанского вопроса. Активизирована работа Контактной 

группы ШОС-Афганистан на уровне заместителей министров иностранных дел. 

Разработана и утверждена Дорожная карта по работе Контактной группы ШОС-

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 10.06.2020). – Текст : электронный. 
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Афганистан1. 

Создание Контактной группы «ШОС – Афганистан» (КГ) 

мотивировалось обеспокоенностью стран ШОС негативным развитием 

ситуации вИРА и намерением наладить конкретный консультативный диалог с 

Кабулом. Подписание соответствующего Протокола состоялось 4 ноября 2005 

года в Пекине на уровне (тогда) Исполнительного секретаря ШОС и 

Чрезвычайного и полномочного посла Афганистана в КНР. В задачу КГ 

входила выработка предложений и рекомендаций о сотрудничестве по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, а ее деятельность определялась 

в форме консультативных встреч на базе Секретариата ШОС или афганского 

посольства в Пекине. Состав Группы должен был формироваться из 

Постпредов государств-членов при Секретариате ШОС, должностных лиц 

Секретариата и старших дипломатов Посольства. Было также зафиксировано, 

что прекращение деятельности КГ осуществляется только по взаимной 

договоренности. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

15 мая 2006 года Решением СМИД ШОС был утвержден Регламент 

работы представителей ШОС в КГ, в котором, в частности, отмечалось, что на 

ее заседаниях представители ШОС выступают с согласованных позиций, а при 

наличии возражений по той или иной позиции со стороны одного государства-

члена она считается несогласованной и на заседания Группы не выносится. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

В 2004 году сформирована и внедрена практика наблюдения за выборами 

и референтами, проходящими в странах ШОС. С этого момента Миссия 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 10.06.2020). – Текст : электронный. 
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наблюдателей от ШОС, активно развивается, оказывает позитивное влияние на 

продвижение демократических преобразований на пространстве ШОС, 

положительно влияет на укрепление авторитета Организации1. 

Необходимость в международных наблюдателях от ШОС возникла в 2004 

году (год запуска работы Секретариата ШОС). Представители Организации 

были приглашены на парламентские выборы в Республике Казахстан в 

сентябре 2004 года.  

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Изначально в качестве наблюдателей от ШОС направлялись 

исключительно представители Секретариата ШОС, для сотрудников которого 

эти функции не были предусмотрены Положением о Секретариате ШОС.  

ШОС так же уделяет внимание работе со средствами массовой 

информации, что позволяет открыто и своевременно информировать 

общественность о деятельности Миссии. Миссия всегда доступна для 

представителей СМИ, на постоянной основе дает интервью, участвует в 

брифингах, пресс-конференциях и телепередачах, посвященных 

избирательному процессу. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Заявления Миссий играют важную роль для оценки политических 

процессов в странах ШОС. Подтверждением тому является и растущий интерес 

к работе Миссий со стороны национальных и международных СМИ. 

Подводя итог данного параграфа стоит согласиться с мнением 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 10.06.2020). – Текст : электронный. 
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К.Х. Рахимова1, что военное сотрудничество России в рамках ШОС в течение 

последних пяти лет стало существенным фактором, влияющим на военно-

политическую обстановку в регионе, и индикатором имеющихся 

межгосударственных противоречий. 

 

 

3.2. Региональное торгово-экономическое сотрудничество и его значение 

в повышении конкурентоспособности национальной экономики Российской 

Федерации 

 

Торгово-экономическое сотрудничество государств-членов ШОС 

осуществляется по следующим направлениям2: 

• экономика и торговля; 

• финансы и инвестиции; 

• транспорт; 

• таможенное сотрудничество; 

• сельское хозяйство; 

• охрана окружающей среды; 

• образование, наука и техника; 

• здравоохранение; 

• культура 

• спорт и туризм; 

• миграция; 

• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

• молодежная политика; 

• клуб Послов ШОС; 

• Межбанковское объединение; 
                                                 
1Рахимов К.Х. Шанхайская организация сотрудничества в системе обеспечения Евразийской 
региональной, международной и глобальной безопасности (международно-правовое 
измерение) // Постсоветские исследования. 2020. Т. 3. № 2. С. 124-135. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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• Деловой совет 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Совокупные экономические возможности государств-участников ШОС 

можно представить в виде следующего рисунка. 

