
 

Рекомендации секции 4 

«Право на защиту: бизнес в России и за рубежом» 

 

Участники секции отмечают, что в 2022 году мировое сообщество 

вступило в период глубоких изменений, способных привести 

к формированию многополярного порядка, основанного на международном 

праве и суверенном равенстве всех народов и государств. 

Участники секции приветствуют проведение 23–27 сентября 2022 года 

общенародных референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, 

в Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения 

их территорий в состав Российской Федерации, как в полной мере отвечающих 

пункту 2 статьи 1 Устава ООН о праве наций 

на самоопределение, а также поддерживают решение жителей Донецкой, 

Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть 

в составе Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации. 

Участники секции с тревогой отмечают, что страны коллективного 

Запада не намерены признавать итоги общенародных референдумов 

в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской 

областях и, наоборот, не только всячески поддерживают действия 

неонацистского киевского режима, но и способствуют обострению конфликта. 

Одним из важнейших направлений антироссийской 

и русофобской политики коллективного Запада является политика 

все расширяющихся экономических санкций против России. 

В этих условиях для России важнейшей задачей является укрепление 

и дальнейшее развитие экономического сотрудничества со странами, которые 

проводят независимую внешнюю политику. Опорой для развития такого 

сотрудничества являются такие международные организации как ШОС 

и БРИКС. 

Крайне важно также продолжать поиск новых экономических партнеров 

и в ускоренном режиме осуществлять переориентацию экспортных 

возможностей России со стран коллективного Запада на страны Латинской 

Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
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Участники секции приветствуют усилия Москвы, Санкт-Петербурга, 

Татарстана, Крыма, Алтайского края, ЯНАО и ХМАО по укреплению 

и развитию экономического сотрудничества регионов Российской Федерации 

и российских соотечественников, проживающих за рубежом. В числе 

примеров такой работы – проведение Правительством Москвы 

в 2021–2022 гг. круглых столов на тему "Взаимодействие 

с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации" 

в Москве, Калининграде, Хабаровске и Владикавказе.  

Участники секции считают, что в новых геополитических условиях 

развитию экономического сотрудничества России с зарубежными 

соотечественниками могла бы способствовать реализация следующих 

предложений: 

- Популяризация в России и за рубежом предприятий российских 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

- Привлечение российских соотечественников к работе существующих 

за рубежом предприятий России; 

- Совершенствование таможенных правил России для более 

эффективного осуществления экспортно-импортных операций со странами 

Ближнего Востока и Африки; 

- Активизация работы межправкомиссий в странах Латинской Америки, 

Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии; 

- Открытие новых филиалов (или представительств) банков России 

в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии. 

Участники секции отмечают важную роль МИД РФ, ПКДСР и Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 

в деле защиты и поддержки зарубежных соотечественников и одновременно 

считают, что задачи, отмеченные в итоговых рекомендациях секции «Защита 

прав и законных интересов соотечественников», состоявшейся в рамках 

Всемирного конгресса российских соотечественников, прошедшего в Москве 

15–16 октября 2021 года, по-прежнему сохраняют свою актуальность и могут 
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быть реализованы с акцентом на задачи защиты прав предпринимателей-

соотечественников, работающих в зарубежных странах. В частности: 

- КСОРС и организациям российских соотечественников за рубежом 

энергично и инициативно взаимодействовать с органами государственной 

власти Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской 

Федерации, субъектами Российской Федерации, с гражданским обществом 

России в рамках совместных и скоординированных усилий, направленных 

на эффективную защиту прав и законных интересов российской зарубежной 

общины, включая предпринимателей-соотечественников; 

- Добиваться проведения на постоянной основе в рамках зарубежных 

поездок руководителей, официальных представителей Российской Федерации, 

а также видных общественных деятелей, деятелей бизнеса, науки, культуры, 

спорта и СМИ России, встреч с российскими общинами 

за рубежом, прежде всего с региональными и страновыми КСОРС, 

с предпринимателями-соотечественниками; 

- КСОРС и организациям соотечественников за рубежом вырабатывать 

предложения по вопросам совершенствования законодательства Российской 

Федерации в части защиты прав и свобод российских соотечественников 

за рубежом, бизнеса российских соотечественников за рубежом; 

- Развивать горизонтальные связи между КСОРС по актуальным 

проблемам в сфере защиты прав и законных интересов соотечественников, 

проживающих за рубежом, в целях обмена наилучшим опытом 

и координации усилий, в том числе в вопросах защиты прав и законных 

интересов предпринимателей-соотечественников; 

- Принимать меры по активизации правозащитной деятельности 

организаций российских соотечественников, в том числе путем создания 

и развития «международной сети» правозащитных структур 

соотечественников, центров правовой помощи соотечественникам, отдельных 

юристов, адвокатов и правозащитников, работающих во взаимодействии 

со страновыми координационными советами и Фондом поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом, уделяя при этом 
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дополнительное внимание защите прав и законных интересов 

предпринимателей-соотечественников; 

- Содействовать активизации деятельности Фонда поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывающего правовое, 

информационное, методическое и организационное содействие 

соотечественникам и их организациям, включая предпринимателей-

соотечественников, подвергшихся дискриминации. 

Помимо этого, участники сессии считают целесообразным: 

- Усилить работу по консолидации активных предпринимателей 

российских зарубежных общин, бизнес-структур соотечественников 

и субъектов Российской Федерации, в т. ч. в части использования делового 

потенциала соотечественников в рамках преодоления дискриминационных 

торгово-политических мер недружественных стран; 

- Налаживать взаимодействие с российскими бизнес-ассоциациями, 

имеющими широкое представительство за рубежом, в том числе с ТПП России, 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства Опорой России и др. Рекомендовать ВКС рассмотреть 

возможность активизации работы и заключения соглашений о сотрудничестве 

с такого рода организациями; 

- Поддержать стремление к объединению экономических интересов 

бизнес-сообществ российской диаспоры и российских региональных бизнес-

операторов; 

- Содействовать продвижению экономических интересов Российской 

Федерации в странах проживания, эффективной интеграции российских 

компаний в местную деловую среду, привлечению иностранных инвестиций и 

поддержке инициатив, направленных на расширение торгово-экономического 

сотрудничества России с зарубежными государствами 

и на противодействие дискриминации российского и соотечественного 

бизнеса; 

- Создать Русскую зарубежную торгово-промышленную палату 

как постоянно действующую коммуникационную и диалоговую площадку, 
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нацеленную на соединение экономического потенциала малого и среднего 

бизнеса в России и Русском зарубежье, включая задачи противодействия 

дискриминации российского и соотечественного бизнеса; 

- Проводить работу по подключению к институциональной поддержке 

российского среднего и малого бизнеса кадрового, ресурсного 

и экономического потенциала деловых структур российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, в т. ч. в целях совместного 

противодействия дискриминации российского и соотечественного бизнеса; 

- Призвать соотечественников-бизнесменов поддерживать российскую 

диаспору, выделять средства на ее гуманитарные, а также правозащитные 

и социальные проекты и программы, такие как подготовка молодого поколения 

бизнесменов; 

- Продолжать на постоянной основе правозащитную деятельность 

с опорой на профильные правозащитные организации, включая Фонд 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

Способствовать распространению информации среди общин 

соотечественников о международном правозащитном проекте «За права 

соотечественников» (https://pravanashih.com/), реализуемом «Ассоциацией 

юристов России». 

Участники секции предлагают ПКДСР, МИД России, ВКС провести 

Всемирную тематическую конференцию 2023 года по проблематике защиты 

прав и законных интересов российских соотечественников за рубежом. 


