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ВВЕДЕНИЕ 
 

В момент распада Советского Союза Содружество выступило структу-

рообразующим фактором создания принципиально новых межгосударствен-

ных отношений на обширном евразийском пространстве при сохранении 

складывавшейся веками дружбы проживающих здесь народов. А ведь во-

просы возникали непростые. Судьба ядерного оружия. Переход от единой 

армии к национальным вооруженным силам государств – участников СНГ. 

Удалось избежать опасной эскалации обстановки, предотвратить, несмотря 

на известные локальные конфликты, развитие событий по драматическому 

сценарию югославского типа.  

Создав институциональные и правовые условия для равноправного диа-

лoгa и сотрудничества по сложнейшим проблемам, Содружество выполнило 

тем самым и важную историческую миссию содействия становлению суве-

ренных, независимых государств, выбору каждым из них собственной моде-

ли экономических реформ и путей государственного строительства. Все это 

относится к несомненным достижениям Содружества
1
.  

Однако Содружество пока не смогло стать эффективным механизмом 

обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, сближения народов и госу-

дарств. Здесь есть и объективные, и субъективные причины.  

Облик СНГ, сложившийся на протяжении всей истории его существова-

ния, характеризуется, в частности, свободным выбором государствами форм 

и масштабов своего участия в многостороннем взаимодействии. В современ-

ных условиях реальное содержание партнерства в общем формате состоит: в 

отраслевом сотрудничестве (транспорт, связь, энергетика и т.д.); отдельных 

проектах в торгово-экономической области; контактах по военной линии 

(например, в рамках Объединенной системы ПВО); в антитеррористическом 

и антикриминальном взаимодействии, а также в интенсивно функционирую-

щей системе консультаций по широкому спектру вопросов на различных 

уровнях, включая высший.  

Следует отметить, что изначальная «аллергия» участников уже на сам 

термин «наднациональность» применительно к деятельности СНГ привела к 

тому, что не были созданы даже такие механизмы исполнения принятых ре-

шений, которые вполне могут функционировать на межгосударственной ос-

нове и не требуют выхода на наднациональный уровень. В результате Содру-

жество представляет собой сегодня довольно аморфное образование со сво-

бодным и на деле малообязывающим характером связей при отсутствии сис-

темы ответственности за выполнение принятых обязательств.  

Есть все основания полагать, что эволюция Содружества в полноценное 

интеграционное объединение, обеспечивающее свободное передвижение то-

                                                 
1
 Общая территория государств, входящих в состав СНГ, – более 20 млн. кв. км, 

население – 282 млн. человек (2016 г.). В странах СНГ сосредоточено около 10,5 % миро-

вого промышленного потенциала и почти 25 % разведанных мировых запасов природных 

ресурсов. Содружество имеет собственную символику и флаг. 
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Введение 

варов, услуг, капиталов и рабочей силы, вoeнно-политическую близость 

участников, возможна лишь в отдаленной перспективе. Трансформация Со-

дружества в полноценное интеграционное объединение не входит в число 

факторов, которые должны учитываться при формировании сегодняшней 

практической политики (однако у экспертов не вызывает сомнения тот факт, 

что национальные интересы России, да и ее соседей, наилучшим образом мо-

гут быть обеспечены именно через широкое интеграционное сотрудничество 

государств, составлявших некогда единую страну).  

Повышенное внимание в рамках СНГ традиционно уделяется гумани-

тарному сотрудничеству (в странах Содружества проживает абсолютное бо-

льшинство из 25 миллионов наших соотечественников за пределами России), 

совместным усилиям по борьбе с трансграничной преступностью, наркотра-

фиком, терроризмом, другими современными вызовами и угрозами. Работа 

по всем этим направлениям осуществляется на основе соответствующих пла-

нов средне- и долгосрочного характера. 

Признание объективной ограниченности возможностей Содружества в 

его нынешней исторической форме не делает отношения между государства-

ми-участниками менее приоритетными. Многостороннее взаимодействие в 

общем формате СНГ обладает существенным потенциалом, который можно 

и нужно использовать.  

Вопрос об итогах и перспективах СНГ является одним из самых акту-

альных сегодня. Принципиальные приверженцы многостороннего сотрудни-

чества акцентируют внимание на потенциал взаимодействия и кооперации в 

решении общих проблем, пытаются нащупать пути его реализации. Оппо-

ненты подчеркивают неэффективность, а то и вообще ненужность СНГ
1
. 

Вместе с тем, важными тенденциями развития СНГ как полноценного регио-

нального интеграционного объединения являются: сохранение и углубление 

взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, адаптация к гео-

политическим и геоэкономическим реалиям, скоординированное участие в 

решении общемировых и региональных проблем, стоящих перед его участ-

никами.  

Изучение международно-правовых основ сотрудничества государств – 

участников СНГ имеет как познавательное, так и научно-практическое зна-

чение. Знакомство с целями и практикой деятельности этой международной 

региональной организации позволит студентам укрепить знания по теории и 

практике международного сотрудничества государств – участников СНГ, 

приобрести навыки сравнительного правоведения, лучше понять смысл про-

исходящих событий в межгосударственных отношениях на современном эта-

пе их развития.  

Шесть глав учебника посвящены анализу правовых основ образования 

СНГ, целей и принципов этой организации, системе ее органов, других важ-

нейших положений Устава. Значительное внимание уделяется рассмотрению 

                                                 
1
 Десятилетие Содружества Независимых Государств// Международная жизнь. 2001. 

№ 11. С. 3. 
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вопросов экономической интеграции в СНГ, сфере таможенного дела, дея-

тельности СНГ в гуманитарной и правоохранительной областях и др. Учеб-

ник снабжен приложениями и удобным понятийным инструментарием, кото-

рый станет хорошим подспорьем для самостоятельной подготовки студентов.  

Вместе с тем, материалы учебника не являются исчерпывающими, по-

скольку СНГ является динамично развивающимся сообществом. Все это обя-

зывает студентов постоянно обращаться: к изменяющейся нормативной базе, 

разработанной в Содружестве (двусторонним договорам между отдельными 

государствами – участниками СНГ, к национальным правовым актам, систе-

матически публикуемым в периодической печати и помещаемым на офици-

альном сайте
1
, материалам и информации о новых межгосударственных со-

глашениях); деятельности высших и иных органов СНГ, государств Содру-

жества; монографиям и научным статьям известных отечественных и зару-

бежных исследователей, мнениям экспертов.  

Формами организации учебного процесса могут являться: лекции, семи-

нарские или практические занятия, консультации и проведение итоговой 

формы контроля на заключительном этапе. Аудиторная работа, как уже отме-

чалось, в обязательном порядке сочетается с самостоятельной работой сту-

дентов в свободное время, связанной с изучением международных докумен-

тов и необходимых нормативных правовых актов Российской Федерации.  

 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 

 

7



 

ГЛАВА 1. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ – РЕГИОНАЛЬНАЯ                

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

1.1. Понятие и основные признаки международной       

организации. Особенности создания региональных   

международных организаций 
 

Путь к интеграции государств сложен и требует нового политического, 

правового и общественного осознания новой действительности. Особенно 

актуальной видится проблема и перспективы регионального сотрудничества 

государств, которое является результатом продуманной деятельности ее 

участников, осуществляется и гарантируется при помощи определенных ин-

струментов и регулируется правовыми нормами.  

 Термин «интеграция» (лат. Integratio – объединение разрозненных ча-

стей в единое целое) впервые стал употребляться в правовом и политическом лексиконе с 

середины ХХ в. для обозначения процесса единения западноевропейских государств как в 

рамках основанной в 1948 г. Организации европейского экономического сотрудничества 

(ОЕЭС), так и прежде всего посредством создания Европейских сообществ.  

 

Региональные объединения, по утверждению чилийского ученого 

Д.М. де Ханиша, не являются врагами центральной власти
1
, и более того, ес-

ли где-нибудь наблюдается процветание, то оно, по мнению японского ис-

следователя К. Омаэ, имеет ярко выраженную региональную окраску
2
.  