 

Ниже на рисунке приведены основные характеристики стран-участниц 

ШОС (экономические и демографические). 
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Координация сотрудничества и содействие взаимодействия государств-

членов ШОС по вышеуказанным направлениям осуществляется Департаментом 

по экономическим и гуманитарным вопросам Секретариата ШОС. 

Являясь структурным подразделением Секретариата ведет работу в 

соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным приказом 

Генерального секретаря ШОС от 3 февраля 2017 года. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Страны ШОС – важный элементмеждународного рынками для 

российского экспорта промышленной продукции, который увеличился в период 

с 2001 г. по 2013 г. почти в 4 раза и достиг 32 млрд долл. Следует отметить, что, 

несмотря на сокращение абсолютных показателей экспорта в 2014–2015 гг., 

доля этих рынков в российском экспорте промышленной продукции остается 

высокой – более 35%. Наиболее значимыми являются страны ЕАЭС: Беларусь 

(8,3%) и Казахстан (8,1%), а также крупные экономики «семьи ШОС»: Китай 

(5,5%), Турция (5,1%), Индия (4,1%)1. 

В рамках торгово-экономического сотрудничества одним из основных 

направлений является транспорт. И это действительно можно считать одним из 

важных направлений, так как общая территория входящих в ШОС стран 

составляет более 34 млн км², то есть 60 % территории Евразии2. 

Перспективы ближайшего транспортного развития государств-участниц 

ШОС можно представить на следующем рисунке. 

                                                 
1Гурова И.П. Торгово-экономические отношения России со странами Шанхайской 
организации сотрудничества // Экономические отношения. 2019. Т. 9. № 4. С. 2705-2716. 
2 См.: Приложение № 7. 
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Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Говоря о сотрудничестве в области развития транспортной 

инфраструктуры нельзя не сказать о таможенном сотрудничестве государств-

членов ШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

С 2004 года в рамках ШОС функционирует Специальная рабочая группа 

по таможенному сотрудничеству (далее – СРГ) при Совещании министров 

государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность. Председательствует в группе – российская 

сторона. 

Свою деятельность СРГ осуществляет в соответствии с Регламентом 

работы Специальной рабочей группы, утвержденного Протоколом Совещания 
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министров государств-членов ШОС отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность от 19 октября 2018 года. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

В рамках СРГ приняты различные соглашения, протоколы, регламенты и 

меморандумы. 

Другим основным направлением сотрудничества государств-членов ШОС 

в торгово-экономической сфере является банковская деятельность. 

Основой формирования Межбанковского объединения ШОС, как 

общественной площадки ШОС, послужило подписание 26 октября 2005г. в 

г. Москве представителями АО «Банк развития Казахстана», АО 

«Государственный банк развития Китая», Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия), 

Государственный сберегательный банк «Амонатбонк» (Таджикистан), 

Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узбекистан) 

Соглашения о межбанковском сотрудничестве (объединении) в рамках ШОС 

(МБО ШОС). 14 июня 2006г. к Соглашению присоединился «РСК Банк» 

(Кыргызстан), в июне 2018 г. членом МБО стал Хабиб Банк Лимитед» 

(Пакистан, с 2015г. имел статус банка-партнера), в июне 2019г. к Соглашению 

присоединилась Индийская Инфраструктурная Финансовая Компания (IIFCL). 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Банками-партнерами МБО ШОС являются Евразийский банк развития 

(2008 г.), «Сберегательный банк «Беларусбанк» (2012 г.), «Банк развития 

Монголии» (2016 г.) 

Высшим органом МБО ШОС является заседание Совета МБО ШОС, 

которое проводится накануне заседания Совета глав государств-членов ШОС в 

стране, председательствующей в ШОС. 
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С момента функционирования состоялось 16 заседаний. 

На XVI заседании Совета МБО ШОС (10-13 июня 2019 г., Кыргызстан) 

Председателем Совета МБО ШОС на период с 26 октября 2019 г. по 25 октября 

2020 г. избрана российская сторона – государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Российской Федерации. 

Отдельно стоит остановиться на таком инструменте в первую очередь 

регионального значения, как Форум глав регионов (административно-

территориальных единиц) государств-членов ШОС (далее – Форум). 

5 декабря 2018 года в Челябинске состоялось организационное заседание 

губернаторов стран, входящих в ШОС. Все участники ознакомительной 

встречи сошлись во мнении, что Форум глав регионов государств-участников 

Шанхайской организации сотрудничества поможет в решении социально-

экономических задач, будет содействовать укреплению связей между 

территориями. Первый Форум был запланирован на 2020 году, но из-за 

пандемии дальнейшая его судьба неизвестна. 

На наш взгляд, в современных реалиях экономического и социального 

развития Алтайского края данный Форум выступил бы новым толчком для 

многих экономических факторов региона. 

Приведём некоторые цифры, определённые учеными, которые касаются 

экономической кооперации России. 

Так, по мнению Д.В. Гордиенко реализация стратегии Экономического 

пояса Шелкового пути позволит увеличить долю товарооборота России со 

станами-членами ШОС к 2020 г. не менее, чем на 2,76 % – с 27,64 % (359,3 

млрд долл.) до 30,40 %. (395,2 млрд долл.). 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Реализация стратегии Экономического пояса Шелкового пути позволит 

сократить долю нереализованного товарооборота России со станами-членами 
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ШОС к 2020 г. на 11,05 % – с 27,64 % (89,825 млрд долл.) до 16,59 % (53,925 

млрд долл.).1. 

Соотношение ВВП стран-участниц ШОС (и место Российской Федерации 

в нём) можно представить в виде рисунка. 

 

Подводя итог рассмотрению регионального торгово-экономического 

сотрудничества, как одного из приоритетных направлений деятельности ШОС, 

особо стоит обратить внимание на появление нового инструмента социально-

экономического развития государств-членов ШОС – Форум глав регионов 

(административно-территориальных единиц) государств-членов ШОС. В 

первую очередь это важно для нас, для жителей Алтайского края – региона, 

который находится на границах четырех государств и пересечении 

международных торговых путей, а также является перекрестком для 

этнокультурного сотрудничества. 

                                                 
1Гордиенко Д.В. Сравнительная оценка защищенности национальных экономик России и 
стран-членов ШОС при реализации проекта экономического пояса шелкового пути 
// Сборник научных трудов участников Международной научной конференции. XXVII 
Кондратьевские чтения.под редакцией В.М. Бондаренко. 2019. С. 57-69. 
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3.3. Культурное и гуманитарное сотрудничество как фактор укрепления 

духовного единства многонационального народа Российской Федерации 

 

Руководители государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества зачастую отмечают недостаточность уделяемого внимания, 

гуманитарному сотрудничеству1. 

Основополагающие направления гуманитарного сотрудничества 

государств-членов ШОС представляют собой взаимодействие в сферах защиты 

окружающей среды, ликвидации последствий стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, культуры, образования, в области молодежной 

политики, спорта, туризма и СМИ. 

На примере деятельности в сфере культуры, взаимодействие представляет 

собой организацию и проведение Совещаний министров культуры, проводимые 

1 раз в год. Так, с момента создания Шанхайской организации сотрудничества 

состоялось 16 Совещаний2. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Взаимодействие в сфере образования осуществляется в рамках работы 

Совещания министров образования, которые собираются 1 раз в два года. Так, с 

момента создания Шанхайской организации сотрудничества состоялось 7 

совещаний3. 

Взаимодействие в сфере туризма осуществляется в рамках работы 

Совещания министров образования. Так, 25 марта 2015 года в городе Москва 

                                                 
1Касюк А.Я., Онищук С.М. Шанхайская организация сотрудничества: взаимодействие в 
гуманитарной сфере // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. 2011. № 631. С. 53-69. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
3Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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Российской Федерации состоялась первая встреча руководителей 

национальных туристических администраций государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества1. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Участники приняли решение в 2015 году разработать и согласовать 

Программу по развитию сотрудничества в сфере туризма государств-членов 

ШОС. 