Межгосударственные объединения, как отмечает отечественный иссле-

дователь Ю.А. Тихомиров, представляют собой более высокую степень гос-

ударственно-правовой интеграции, для которой характерны: особая структу-

ра как отражение системы национально-государственных институтов; стро-

гая «связанность» национальных правовых актов императивными актами 

межгосударственных объединений; наличие специальных процедур приня-

тия решений и разрешения споров
3
. Объединения подобного рода признаны 

конституциями целого ряда современных государств (Конституция Герма-

нии (ст. 23, 29), Конституция Франции (раздел ХIV)). Существующие моде-

                                                 
1
 См.: Де Ханиш М.Д. Основы и природа правовой интеграции // Правоведение. 2001. 

№ 6. С. 174–175.  
2
 См.:  Oxmae K. The End of the Nation State: The Rise of Regional economies. Х.Р. 12. 

3
 См.: Тихомиров Ю.А. Государственно-правовая интеграция // Право и политика. 

2002. № 6. С. 48. 
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1.1.Понятие и основные признаки международной организации. Особенности создания 

ли интеграции в различных регионах мира находятся под большим или ме-

ньшим влиянием европейского мышления. Именно последовательное, осно-

ванное на рациональном подходе объединение европейских государств яв-

ляется примером для заимствования надгосударственных институтов в ряде 

регионов мира
1
. 

В англоязычной литературе все чаще обращаются к концепции «транс-

национального процесса конституционализации». Немецкие ученые-консти-

туционалисты оценивают это положение более осторожно. Профессор права 

Гамбургского университета Ш. Отер утверждает, что происходящий инте-

грационный процесс не соответствует никаким традиционным моделям, а 

является процессом «институционального творчества», определением воз-

можных юридических форм развития процесса интеграции между государ-

ствами, которые передают все более значительную часть своего суверените-

та сильно интегрированной структуре; но одновременно они не желают те-

рять свою индивидуальность в некоем «федеральном сверхгосударстве»
2
.  

Региональное сотрудничество как необходимая составляющая экономи-

ческой интеграции государств в странах Латинской Америки получила рас-

пространение в начале ХХ в. – раньше, чем в Европе. Процесс этот, отлича-

ющийся неровностью, имеет свое продолжение в настоящее время, когда 

наблюдается некоторая активизация, связанная с общемировым региональ-

ным движением по примеру ЕС. В ходе европейской интеграции с самого 

начала был взят курс на сочетание межгосударственных и надгосударствен-

ных институтов, но с явным уклоном в сторону последних.  

Страны Латинской Америки имеют немало примеров интеграции в более 

ранний по сравнению с европейским исторический период. Во второй поло-

вине ХХ в. в Латинской Америке в результате наметившейся экономической 

интеграции возникли следующие организации: Группа Андских островов 

(1969), Центральноамериканский общий рынок (1960), Карибская ассоциа-

ция (1973), Ассоциация интеграции латиноамериканских государств (1980). 

Все перечисленные организации в большей или меньшей степени влияют на 

регулирование вопросов правового статуса населения. В 1988 г. США и Ка-

нада создали зону свободной торговли. С созданием в 1994 г. Североамери-

канской зоны свободной торговли (НАФТА) к объединению присоедини-

лись Мексика, основная часть внешней торговли которой также была ориен-

тирована на США.  

Новый бум интеграционных процессов в Латинской Америке в 90-е годы 

ХХ в. не обошел стороной и Карибское сообщество (Кариком, КС). Основ-

ные направления интеграции предусматривали сближение государств-участ-

ников в сфере экономики, политики, введение единой денежной единицы, а 

также свободное перемещение населения по территории КС. Однако реали-

                                                 
1
 Смирнова Е.С. Проблема регионализма и мобильности правового статуса населения 

в условиях глобализации// Государство и право. 2005. № 9. С. 53.  
2
 Там же. С. 54.  
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зация решений по большинству основных направлений интеграции в КС до 

сих пор не доведена до завершения.  

Определенные успехи имеет такая региональная организация, как МЕР-

КОСУР. Договор от 26 марта 1991 г., подписанный Аргентиной, Бразилией, 

Уругваем и Парагваем, устанавливает необходимость гармонизации законо-

дательства указанных стран с целью укрепления интеграции. Наряду с устра-

нением оставшихся таможенных барьеров в странах Латинской Америки, ин-

теграционный процесс охватывает не только торгово-экономическую, но и 

гуманитарную сферу (вводится упрощенный порядок пограничных формаль-

ностей для перемещения физических лиц по территории МЕРКОСУР, сбли-

жение налоговых систем стран-участниц, систем социального обеспечения, 

их трудовых законодательств и др.). 

Сотрудничество других регионов мира также имеет свои особенности. 

Взаимодействие государств Западной Африки в регулировании рассматрива-

емых проблем осложнено тем, что этот регион отличается наибольшей кон-

центрацией мигрантов, всегда считавших Западную Африку отдельной эко-

номической единицей, через которую могли свободно передвигаться как то-

вары, так и люди. Эта подвижность была установлена путем официальных 

санкций в 1980 г., когда был подписан Протокол об Экономическом сообще-

стве западноафриканских государств (ЕСЗАГ).  

В конце ХХ в. был создан Совет сотрудничества стран Персидского за-

лива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные 

Арабские Эмираты.  

В 1967 г. была создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Либерализация торговли, провозглашенная в качестве одной из 

долгосрочных перспектив Богорской декларацией в 1994 г., привела к актив-

ному перемещению населения региона.  

Сегодня актуален вопрос о судьбе интеграции в рамках Содружества Не-

зависимых Государств. При этом тезис о перспективах этого интеграционно-

го объединения имеет дискуссионный характер. По мнению исследователей, 

интеграционные усилия диктуются стратегическими соображениями, препят-

ствием в которых являлся глубокий разрыв в уровне государственного уча-

стия
1
. Договор об экономическом союзе от 24 сентября 1993 г. предусматри-

вал классическую, выверенную на европейском опыте последовательность 

интеграции: ассоциация свободной торговли; таможенный союз; общий ры-

нок товаров, капиталов и рабочей силы; валютный союз. Между тем ряд со-

глашений во исполнение этого договора не действует (например, Договор о 

зоне свободной торговли не ратифицирован целым рядом участников). 

Подчеркивается, что действительным государственным суверенитетом 

не обладает ни одно из государств СНГ
2
, так как обеспеченность населения 

республик бывшего СССР продовольствием и энергоресурсами ухудшилась. 

                                                 
1
 См.: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не ин-

тегрируется СНГ. М., 2001. С. 402.  
2
 См.: Oxmae K. Указ. раб. Р. 12. 
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Тем самым взятый в начале 90-х годов ХХ в. ориентир на заимствование ев-

ропейских правовых стандартов оказался не востребованным. В настоящее 

время очевидно, что пространство СНГ никогда в точности не уподобится 

западному.  

В ХХI в. в мире существуют и действуют многочисленные международ-

ные организации, как правило, двух типов: международные межправитель-

ственные организации (ООН, АС, ОАГ, ЛАГ, Евросоюз, Совет Европы, 

ОБСЕ, СНГ, специализированные учреждения ООН, Всемирная торговая ор-

ганизация, Международный орган по морскому дну, Международный мор-

ской трибунал, Международный уголовный суд и др.) и международные не-

правительственные организации (Международный союз студентов, Все-

мирная конфедерация труда, Всемирный мусульманский конгресс, Союз 

юристов-демократов, «Врачи за мир», «Гринпис» и др.). 

Под международной организацией в международном праве принято 

понимать добровольное объединение государств, созданное на основе меж-

дународного договора, имеющее систему сессионных и постоянно действу-

ющих органов, обладающее международной правосубъектностью и учреж-

денное в соответствии с нормами международного права.  

При этом И.И. Лукашук уточняет, что международная организация – это 

организация, учрежденная договором участников-членов, придавших ей ста-

тус международной организации. 