В ходе встречи экспертов, состоявшейся в марте 2016 года, стороны 

разработали консолидированный проект Программы по развитию 

сотрудничества в сфере туризма государств-членов ШОС. 

Проект документа окончательно был согласован в ходе заседания СНК и 

подписан в рамках Саммита СГГ в Ташкенте 24 июня 2016 года. 

Встречи экспертов государств-членов ШОС по вопросам взаимодействия 

в сфере туризма с 2007 года состоялись 8 раз, в 2007, 2013, 2014, 2015,2016, 

2017, 2018 и 2019 гг. 

Взаимодействие по линии УШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Инициатива создания Университета ШОС была озвучена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным на Бишкекском саммите 16 августа 2007 

г. Её поддержали государствами-члены ШОС Республика Казахстан, Китайская 

Народная Республика, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан. Была 

разработана концепция Университета ШОС2. 

На совещании Министров образования государств-членов ШОС, 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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проходившем в г. Астана, 28 октября 2008 г, была подписана Концепция 

создания и функционирования Университета ШОС1. 

Оговоримся, что в рамках данной работы не представляется возможным в 

силу ограниченности объёма подобного рода работ провести более подробный 

анализ данного документа. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

6 сентября 2017 года в г. Астана странами-участниками было подписано 

Соглашение об учреждении и функционировании Университета Шанхайской 

организации сотрудничества. 

Первостепенной задачей Университета Шанхайской организации 

сотрудничества является осуществление совместной подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных 

образовательных программ по приоритетным специальностям для 

экономического и социального развития государств-членов ШОС. 

Основными задачами Университета ШОС является: 

• Поддержание единого образовательного пространства и 

интеграционных тенденций. 

• Усовершенствование и систематизация обмена студентами, 

аспирантами, докторантами и научно-педагогическими работниками. 

• Увеличение системы научно-академического сотрудничества. 

• Внедрение в процесс обучения современных методик и технологий. 

• Проведение экспертиз и выработка рекомендаций в конкретных 

областях сотрудничества ШОС. 

• Подготовка кадров для структур ШОС и афилированных с ней 

организаций. 

Анализ официальных источников и литературы, которые 
                                                 
1Борисов Д.А. Шанхайская организация сотрудничества: формирование единого 
Центрально-азиатского образовательного пространства // Философия образования. 2011. 
№ 5 (38). С. 46-51. 
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касаютсядеятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Университет ШОС представляет собой сеть головных (базовых) вузов 

государств-членов ШОС с согласованной программой обучения1. 

Система управления в Университете ШОС является многоступенчатой и 

разнообразной, что обеспечивает объективность, согласованность и 

компетентность принятых решений. 

Координационный совет Университета является высшим органом 

управления Университета, подотчетным совещанию министров образования 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. 

В состав координационного совета Университета входят по одному 

представителю органа власти государства – участника УШОС, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (как правило, на 

уровне заместителя руководителя), а также председатели совета ректоров. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Попечительский совет Университета создается для оказания содействия 

Университету при реализации совместных образовательных программ, научных 

и научно-технических проектов, привлечения дополнительных внебюджетных 

финансовых средств, поддержания интересов Университета в государственных 

и негосударственных организациях, неправительственных фондах и 

организациях, обеспечения формирования положительного имиджа 

Университета в мировом образовательном сообществе. 

В состав попечительского совета Университета входят представители 

государственных и негосударственных организаций, неправительственных 

фондов и общественных организаций, эксперты государств – участников. 

Взаимодействие с молодежью осуществляется в рамках деятельности 

                                                 
1 См.: приложение № 8. 
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Молодежного совета ШОС1. 

Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества (далее – 

МC ШОС) представляет собой органо, осуществляющий координационную 

деятельность состоящих в нем молодежных организаций, объединений, 

движений в рамках направлений деятельности государств-членов ШОС – 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан. (Национальной части Республики Узбекистан вступил в МС ШОС 

15 июля 2018 года в г. Циндао). 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Молодежный совет ШОС собирается на свои заседания не менее одного 

раза в год. На сегодняшний день состоялось 11 заседаний Молодежного совета 

ШОС. Также, 15 июля 2018 года в г. Циндао на заседании МС ШОС 

представлен ответ на Совместное обращение Глав государств-членов ШОС к 

молодежи. 