Международные организации могут быть классифицированы по следую-

щим критериям: 

 по юридической природе: межправительственные и неправитель-

ственные; 

 по кругу участников: универсальные (открытые для всех государств 

мира) и региональные (членами могут быть только государства одного реги-

она); 

 по характеру компетенции: общей компетенции и специальной ком-

петенции; 

 по порядку вступления в организацию: открытые и закрытые; 

 по функциональной принадлежности создаваемого образования: 

международные организации, обладающие регулирующими, контрольными, 

оперативными функциями; международные административные союзы (нап-

ример, Экономический союз стран СНГ, созданный в 1993 г.); международ-

ные административные органы, выполняющие функцию административного 

управления; региональные интеграционные объединения (ЕАЭС). 

Субъектами международного права являются только межправительст-

венные международные организации, обладающие особой правоспособно-

стью, существенно отличающейся от универсальной международной право-

субъектности суверенных государств.  

Таким образом, для международных организаций характерны следую-

щие признаки: 

 добровольное участие суверенных государств; 

 наличие учредительного договора; 
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 система постоянно действующих органов;  

 обладание качеством международной правосубъектности; 

 соответствие требованиям международного права и Уставу ООН.  

В учредительных актах закрепляются права, обязанности, цели, задачи и 

компетенция межгосударственной организации, в деятельности органов та-

ких организаций участвуют представители государств-участников.  

Межгосударственные организации могут вступать друг с другом в пра-

воотношения и заключать соглашения. 

В теории международного права выделяют три этапа создания таких ор-

ганизаций: 

1. Согласование волеизъявления государств и принятие учредительного 

документа может быть выражено либо в международном договоре, либо в 

решении уже существующей международной организации. Заключение меж-

дународного договора является основным способом создания межгосудар-

ственной организации (конвенция, соглашение, статут и пр.). Датой создания 

организации считается дата вступления в силу указанного договора. 

2. Создание структуры организации осуществляется, как правило, спе-

циально подготовленными органами, которые учреждаются на основе отде-

льного международного договора или приложения к уставу создаваемой ор-

ганизации. 

3. Созыв главных органов организации и начало их функционирования 

означает завершение мероприятий по созданию международной межгосудар-

ственной организации. 

Прекращение международной межгосударственной организации также 

происходит путем согласования волеизъявления государств-членов. Чаще 

всего такое решение принимается подписанием протокола о роспуске (1991 г. 

протокол о роспуске ОВД, о расформировании СЭВ). Если вместо одной ор-

ганизации создается другая, то решаются проблемы правопреемства.  

Правопреемство в международном праве – это переход прав и обязан-

ностей от одного субъекта международного права к другому. Международ-

ная практика государств предусматривает правопреемство в отношении: 

международных договоров, государственной собственности, государствен-

ных архивов и государственных долгов. 

Правопреемство в отношении международных договоров. Одним из 

первых по данному вопросу стало Соглашение о принципах и порядке вы-

полнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (Договор 

ОВСЕ) от 15 мая 1992 г., участниками которого являлись государства, распо-

ложенные в той части бывшего Союза ССР, на которую распространялся До-

говор ОВСЕ, причем как государства – участники СНГ (Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина), так и Грузия, не яв-

лявшаяся в то время участником Содружества. Все они по Соглашению 

рассматривались в качестве государств – преемников Союза ССР в отноше-

нии этого Договора. 

9 октября 1993 г. государства – участники СНГ подписали в г. Бишкеке 

Решение о том, что они как государства-преемники СССР будут выполнять 
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положения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней 

дальности и меньшей дальности 1987 г. (все государства – члены СНГ согла-

сились с этим Решением). 

В соответствии с режимом нераспространения ядерного оружия, осно-

ванного на Договоре о нераспространении ядерного оружия от 1 июня 

1968 г., все бывшие советские республики (за исключением России, унасле-

довавшей статус СССР как ядерной державы) должны были присоединиться 

к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных гос-

ударств и оставить за Россией контроль над ядерным оружием СНГ (место 

СССР в МАГATЭ унаследовала Российская Федерация).  

 В соответствии с Нотой МИД РФ от 13 января 1992 г. Российская Феде-

рация стала стороной всех действующих международных договоров вместо Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР). При этом она выразила намерение провести 

переговоры относительно двусторонних договоров СССР, требующих изменения, допол-

нения или прекращения их действия в связи с новыми обстоятельствами. На этом основа-

нии все договоры, не представляющие интерес для государств – участников СНГ, остава-

лись «в наследство» России как государства – продолжателя СССР, которая осуществляла 

«инвентаризацию» всех этих договоров, а также проводила переговоры там, где нужно 

было модифицировать или прекратить действие договора в связи с новыми обстоятель-

ствами. 
 

Что же касается других международных договоров бывшего СССР, 

представляющих взаимный интерес, государствам – участникам Содружест-

ва предстояло пройти довольно сложный процесс выявления тех междуна-

родных прав и обязательств бывшего СССР, осуществление которых было 

непосредственно связано с их территорией, и соответствующего юридическо-

го закрепления этих прав и обязательств. Перечень договоров бывшего 

СССР, представляющих общий для всех государств интерес, был выработан 

в рамках рабочей группы экспертов по договорам, созданной Комиссией по 

правопреемству, учрежденной Решением глав государств – членов СНГ от 

20 марта 1992 г. 

При решении вопросов правопреемства в отношении этих международ-

ных договоров СССР государства – участники СНГ руководствовались Вен-

ской конвенцией 1978 г. о правопреемстве государств в отношении догово-

ров, согласно которой эти вопросы могут решаться на основании договорен-

ности между «соответствующими государствами» (п/п «а» п. 2 ст. 34).  

Закрепленное еще в учредительных актах Содружества положение о 

том, что государства-участники гарантируют выполнение международных 

обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, 

получило свое дальнейшее развитие в Меморандуме от 6 июля 1992 г. о вза-

имопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров бывшего 

Союза ССР, представляющих взаимный интерес. В Меморандуме государст-

ва – участники СНГ, признавая роль этих договоров в деле стабилизации и 

дальнейшего развития отношений с другими государствами, сочли необходи-
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мым определить общие подходы к решению вопросов правопреемства в от-

ношении этих договоров. Именно эти подходы легли в основу при разреше-

нии вопросов правопреемства в отношении преобладающего большинства 

международных договоров СССР, представляющих взаимный интерес для 

государств – участников СНГ. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. С це-

лью урегулирования данного вопроса были подписаны два основных доку-

мента: Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего СССР за 

рубежом от 30 декабря 1991 г. и Соглашение о распределении всей собствен-

ности бывшего СССР за рубежом от 6 июля 1992 г.  

В Соглашениях от 30 декабря 1991 г. и от 6 июля 1992 г. повторяется 

положение Минского соглашения о прекращении существования СССР как 

субъекта международного права. Кроме того, в Соглашении от 6 июля 1992 г. 

Российская Федерация вновь названа правопреемником СССР. Однако в 

Указе Президента Российской Федерации «О государственной собственности 

бывшего Союза ССР за рубежом» от 8 февраля 1993 г., содержащем ссылку 

на Соглашение от 6 июля 1992 г., говорится, что Российская Федерация 

именно как продолжатель Советского Союза принимает на себя все права на 

движимую и недвижимую собственность бывшего СССР, находящуюся за 

рубежом.  

Следует обратить внимание на тот занимательный факт, что в одних во-

просах Россия рассматривается как продолжатель СССР, а в других – как 

правопреемник. Вероятно, противоречивость формулировок в указанных 

правовых актах является свидетельством того, что в период столь радикаль-

ных изменений нередко политические соображения берут верх над точно-

стью юридических дефиниций. 

Вместе с тем в вопросе о бывшей союзной собственности, несмотря на 

его правовую проработку, все же не обошлось без разногласий. Между Рос-

сией и Украиной возникли разногласия в вопросе принадлежности Черно-

морского флота. При этом согласно бюджету СССР на последний год его 

существования «доли» Российской Федерации и Украины составляли 61,34 и 

16,37 % соответственно. Еще меньшие «доли» принадлежали другим респуб-

ликам бывшего СССР. Эти «доли» в соответствии с Соглашением о распре-

делении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом 1992 г. приме-

нялись ко всем видам государственной недвижимой и движимой собственно-

сти, а также ко всем инфраструктурам и другим видам государственной 

собственности бывшего СССР. 

 Правопреемство в отношении государственных архивов. Государ-

ственные архивы (любой давности) государства-предшественника имеют ог-

ромное значение для государств-правопреемников. Соглашение государств – 

участников СНГ о правопреемстве в отношении государственных архивов 

бывшего СССР 1992 г. подтвердило принцип целостности и неделимости ар-

хивных фондов и установило, что: участники Соглашения не будут претендо-

вать на фонды, образовавшиеся в результате деятельности высших государ-

ственных структур бывших Российской империи и СССР, которые хранятся 
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1.1.Понятие и основные признаки международной организации. Особенности создания 

за пределами их территории (ст. 1); государственные архивы, включая архи-

вы общесоюзного уровня, находящиеся на территории участников Соглаше-

ния, переходят под их юрисдикцию (ст. 2). При этом участники Соглашения 

по договоренности могут получить доступ к интересующим их архивам. Пе-

редача архивов осуществляется без компенсации. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. В осуществ-

лении государственных долгов в международной практике существует общее 

правило, в соответствии с которым долг государства-предшественника пере-

ходит к государствам-правопреемникам в справедливых долях, которые оп-

ределяются с учетом имущества, прав и интересов государств-правопреемни-

ков на основе достигнутого между ними соглашения. Решение этого вопроса 

является наиболее сложным и трудным
1
.  

4 декабря 1991 г. девять союзных республик подписали Договор о пра-

вопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Совет-

ского Союза, в котором тот объявлялся государством-предшественником, а 

все союзные республики, включая РСФСР, – государствами-правопреемника-

ми. В дальнейшем было заключено еще одно соглашение между большин-

ством бывших союзных республик – Соглашение о дополнениях к Договору 

о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 

Союза ССР от 13 марта 1992 г., которое подтвердило обязательства, вытека-

ющие из Договора 1991 г.  

Урегулирование споров в Содружестве Независимых Государств. 

Возможность урегулирования споров в рамках СНГ предусмотрена в Уставе 

СНГ 1993 г., в Декларации о неприменении силы или угрозы силой во взаи-

моотношениях между государствами – участниками СНГ 1992 г., в Деклара-

ции о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкос-

новенности границ государств – участников СНГ 1994 г., в Меморандуме о 

поддержании мира и стабильности в СНГ 1995 г.  

Перечисленные выше документы содержат основные положения важ-

нейших универсальных и региональных международных договоров. В част-

ности, Устав СНГ содержит специальный раздел IV «Предотвращение кон-

фликтов и разрешение споров». В случае не разрешения спора они могут пе-

редать его в Совет глав государств (ст. 17), который правомочен в любой 

стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию мира 

или безопасности в Содружестве, рекомендовать сторонам надлежащую про-

цедуру или методы его урегулирования (ст. 18). К сожалению, приходится 

констатировать, что большая часть обязательств государств СНГ фактически 

не выполняется. Примером этому являются многочисленные споры России с 

Украиной, Грузией и Молдовой, а также экономическая блокада, установ-

ленная 3 марта 2006 г. Украиной и Молдовой в отношении непризнанной 

ПМР и др.  

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. М.: РИОР, 2009. 

С. 143–144. 
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Глава 1. Содружество независимых государств – региональная международная… 

 В начале 90-х гг. ХХ в. на территории Молдовы возникла спорная ситуа-

ция, переросшая затем в вооруженный конфликт немеждународного характера в рамках 

Молдовы между центральным правительством, поддержанным Румынией, и ее составной 

частью – Приднестровьем, многонациональный народ которого высказался против объ-

единения Молдовы с Румынией. Применение Молдовой вооруженной силы против При-

днестровья при неофициальной поддержке Румынии привели сначала к возникновению 

вооруженного конфликта немеждународного характера в рамках Молдовы, а затем и к во-

оруженному конфликту международного характера после оказания Россией военной по-

мощи Приднестровью и образованию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). 

Войска Молдовы были разгромлены и отброшены от границ ПМР. В настоящее время 

урегулированием этого конфликта занимаются Россия, ООН, ОБСЕ, СНГ, Евросоюз и Со-

вет Европы, а также ПМР и Молдова.  
 

Правовая природа международных организаций определяется характе-

ром юридических актов, которые они совершают. Эти акты подразделяются 

на две большие группы: 

 решения организации; 

 договоры и соглашения, заключаемые организацией. 

Кроме того, решения такой организации могут иметь либо обязательную 

силу, либо рекомендательный характер. Оба вида этих решений по своей 

юридической природе являются исполнительными актами, направленными 

на реализацию уставных предписаний, целей и принципов организации. Кон-

цептуально считается, что решения не могут вызвать новые обязательства 

для членов организации. При этом важно усвоить механизм принятия реше-

ния: общепринятым является принцип обязательности решений, принимае-

мых большинством членов организации. Применяются самые различные 

правила голосования: единогласие, консенсус, взвешенные голоса, право ве-

то и т.д. 

Договоры и соглашения международных организаций имеют особый ха-

рактер: это договоры особого типа, с ограниченной сферой действия, по су-

ществу своему вторичные. Источником их юридической силы является деле-

гирование определенных полномочий государств. По существу они являются 

исполнительными актами, направленными на реализацию целей и принципов 

организации, зафиксированных в ее уставе. 

Кроме того, следует иметь в виду еще ряд особенностей международных 

организаций как субъектов международного права. Во взаимоотношениях 

международных организаций применяется как принцип координации, так и 

принцип субординации, т.к. одни организации могут находиться в опреде-

ленном подчинении других, что не приемлемо во взаимоотношениях между 

государствами. 

К международным организациям не относится принцип суверенитета, 

ибо они не являются суверенными образованиями и не обладают суверенной 

волей, тогда как государства – субъекты международного права, их взаимо-

отношения немыслимы без соблюдения суверенитета. 
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1.1.Понятие и основные признаки международной организации. Особенности создания 

Особое значение для международных организаций имеет принцип рав-

ноправия. Государства в своих взаимоотношениях на международной арене 

пользуются равными правами и обязанностями, тогда как международные 

организации имеют неодинаковый объем права и обязанностей. 

Таким образом, международные организации занимают свое, свойствен-

ное только им место в международной жизни. Это органы сотрудничества 

государств, инструмент в их руках. 

Как уже отмечалось выше, юридическую природу международных орга-

низаций определяет учредительный документ, в котором провозглашаются 

цели и принципы организации, а также регулируются вопросы функций, 

полномочий, порядка принятия решений, членства и другие вопросы. 

Учредительными документами международные организации могут 

наделяться определенными правами: 

 право на заключение международных договоров; 

 привилегии и иммунитеты; 

 право заявлять международно-правовые претензии; 

 право направлять миссии. 

Статья 52 Устава ООН не запрещает создавать региональные междуна-

родные организации по поддержанию международного мира и безопасности 

при условии, что их деятельность будет соответствовать целям и принципам 

ООН, т.е. они должны строиться на таких принципах, как: уважение государ-

ственного суверенитета; невмешательство во внутренние дела друг друга; 

отказ от неправомерного применения силы; мирное разрешение споров. 

Региональные организации не правомочны принимать какие-либо реше-

ния по вопросам, затрагивающим интересы всех стран мира или интересы 

государств, принадлежащим к нескольким регионам. Участники региональ-

ного соглашения вправе решать только такие вопросы, которые касаются 

государств только одного географического района.  

 

 

1.2. СНГ: история создания, состав, цели, задачи и 

принципы взаимоотношений государств-участников 
 

Причины распада СССР. Изучение события, связанного с распадом 

СССР, не утратило актуальности. Внезапное и быстрое исчезновение с карты 

мира ядерной сверхдержавы, не без успеха конкурировавшей в военной сфе-

ре с США и экспортировавшей социализм в самые отдаленные уголки плане-

ты, до сих пор не полностью проанализировано и не до конца осмыслено 

научным сообществом, в том числе и его российской частью, некоторые 

представители которой с очевидной и неуместной для профессиональных ис-

следователей беспомощностью говорят о якобы самоуничтожении Советской 

державы без всяких на то причин
1
.  