Марафон ШОС. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

В декабре 2016 года был дан старт новому международному культурно-

спортивному проекту – Марафону ШОС2. 

17 декабря 2016 года в административном центре провинции Юньнань – 

городе Куньмине состоялся первый Марафон, в котором приняли участие 15 

600 спортсменов, участниками забегов на различные дистанции стали 

представители из 18 стран «семьи ШОС», а также Германии, Кении, США, 

                                                 
1Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
2Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ 
(дата обращения: 17.06.2020). – Текст : электронный. 
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Эфиопии, Канады, Франции, Сенегала и Уганды. 

Все дистанции Марафона проходили по живописным историческим 

частям города, вдоль озера Дяньчи, которое по своим размерам находится на 6-

м месте среди самых больших озер Китая. 

31 декабря 2017 года в Куньминесостоялся второй Международный 

Марафон ШОС в нем приняли участие 14 300 спортсменов из 27 стран мира. В 

рамках Марафона была организованна масштабная культурная программа: 

красочные выступления национальных коллективов и презентации 

традиционных обычаев народностей провинции Юньнань. 

2 декабря 2018 года в Куньмине состоялся третий Международный 

Марафон ШОС. Он вызвал большой интерес и стал самым представительным и 

масштабным спортивным состязанием в истории Организации. 

Анализ официальных источников и литературы, которые касаются 

деятельность ШОС позволил нам установить следующие аспекты 

рассматриваемого вопроса. 

Для оценки уровня организации соревнований, трассы и условий 

проведения Марафона ШОС в Куньмин прибыл инспектор Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) господин НорриВильямсон. 

В течение двух дней специалист изучал условия организации и проведения 

мероприятия, а во время самого забега находился в специальной 

мониторинговой машине, следовавшей впереди бегущих спортсменов на 

протяжении всей дистанции. 

Участниками Марафона ШОС стали также послы стран «семьи ШОС» и 

национальные координаторы государств-членов, которые провели плановое 

заседание своего Совета (СНК) в Куньмине накануне Марафона. 

Более 20 тысяч атлетов, среди которых порядка 12 тысяч – мужчины и 8 

тысяч женщин, соревновались в забеге по четырем дистанциям: марафон 

(42,145 км), полумарафон, 7-километровый «Здоровый забег» и «Семейный 

забег» длиной 2,6 км. Среди участников были не только новички, но и 

ветераны, представители разных возрастов и профессий. Отдельной категорией 
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участников стали люди с ограниченными возможностями. 

Заявки на участие в состязаниях подали 41626 человек. На старт, по 

результатам жесткого отбора, вышли 20002 атлета из 52 стран мира, в том 

числе «стран семьи» ШОС, Германии, Канады, Кении, США, Таиланда, ЮАР и 

других. В организации Марафона ШОС было задействовано свыше 280 тыс. 

человек, среди которых около 4 тыс. волонтеров, а также судьи, медицинский 

персонал, сотрудники полиции. 

25 июня 2019 года Куньмине состоялась презентация четвертого 

масштабного события в деятельности Организации – Международного 

Марафона ШОС-2019. 

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо отметить, что 

«Шелковый путь» помимо материальных ценностей оставил народам 

государств-членов ШОС и великие гуманистические традиции укрепления 

мира и добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества – традиции 

объединения разных стран и народов, ведущие к прогрессу человечества. 

Быстро развивающееся экономическое и гуманитарное сотрудничество 

указывают на необходимость принятия совместных действий по созданию 

механизма взаимодействия в рамках Организации, направленного на развитие 

многостороннего сотрудничества в области туризма, культуры и образования, 

таким образом, культурно-гуманитарное сотрудничество в ШОС 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Взаимодействие в сфере культуры; 

• Взаимодействие в сфере образования; 

• Взаимодействия в сфере туризма; 

• Взаимодействие по линии УШОС; 

• Взаимодействие с молодежью; 

• Марафон ШОС. 