                                                 
1
 См.: Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М., 2002. С. 56. 
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Между тем многочисленные попытки комплексного, междисциплинар-

ного их анализа оказались с научной точки зрения неубедительными, варьи-

руясь в диапазоне от неомарксистского вульгарного экономизма и упрощен-

ных политологических схем до так называемой конспирологической версии.  

В первом случае распад СССР трактуется исключительно в узко пони-

маемых категориях передела собственности
1
. Или же крах Советской держа-

вы преподносится как результат конъюнктурного альянса региональных 

элит, обосновывавших свои притязания на власть националистической рито-

рикой, и возникшей в ходе горбачевской перестройки новой федеральной 

номенклатурой, которая использовала в борьбе за доминирование риторику 

антикоммунистическую
2
.  

Во втором – исследовательский процесс и вовсе сводится к попыткам 

представить причины тотального краха союзного пространства как результат 

неких субъективных манипуляций «извне», например, внедрение либераль-

ными интеллектуалами представления о фатальной неизбежности скорого 

конца СССР в массовое сознание
3
.  

Столь громоздкая, внутренне противоречивая государственная конст-

рукция сумела продержаться более 70 лет исключительно за счет тоталитар-

ного характера власти КПСС, которая, замкнув на себя управление огромной 

страной, жестко подавляла не только всякую политическую оппозицию, но и 

любые попытки иституционального реформирования в рамках коммунисти-

ческой доктрины.  

Ведь вследствие недостаточной «эластичности» и неспособности госу-

дарственных институтов противостоять вызовам охватившие страну в  

1980-е гг. экономический, политический и идеологический кризисы оберну-

лись превращением единого советского пространства в постсоветскую моза-

ику независимых и часто не проявляющих склонность к цивилизованному 

сотрудничеству стран.  

В процессе образования СССР с принятием Конституции 1924 г. вопло-

тились в практику государственного строительства две взаимоисключающие 

идеи, поскольку часть большевистской верхушки, включая самого В. Ленина, 

склонялась к более гибкому варианту устройства многонационального госу-

дарства («федералисты»), тогда как другая ее часть во главе с И. Сталиным 

придерживалась жесткой, унитарной модели («автономисты»). В результате 

возник чудовищный гибрид реального всевластия коммунистической партии 

и избыточной самостоятельности союзных республик. В организованной по 

национально-территориальному принципу федерации была легитимизиро-

вана абсолютно неприемлемая система иерархии этносов, реализованная в 

виде разноуровневой модели их самоуправления (союзные республики, авто-

номные республики и области, национальные округа и сельские советы). 

Наивысший статус в этой пирамиде был закреплен за союзными республика-

ми. Они номинально обрели как все «внешние атрибуты независимых стран 

                                                 
1
 См.: Семенов Ю.И. Россия: что с ней случилось в ХХ в.? // Российский этнограф. 1993. № 20. С. 34.  

2
 См.: Чешко С.В. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996. С. 25. 

3
 См.: Тишков В.А. Политическая антропология. Lewinston-Queenston-Lampeter, 2000. С. 57. 
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(собственные конституции; флаги, гербы, гимны и государственные языки), 

так и соответствующие институциональные структуры (законодательные и 

исполнительные органы власти, культурные и научные учреждения, включая 

академии наук, консерватории, театры, отдельные от союзных, и т.д.)». Вен-

чало эти огромные полномочия конституционно закрепленное (ст. 4) право 

свободного выхода из союза.  

Дальнейшее конституционное строительство в СССР развивалось сугубо 

на основе «ставшего аксиомой советской теории федерализма тезиса, что 

союзные республики – независимые государства». Сталинская (1936 г.) и 

брежневская (1977 г.) конституции, меняя частности, «оберегали» в союзных 

территориях практически «готовые к работе» институты суверенного госу-

дарства в современном, ооновском понимании данного термина.  

Горбачевская перестройка расшатала всевластие КПСС. Уровень суве-

ренитета, гарантированный республикам, уже создал там полномасштабную 

управленческую инфраструктуру, которую оставалось лишь запустить на 

полную мощность. В подобной ситуации абсолютно закономерным стало то, 

что власти союзных территорий, воспользовавшись охватившим в конце 

1980-х гг. все еще единую страну кризисом и ослаблением административно-

командных рычагов управления государством, открыли против союзного 

центра «войну законов». За этой метафорой в реальности стояли вполне кон-

кретные юридически выверенные процедуры: узаконение права республи-

канских властей самим определять характер и уровень отношений с Моск-

вой, права распоряжаться местными ресурсами, а также приоритет местного 

законодательства над общесоюзным, если последнее наносит ущерб интере-

сам населения республики. Перечисленные решения составили основу абсо-

лютно всех Деклараций о суверенитете, некоторыми союзными территория-

ми (Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан, Грузия) принятыми уже в 1988–

1989 гг.  

Ни тактические меры, предпринятые М. Горбачевым с целью смягчить 

позиции республик в апреле 1990 г. (закон о языках народов СССР; закон о 

порядке выхода союзной республики из состава СССР), ни отмена одиозной 

ст. 6 Советской Конституции (закреплявшей руководящую роль КПСС) уже 

не могли остановить «парад суверенитетов». С 12 июня по 25 октября Декла-

рации о государственном суверенитете приняли все остальные союзные тер-

ритории, включая РСФСР. И это с точки зрения права означало, что к концу 

1990 г. процесс дезинтеграции единой Советской державы прошел критиче-

скую точку: и фактически, и юридически она разъединилась на 15 суверен-

ных относительно союзного центра и, соответственно, независимых друг от 

друга частей.  

Когда возможности справиться с кризисом советской государственности 

с помощью федеральных законов и конституционных поправок были исчер-

паны, наступило время заведомо обреченной попытки убедить республики 

подписать новый Союзный договор, который должен был стать основой об-

новленной федерации суверенных государств. Предстояло разработать все-

объемлющий юридический документ, который, аккумулируя совершенно не 
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сопоставимые исходные позиции сторон, каким-то непонятным образом вво-

дил бы их политические устремления в единые правовые рамки. Рассмотрев 

в таком ракурсе новый Союзный договор, разработанный администрацией 

президента СССР, видишь, насколько этой идее изначально не хватало смыс-

ла, а потому перспективы и привлекательности.  

В подобной ситуации даже попытка выработать некую консенсусную 

платформу в форме «9+1» (количество республик, проголосовавших на ре-

ферендуме 24 марта 1990 г. за сохранение единства СССР, плюс представи-

тели союзного центра, предпринятая в процессе переговоров в Новоогарево, 

начавшихся 23 апреля 1991 г.) также не могла увенчаться успехом.  

Однако в стремлении стимулировать объединительный новоогаревский 

процесс и, наоборот, противостоять процессам центробежным союзная но-

менклатура, включая ее реформаторское крыло – А. Яковлева, Э. Шевард-

надзе и самого М. Горбачева, – на практике прибегла к поощрению этниче-

ского сепаратизма автономных образований. Здесь необходимо вспомнить, 

что по мере углубления распада Советского государства тенденция размеже-

вания по этническому признаку начала проявляться и на уровне отдельно 

взятых союзных территорий, охватив, в частности, РСФСР, Грузию, Молда-

вию
1
.  

Если бы позднесоветский вариант политики «divide et impera» заработал 

в полную силу, территория той же РСФСР была бы, вероятно, разорвана се-

рией этнических конфликтов, чего, к счастью, не произошло. Поэтому, не-

смотря на гетерогенность населения и наличие в своем составе большого 

числа автономий (16 автономных республик, 5 автономных областей и 10 ав-

тономных округов малочисленных народов Севера), России удалось избе-

жать серьезных эпизодов напряженности в отношениях между ее централь-

ными властями и элитами национальных меньшинств.  

Воздействие событий 19 августа 1991 г. на распад Советского Союза со-

стояло не в ускорении, но в резком усилении процесса дезинтеграции, прида-

нии ему бесповоротного характера. После этих событий лидеры союзных 

территорий стали применять в реальной политике категорию «суверенитет» 

исключительно в значении «государственная независимость», декларации о 

которой были приняты 13 республиками с 20 августа по 17 декабря 1991 г. 

(Литва и Армения сделали это годом ранее: соответственно, 11 марта и 23 ав-

густа 1990 г.). И Беловежское соглашение о создании Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ), подписанное 8 декабря 1991 г. лидерами России, 

Украины и Белоруссии и поддержанное 21 декабря еще 8 республиками, по-

ложило конец бесконечным пререканиям относительно «суверенитета» меж-

ду союзными республиками и центром
2
.  

Соглашение о создании СНГ предусматривало роспуск СССР, прекра-

щение действия его законов и ликвидацию его органов. «Мы, Республика Бе-

ларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства – учреди-

                                                 
1
 Стельмах В.Г. Продуктивный взгляд на причины распада СССР // Общественные науки и современность. 

2004. № 1. С. 110.  
2
 Стельмах В.Г. Указ. раб. С. 111–112. 
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тели Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуе-

мые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз 

ССР как субъект международного права и геополитическая реальность пре-

кращает свое существование» – было сказано в Соглашении.  

Это Соглашение подтолкнуло республики, до сих пор не заявлявшие о 

своем выходе из СССР, определиться на будущее. На состоявшейся в г. Аш-

хабаде встрече глав Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 

и Узбекистана, не участвовавших в создании СНГ, было принято решение 

поддержать беловежскую инициативу и присоединиться к этому процессу на 

равноправной основе. Поставленные перед фактом республики СССР были 

вынуждены присоединиться к роспуску СССР. 

Конец СССР был положен на встрече глав 11 республик, состоявшейся 

в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 г. В Декларации, подписанной президентами 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-

сийской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, 

говорилось, что взаимодействие участников Содружества будет осуществ-

ляться на принципе равноправия через координирующие институты, форми-

руемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом со-

глашениями между участниками Содружества, которое не является ни госу-

дарством, ни надгосударственным образованием.  

Декларировалось, что Содружество Независимых Государств открыто с 

согласия всех его участников для присоединения к нему государств – членов 

бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принци-

пы Содружества. 

Подтверждалась приверженность сотрудничеству в формировании и 

развитии общего экономического пространства, общеевропейского и 

евразийского рынков. Заявлялось, что с образованием Содружества Незави-

симых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекраща-

ет свое существование. 

Государства – участники Содружества гарантировали в соответствии со 

своими конституционными процедурами выполнение международных обяза-

тельств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и 

безопасности создавалось объединенное командование военно-стратегичес-

кими силами и единый контроль над ядерным оружием.  

После распада СССР и образования на его месте новых независимых 

государств, взявших курс на полную суверенность и формирование рыноч-

ной экономики, все постсоветское пространство оказалось подверженным 

глубокой политической и экономической трансформации. Нельзя сказать, 

что роспуск СССР получил широкое одобрение. Значительная часть обще-

ства в бывших республиках СССР выступала против. Однако поставленные 

перед фактом упразднения СССР противники этого шага не могли оказать 

какого-либо организованного противодействия, т.к. после августовских со-

бытий любые проявления несогласия с политической линией руководства 
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рассматривались как антидемократические, а люди подвергались шельмова-

нию и гонениям. 

Вместе с тем, распад СССР, как реальность, поставил перед бывшими 

союзными республиками неотложную и беспрецедентную по масштабам за-

дачу радикального переустройства политических и экономических отноше-

ний на обширном евроазиатском пространстве. Содружество Независимых 

Государств возникло как ответ на этот исторический вызов. 

 

 
 

С момента возникновения СНГ за ним прочно закрепилось неофициаль-

ное сравнение с некой «бракоразводной конторой», призванной «цивилизо-

ванно» разделить бывшие составные части гигантской страны. Данная трак-

товка превалирует и сегодня, к сожалению, не без оснований.  

Этапы развития СНГ. Первый этап (1991–1993) характеризовался, 

прежде всего, молниеносным распадом СССР, парадом суверенитетов, разва-

лом единого экономического пространства и национализацией былой союз-

ной собственности. В первый же год возникновения СНГ произошло деление 

национального богатства, накопленного трудом многих поколений советских 

людей.  

Общим для всех стран Содружества последствием начального этапа со-

циально-экономических преобразований стала финансовая дестабилизация, 

и, прежде всего лавинообразная инфляция. Одновременно пришло понима-

ние необходимости строить хозяйственные связи на рыночной основе, со-

блюдая баланс интересов и принцип экономической целесообразности, от-

вергая политические препоны интеграции. 

Второй этап (1994–1999) подготовлен подписанием 24 сентября 1993 г. 

Договора о создании Экономического союза, провозгласившего в качестве 

конечной цели добровольное воссоздание на принципиально новых рыноч-

ных основах единого экономического пространства, где свободно переме-
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щаются товары, капитал и рабочая сила. Были приняты десятки и сотни раз-

личных документов. К числу наиболее важных из них относились: межправи-

тельственные соглашения о формировании зоны свободной торговли, о та-

моженном и платежном союзах, поддержке производственной кооперации 

предприятий и отраслей стран СНГ, о создании транснациональных хозяй-

ственных и финансовых структур, о сотрудничестве в области инвестиций и 

проведении антимонопольной политики. Чрезвычайно значимым событием 

явилось и заключение в 1995 г. между Россией, Белоруссией и Казахстаном 

тройственного Таможенного союза.  

Вместе с тем, все очевиднее становилось стремление новых независи-

мых государств дистанцироваться от Российской Федерации. Начало поло-

жила Украина, за ней последовал Азербайджан, затем Грузия и др. Некогда 

единое постсоветское пространство заполнилось рядом субрегиональных по-

литических альянсов и экономических группировок. С одной стороны, ори-

ентированных на Российскую Федерацию: Союз Беларуси и России, Евра-

зийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС – Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия, Россия, Таджикистан и примыкающая к нему де-факто Армения, являю-

щаяся членом ДКБ); с другой – обошедшиеся без нее: Центрально-азиатское 

сотрудничество (ЦАС – Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), 

Восточно-Европейский союз (Украина, Молдавия), переросший затем в 

ГУУАМ/ГУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия) и, 

наконец, кавказская «четверка» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия).  

Многочисленные попытки развернуть интеграцию в рамках Содружест-

ва не дали практических результатов. Очередные соглашения, договоры и 

протоколы подписывались, после чего их никто не выполнял. Завязло на ста-

дии согласования большинство проектов взаимовыгодного экономического 

сотрудничества, особенно связанные с совместным использованием природ-

ных ресурсов, а реализуемые испытывают немалые трудности (Каспийский 

трубопроводный консорциум, транспортировка туркменского газа).  

Современный этап, начавшийся на рубеже веков, связан с избранием 

Российской Федерацией прагматичного курса на укрепление Содружества. 

Политические реалии сегодня таковы, что СНГ начинает трансформировать-

ся в качественно новую геополитическую, социально-экономическую и на-

ционально-культурную инфраструктуру.  

Суть нынешней политики России в отношении стран СНГ – энергичное 

двустороннее сотрудничество на конкретном взаимном учете интересов. Со-

трудничество развивается с теми из партнеров, кто проявляет реальную заин-

тересованность в более тесной интеграции.  

Подписанные 8 декабря 1991 г. Соглашение о создании СНГ, Протокол к 

нему и Алма-Атинская декларация, определив принципы отношений между 

новыми независимыми государствами, сформировали условия для решения 

широкого спектра непростых проблем, связанных с распадом СССР. Были 

урегулированы вопросы, касавшиеся ядерного оружия, выполнения между-

народных договоров о разоружении и контроле над вооружениями, право-

преемства, включая в основном вопросы собственности. Был осуществлен 
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согласованный переход от единой армии к созданию национальных воору-

женных сил государств – участников СНГ. Несмотря на отдельные локаль-

ные конфликты, удалось предотвратить развитие событий по непредсказуе-

мому сценарию. 