Необходимо заметить, что именно по инициативе Президента Российской 

Федерации в 2008 году одним из направлений деятельности ШОС становится 
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сфера образования, возникает идея создания УШОС1. 

Относительно развития ШОС в Алтайском крае, особое внимание стоит 

уделить взаимодействию государств-членов ШОС в сфере образования. Так, 

Алтайский государственный университет входит в число вузов ШОС по 

четырем направлениям подготовки: «Регионоведение», «Экология», 

«Педагогика» и «Экономика». 

  

                                                 
1Борисов Д.А. Шанхайская организация сотрудничества: формирование единого 
Центрально-азиатского образовательного пространства // Философия образования. 2011. 
№ 5 (38). С. 46-51. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие 

основные выводы: 

1. Несмотря на достаточно протяженную историю создания ШОС, 

которой предшествовал механизм «Шанхайской пятерки», именно 15 июня 

2001 года является официальной датой образования ШОС как 

межправительственной международной организацией. 

О создании ШОС объявили в Шанхае 

PоссийскаяФедерация,КитайскаяНароднаяPеспублика,Pеспублика Казахстан, P

еспубликаТаджикистан,Pеспублика Узбекистан, Кыргызская Pеспублика. 

Данные государства можно считать основателями Организации. 

2. По состоянию на май 2020 года к государствам-членам ШОС относятся 

8 стран: 

- Pоссийская Федерация, 

- Китайская Народная Pеспублика, 

- Pеспублика Казахстан, 

- Pеспублика Таджикистан, 

- Pеспублика Узбекистан; 

- Кыргызская Pеспублика, 

- Pеспублика Индия, 

- Исламская Республика Пакистан. 

К государствам-наблюдателям при ШОС относятся ещё 4 страны: 

- Республика Беларусь, 

- Монголия, 

- Исламская Республика Иран, 

- Исламская Республика Афганистан. 

Также можно отметить, что 6 государств относятся к «партнёрам по 

диалогу ШОС»: 

- Республика Армения, 
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- Азербайджанская Республика, 

- Турецкая Республика, 

- Федеративная Демократическая Республика Непал, 

- Королевство Камбоджа, 

- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. 

3. Проводя анализ правовых основ деятельности ШОС, можно прийти к 

наиболее важным выводам в оценке ее дееспособности. 

В основе нормативной правовой базы деятельности ШОС находится 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая была подписана в 

июне 2002 года на Саммите глав государств-членов ШОС (г. Санкт-

Петербург).Данная Хартия вступила в законнуюсилу 19 сентября 2003 года. 

Итак, Хартия является базовым(уставным) документом, который 

определяет цели и принципы деятельности ШОС, устанавливает структуру 

Организации и определяет основные направления её деятельности. 

4. Анализируя цели и задачи деятельности ШОС, можно выделить 

четыреосновные следующие (выставлены нами в порядке приоритета): 

- содействие эффективному сотрудничествугосударств-членов ШОС в 

таких сферах, как: 

*политическая сфера, 

*торгово-экономическая сфера, 

*научно-техническая сфера, 

*культурная сфера, 

*образовательная сфера, 

*энергетическая сфера, 

*транспортная сфера, 

*туризм, 

*защита окружающей среды. 

- обеспечение и поддержание стабильности, мира и безопасности в 

регионе нахождения государств-членов ШОС; 

- укрепление взаимного доверия и добрососедства, как 
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междугосударствами-членами ШОС, так и с соседними странами; 

- продвижение к созданию международного политического и 

экономического порядка, который бы отвечал принципамдемократизма, 

справедливости и рациональности. 

5. Анализ основных принципов деятельности государств-членов ШОС 

позволил определить следующие: 

- принцип «Шанхайского духа» (определяющий принцип существования 

ШОС); 

- принцип взаимного доверия; 

- принцип взаимной выгоды; 

- принцип равенства (один из международных принципов ООН); 

- принцип взаимных консультаций; 

- принцип уважения к многообразию культур и стремления к 

совместному развитию; 

- принцип «не направленности против кого-либо»; 

- принципоткрытостиво внешних сношениях. 

6. Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав 

государств-членов. Наряду с ним функционирует Совет глав правительств 

(премьер-министров) государств-членов ШОС. Помимо заседаний Совета глав 

государств-членов и Совета глав правительств (премьер-министров), действует 

также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей 

советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных 

ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, 

руководителей правоохранительных ведомств, верховных и арбитражных 

судов, генеральных прокуроров. Организация имеет два постоянно 

действующих органа – Секретариат ШОС и Исполнительный комитет 

Региональной антитеррористической структуры ШОС. 

7. Сегодня ШОС осуществляет партнёрское сотрудничество со многими 

международными организациями (в большей степени регионального значения). 

К наиболее важным необходимо отнести следующие: 
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Организация Объединённых Наций, Содружество Независимых Государств, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация Договора о 

коллективной безопасности, Организация экономического сотрудничества, 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Международный 

комитет Красного Креста и Всемирная туристская организация. 

8. Военное сотрудничество России в рамках ШОС в течение последних 

пяти лет стало существенным фактором, влияющим на военно-политическую 

обстановку в регионе, и индикатором имеющихся межгосударственных 

противоречий. 

9. Подводя итог рассмотрению регионального торгово-экономического 

сотрудничества, как одного из приоритетных направлений деятельности ШОС, 

особо стоит обратить внимание на появление нового инструмента социально-

экономического развития государств-членов ШОС – Форум глав регионов 

(административно-территориальных единиц) государств-членовШОС. В 

первую очередь это важно для нас, для жителей Алтайского края – региона, 

который находится на границах четырех государств и пересечении 

международных торговых путей, а также является перекрестком для 

этнокультурного сотрудничества. 

10. Развивающиеся экономическое и гуманитарное сотрудничество 

диктуют необходимость принятия совместных действий по созданию 

механизма взаимодействия в рамках Организации, направленного на развитие 

многостороннего сотрудничества в области туризма, культуры и образования, 

таким образом культурно-гуманитарное сотрудничество в ШОС 

осуществляется по следующим направлениям: взаимодействие в сфере 

культуры; взаимодействие в сфере образования; взаимодействия в сфере 

туризма; взаимодействие по линии УШОС; взаимодействие с молодежью; 

марафон ШОС. 

11. В рамках развития Алтайского края особое внимание стоит обратить 

на взаимодействие государств-членов ШОС в сфере образования. Так как 

Алтайский государственный университет входит в число вузов ШОС по 
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четырем направлениям подготовки: «Регионоведение», «Экология», 

«Педагогика» и «Экономика». 
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Приложение № 1 

1 

  

                                                 
1 Источник: Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт – URL: http://rus.sectsco.org/ (дата обращения: 10.06.2020). – Текст : 
электронный. 
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Приложение № 2 

Государства, имеющие отношение к ШОС1 

 

 

  

                                                 
1 Источник: Ноль вопросов: официальный сайт – URL: https://nolvoprosov.ru/politics-
law/333300 (дата обращения: 07.06.2020). – Текст : электронный. 
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Приложение № 3 

 

Хронология заседаний Совета глав правительств (премьер-
министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

за 2001-2019 годы 
 

14 сентября 2001 года, г. Алматы, Республика Казахстан. 

23 сентября 2003 года, г. Пекин, Китайская Народная Республика. 

23 сентября 2004 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

26 октября 2005 года, г. Москва, Российская Федерация. 

15 сентября 2006 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан. 

2 ноября 2007 года, г. Ташкент, Республики Узбекистан. 

30 октября 2008 года, г. Астана, Республика Казахстан. 

14 октября 2009 года, г. Пекин, Китайская Народная Республика. 

25 ноября 2010 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан. 

7 ноября 2011 года, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

5 декабря 2012 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

29 ноября 2013 года, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

15 декабря 2014 года, г. Астана, Республика Казахстан. 

15 декабря 2015 года, г. Чжэнчжоу, Китайская Народная Республика. 

3 ноября 2016 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

30 ноября-1 декабря 2017г. г. Сочи, Российская Федерация. 