В соответствии с Алма-Атинским Соглашением была определена сфера 

совместной деятельности государств – участников СНГ: 

 координация внешнеполитической деятельности; 

 сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможен-

ной политики; 

 сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 

 сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в со-

здании всеобъемлющей международной системы экологической безопасно-

сти; 

 вопросы миграционной политики; 

 борьба с организованной преступностью. 

Главная положительная черта Соглашения – оно связало новые государ-

ства обязательством оставаться в правовом поле, не изобретать новое право, 

а принять те нормы, которые уже известны и опробованы другими народами.  

Наименее четко в Соглашении прописаны те положения, которые опре-

деляют будущее совместное существование его участников. Зафиксированы 

лишь основные принципы международного права как общие основания; из-

ложено также обязательство соблюдать принцип защиты прав человека, как в 

отношении собственных граждан, так и в отношении граждан других участ-

ников Соглашения (ст. 2). Имеется и обязательство развивать равноправное и 

взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств. В ст. 7 в общем 

виде названо и намерение стремиться к экономической интеграции.  

В Соглашении о создании СНГ не было и речи о создании органов этой 

организации, а в ст. 7 говорилось о том, что совместная деятельность сторон 

будет реализовываться «на равноправной основе через координирующие ин-

ституты Содружества» (что означает, как известно из теории управления, са-

мую слабую степень сопряженности).  

С 21 по 30 декабря 1991 г. был принят ряд соглашений, заложивших ос-

нову отношений между бывшими союзными республиками в переходный пе-

риод: об управлении стратегическими силами, транспортом и энергетикой. 

Весь 1992 г. был временем активного правотворчества. Наряду с разви-

тием внутренних правовых систем государств – членов СНГ в большом ко-

личестве создавались нормы, регулирующие отношения между ними. За 

1992 г. было подписано 100 многосторонних и несколько сотен двусторонних 

договоров. В отношениях между странами СНГ возникла сложная правовая 

ситуация, когда старые и новые законодательные акты и соглашения проти-

воречили друг другу, дублировали друг друга либо, напротив, оставляли це-

лые пробелы.  

Одновременно весь год, продолжая традицию административного уп-

равления и сотрудничества между республиками, происходили почти регу-
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лярные встречи глав наиболее важных министерств: министров иностранных 

дел, министров обороны, министров внутренних дел, на которых координи-

ровались и согласовывались основные позиции и политика. Вести эту огpoм-

ную работу без некоего единого организующего центра было сложно, все яс-

нее становилась неизбежность создания общих органов,  

22 января 1993 г. в Минске Решением СГГ был принят Устав СНГ, в со-

ответствии с которым Содружество не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями. Если Соглашение о создании СНГ было 

договором, направленным на ликвидацию СССР, то Устав СНГ заложил ос-

новы формирования нового международно-правового образования Незави-

симых Государств, и в нем были намечены контуры будущей международной 

межправительственной региональной организации.  

 Первоначально Устав СНГ подписали главы семи государств: Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана. 

В дальнейшем к ним присоединились также Азербайджан, Грузия и Молдова. Устав СНГ 

не подписан Украиной, Туркменистаном, и для них в качестве учредительного акта дей-

ствует только Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.  

 

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его чле-

нов, каждый из которых является самостоятельным и равноправным субъек-

том международного права.  

В Уставе СНГ определено, что целями Содружества являются: 

 осуществление сотрудничества в политической, экономической, эко-

логической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

 всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное раз-

витие государств-членов в рамках общего экономического пространства, 

межгосударственная кооперация и интеграция; 

 обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права и докумен-

тами СБСЕ; 

 сотрудничество между государствами-членами в обеспечении меж-

дународного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер по со-

кращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других 

видов оружия массового уничтожения, достижении всеобщего и полного 

разоружения; 

 содействие гражданам государств-членов в свободном общении, 

контактах и передвижении по территории стран, входящих в Содружество; 

 взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах право-

вых отношений; 

 мирное разрешение споров и конфликтов между странами-участни-

ками. 

Членство в СНГ. Хотя Уставом из общего числа участников выделяют-

ся государства-учредители, никаких юридических последствий этого выде-
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ления не предусмотрено. Членом СНГ может быть государство, которое при-

нимает вытекающие из его Устава обязательства и получает на это согласие 

всех членов. Предусмотрена также возможность ассоциированного членства 

для государств, желающих участвовать лишь в некоторых видах деятельно-

сти Организации. Любое государство-член вправе выйти из Содружества при 

условии извещения депозитария Устава за 12 месяцев до выхода.  

В случае нарушения участником Устава, систематического невыполне-

ния обязательств по соглашениям в рамках СНГ либо решений органов Со-

дружества могут применяться меры, допустимые международным правом. 

В Уставе обозначены сферы совместной деятельности его членов (ст. 4) и 

названы практически все возможные области международного сотрудниче-

ства.  

Согласно Разделу II (ст. 7–10) Устава СНГ государствами-учредителями 

организации являются те государства, которые к моменту принятия Устава 

подписали и ратифицировали Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 

1991 г. и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 г. 

В соответствии с Уставом, государствами-учредителями СНГ являют-

ся: Республика Беларусь (10 декабря 1991 г.); Украина (10 декабря 1991 г.); 

Российская Федерация (12 декабря 1991 г.); Республика Казахстан (23 декаб-

ря 1991 г.); Республика Узбекистан (4 января 1992 г.); Республика Армения 

(18 февраля 1992 г.); Республика Молдова (8 апреля 1994 г.). 

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Госу-

дарств, подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Бела-

русь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной (21 декабря 1991 г., Алма-

Ата), является составной частью Соглашения о создании Содружества Неза-

висимых Государств. Его подписали: Азербайджанская Республика, Респуб-

лика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Рес-

публика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджики-

стан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. Присоединились – 

Азербайджанская Республика (24 сентября 1993 г.) и Грузия (3 декабря 

1993 г.). 

Таким образом, Соглашение вступило в силу для государств: Республи-

ка Беларусь (10 декабря 1991 г.); Украина (10 декабря 1991 г.); Российская 

Федерация (12 декабря 1991 г.); Республика Казахстан (23 декабря 1991 г.); 

Туркменистан (26 декабря 1991 г.); Республика Узбекистан (4 января 

1992 г.); Республика Армения (18 февраля 1992 г.); Кыргызская Республика 

(6 марта 1992 г.); Республика Таджикистан (26 июня 1993 г.); Азербайджан-

ская Республика (24 сентября 1993 г.); Грузия (3 декабря 1993 г.); Республика 

Молдова (8 апреля 1994 г.). 
Эти государства и являются учредителями СНГ. 

Устав вступил в силу для следующих государств: Российская Федерация 

(20 июля 1993 г.); Республика Таджикистан (4 августа 1993 г.); Азербайджан-

ская Республика (14 декабря 1993 г.); Республика Беларусь (18 января 

1994 г.); Республика Узбекистан (9 февраля 1994 г.); Республика Армения 

(16 марта 1994 г.); Кыргызская Республика (12 апреля 1994 г.); Грузия 
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(19 апреля 1994 г.); Республика Казахстан (20 апреля 1994 г.); Республика 

Молдова (27 июня 1994 г.). 

Государствами – членами СНГ являются те государства-учредители, ко-

торые приняли на себя обязательства, вытекающие из Устава, в течение 1 го-

да после его принятия, а также те государства, которые присоединились к 

нему с согласия всех государств-членов. Таким образом, государствами-

учредителями является 12 республик бывшего СССР, а государствами –

членами СНГ – 10, кроме Украины и Туркменистана.  

 

 

    члены СНГ 

    ассоциированный член СНГ 

    государство, покинувшее СНГ 

    фактический член СНГ 

    государство, участвующее в некоторых структурах СНГ в 

качестве наблюдателя 
 

 

Кроме того, Уставом предусматривается, что на основании решения Со-

вета глав государств к Содружеству в качестве ассоциированного члена, 

как отмечалось ранее, может присоединиться государство, желающее участ-

вовать в отдельных видах его деятельности, на условиях, определяемых со-

глашением об ассоциированном членстве. Статус и права ассоциированного 

члена определяются учредительным актом организации. Следует отметить, 

что согласно заявлению от 26 августа 2005 г. Туркменистан прекратил посто-

янное членство и в настоящее время является ассоциированным членом СНГ. 