11-12 октября 2018 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан. 

31 октября-1 ноября 2019 года, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

  



 

 

                                                
1 Источник: Шанхайска
http://rus.sectsco.org/ (дата обращения: 10.06.2020). 
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Эмблема ШОС1 

  

         
Шанхайская организация сотрудничества: официальный сайт 

http://rus.sectsco.org/ (дата обращения: 10.06.2020). – Текст : электронный.

Приложение № 4 

 

я организация сотрудничества: официальный сайт – URL: 
Текст : электронный. 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 

Схематичное представление соотношения стран НАТО и стран ШОС1 
(данное сопоставление не подразумевает под собой военного, экономического 

или кого-иного противостояния) 

 
  
                                                 
1 Источник: URL: https://picgalleria.com/p/nato-vs.html (дата обращения: 11.06.2020). – Текст : электронный. 



80 

Приложение № 7 

 

ШОС в цифрах1 

 

  

                                                 
1 Источник: Комсомольская правда: официальный сайт – URL: https://www.kp.ru (дата 
обращения: 11.06.2020). – Текст : электронный. 
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Приложение № 8 

Список вузов УШОС 

Казахстан 

1. Алматинский институт энергетики и связи 

2. Алматинский университет инновационных технологий 

3. Восточно-Казахстанский государственный технический университет 

им. Д. Серикбаева 

4. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

5. Казахский национальный технический университет имени К.И. 

Сатпаева 

6. Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

7. Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай Хана 

8. Казахстанско-Британский технический университет 

9. Карагандинский государственный технический университет 

10. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

11. Новый экономический университет имени Т. Рыскулова 

12. Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

13. Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати 

14. Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 

Китай 

15. Даляньский политехнический университет 

16. Даляньский университет иностранных языков 

17. Китайский университет нефти 

18. Ланьчжоуский политехнический университет 

19. Ланьчжоуский университет 

20. Научно-технологический университет Центрального Китая 
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21. Пекинский университет 

22. Пекинский университет иностранных языков 

23. Политехнический университет Хуачжун 

24. Северо-Восточный педагогический университет 

25. Северокитайский университет электроэнергетики 

26. Синьцзянский педагогический университет 

27. Синьцзянский университет 

28. Столичный педагогический университет 

29. Университет науки и техники Центрального Китая 

30. Университет Цинхуа 

31. Харбинский политехнический университет 

32. Хуачжунский университет науки и технологии 

33. Хэйлунцзянский университет 

34. Цзилиньский университет 

35. Цюнчжоуский университет 

36. Чанчуньский политехнический университет 

37. Шаньдунский университет 

38. Электротехнический университет Хуабэй 

Кыргызстан 

39. Кыргызский государственный технический университет им. И. 

Раззакова 

40. Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева 

41. Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н. Исанова 

42. Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина 

43. Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына 
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44. Кыргызско-Российский славянский университет 

45. Ошский государственный университет 

46. Ошский технологический университет им. Академика М.М.Адышева 

Таджикистан 

47. Российско-Таджикский (Славянский) университет 

48. Таджикский аграрный университет 

49. Таджикский государственный институт языков имени СотимУлугзода 

50. Таджикский государственный медицинский университет им. А.Сино 

51. Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 

52. Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

53. Таджикский институт предпринимательства и сервиса 

54. Таджикский национальный университет 

55. Таджикский технический университет имени академика М. Осими 

56. Таджикский технологический университет 

57. Технологический университет Таджикистана 

Россия 

58. Алтайский государственный университет 

59. Астраханский государственный университет 

60. Башкирский государственный педагогический университет им. 

Акмуллы 

61. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

62. Высшая школа экономики 

63. Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России 

64. Московский государственный лингвистический университет 

65. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

66. Московский педагогический государственный 
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университет 

67. Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

68. Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

69. Новосибирский государственный технический университет 

70. Новосибирский государственный университет 

71. Российский университет дружбы народов 

72. Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики 

73. Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

74. Сибирский федеральный университет 

75. Тихоокеанский государственный университет 

76. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

77. Южно-Уральский государственный университет 

Беларусь 
78. Белорусский государственный университет (наблюдатель) 