С учетом уставных положений и фактической стороны дела ситуация с 

членством в СНГ сегодня такова: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Молдова, Россия. Таджикистан, Узбекистан являются гос-

ударствами-членами, как страны, подписавшие и ратифицировавшие Устав 

СНГ. Украина де-юре не является государством-членом, а только государ-

ством-учредителем, однако последняя довольно активно поначалу участво-

вала в работе органов СНГ, в частности в Межпарламентской Ассамблее, и, 

не будучи ее членом, даже уплачивала «членские взносы» (около 10 млн. руб. 

ежегодно) за свое участие.  

По решению Совета глав государств на заседаниях органов Содружества 

могут присутствовать представители других государств в качестве наблюда-
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телей. Статус наблюдателя предоставляется государствам – не членам или 

государствам-членам, которые не вошли в состав организации. В органах 

СНГ весьма широко развит институт наблюдателя. Государства, обладающие 

статусом наблюдателя, имеют право присутствовать на основных заседаниях 

и получать документы. Вопросы участия ассоциированных членов и наблю-

дателей в работе органов Содружества регулируются правилами процедуры 

таких органов. 

В разные годы заявляли о своем намерении войти в СНГ власти ряда не-

признанных государств, автономных регионов, а также государств – членов 

ООН. Практического продолжения такие декларации до сих пор не имели. 

Заявления самопровозглашенных государственных образований, по всей ве-

роятности, следует рассматривать как элемент борьбы этих государственных 

образований за получение самостоятельности, поскольку о реальной возмож-

ности осуществления такого шага говорить не приходится. Согласно Уставу 

СНГ, для принятия нового члена этой организации с самостоятельным стату-

сом требуется согласие уже существующих участников, что фактически 

означало бы поощрение сепаратизма на территории государств-партнеров и 

могло привести к непредсказуемым последствиям. Такие декларации делали: 

 декабрь 1991 г. и август 1992 г. (парламент), январь 1996 г., май 

2006 г., сентябрь 2008 г. – президент Республики Абхазия;  

 август 1993 г. – парламент НКР;  

 декабрь 1991 г., май 1992 г., январь 1993 г. (парламент), январь 

1994 г. и май 2006 г. – президент Приднестровской Молдавской Республики;  

 декабрь 1996 г. (президент), июль 1998 г. – парламент и президент 

Чеченской республики Ичкерия;  

 26 декабря 1991 г. – Татарстан («Декларация о вхождении Республи-

ки Татарстан в СНГ»);  

 декабрь 1991 г. и май 1992 г. (парламент), март 1994 г. – президент 

Республики Крым (Крым как часть Украины являлся наблюдателем в СНГ);  

 февраль 1995 г. – президент Республики Сербская Краина в Хорва-

тии;  

 11 апреля 1999 г. – президент Союзной Республики Югославия.  

О желании участвовать в работе некоторых структур СНГ в качестве 

наблюдателей в разное время заявили Монголия и Афганистан (2008 г.). 

 По мнению исследователя М.В. Варлена, второй раздел Устава СНГ, 

именуемый «Членство», вызывает ряд вопросов. Он делит все государства, вступающие 

или находящиеся в отношениях с СНГ, на четыре категории: государства-учредители, 

подписавшие Беловежское и Алма-Атинское соглашения; государства-члены, присоеди-

нившиеся к СНГ в течение года после принятия данного Устава, т.е. до 22 января 1994 г.; 

государства-участники, присоединившиеся к СНГ с согласия всех членов; ассоциирован-

ные члены, участвующие только в отдельных соглашениях в рамках Содружества. 

Такое дробное деление членов Содружества представляется не только излишним, но 

и противоречащим сложившейся международной практике. Дело в том, что принципиаль-

ное различие может быть только между постоянными и ассоциированными членами. Суть 
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этого различия состоит в степени их участия в совместной деятельности. Первые являют-

ся участниками всех совместных акций, а последние – только отдельных. Однако следует 

заметить, что активное использование в последнее время в рамках СНГ двух, трех и более 

сторон договоров стирает различия между постоянными и ассоциированными членами 

Содружества. Практически любой постоянный член СНГ становится ассоциированным в 

случае подписания двустороннего или иного «сепаратного» соглашения. Деление же на 

учредителей, членов и участников напоминает прежние советские времена, когда суще-

ствовали три республики, учредившие СССР и в силу этого ставшие членами ООН и дру-

гих международных организаций. 

Из самого Устава СНГ не вытекает каких-либо принципиальных различий между 

учредителями и обычными членами Содружества. Однако сам факт их выделения порож-

дает известную дискриминацию в отношениях внутри СНГ.  

 

Государство-член, как отмечалось ранее, вправе выйти из Содружества. 

О таком намерении государство-член извещает письменно депозитария 

Устава СНГ за 12 месяцев до выхода. Обязательства, возникшие в период 

участия в данном Уставе, связывают соответствующие государства до их 

полного выполнения. Указанной процедурой воспользовалась Грузия, кото-

рая официально вышла из СНГ 18 августа 2009 г. 

 12 августа 2008 г. президент Грузии М. Саакашвили заявил о желании 

выхода государства из состава СНГ, а 14 августа 2008 г. грузинским парламентом было 

принято единогласное (117 голосами) решение о выходе Грузии из организации. Согласно 

Уставу СНГ (ст. 9 раздела I) государство-член вправе выйти из Содружества. О таком 

намерении оно извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до вы-

хода. При этом обязательства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связыва-

ют соответствующие государства до их полного выполнения. 9 октября 2008 г. министр 

иностранных дел России С. Лавров сообщил, что Совет глав МИД стран СНГ принял 

формальное решение о прекращении членства Грузии в Содружестве с августа 2009 г. 18 

августа 2009 г. Грузия официально покинула СНГ.  

После государственного переворота 2014 г. Украина практически не участвует в ра-

боте органов СНГ и не платит взносы.  

 

 Нарушения государством-членом Устава СНГ, систематическое невы-

полнение государством его обязательств по соглашениям, заключенным в 

рамках Содружества, либо решений органов Содружества рассматриваются 

Советом глав государств. В отношении такого государства могут применять-

ся меры, допускаемые международным правом. 

В соответствии с Уставом СНГ для достижения целей Содружества гос-

ударства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и 

Хельсинского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии 

с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами: 

 уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права 

народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вме-

шательства извне; 

 нерушимость государственных границ, признание существующих 

границ и отказ от противоправных территориальных приобретений; 
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 территориальная целостность государств и отказ от любых действий, 

направленных на расчленение чужой территории; 

 неприменение силы или угрозы силой против политической незави-

симости государства-члена; 

 разрешение споров мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

 верховенство международного права в межгосударственных отно-

шениях; 

 невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; 

 обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия 

расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных 

убеждений; 

 добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по доку-

ментам Содружества, включая настоящий Устав; 

 учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание на осно-

ве взаимного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений; 

 объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях со-

здания мирных условий жизни народов государств – членов Содружества, 

обеспечение их политического, экономического и социального прогресса; 

 развитие взаимовыгодного экономического и научно-технического 

сотрудничества, расширение интеграционных процессов; 

 духовное единение их народов, которое основывается на уважении 

их самобытности, тесное сотрудничество в сохранении культурных ценно-

стей и культурного обмена. 

К сферам совместной деятельности государств-членов, реализуемой на 

равноправной основе через общие координирующие институты в соответ-

ствии с обязательствами, принятыми государствами-членами в рамках Со-

дружества, относятся: 

 обеспечение прав и основных свобод человека; 

 координация внешнеполитической деятельности; 

 сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной поли-

тики; 

 сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 

 охрана здоровья и окружающей среды; 

 вопросы социальной и миграционной политики; 

 борьба с организованной преступностью; 

 сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних 

границ. 

Указанный перечень может быть дополнен по взаимному согласию гос-

ударств – членов СНГ. 

Руководящие органы СНГ. Высшим органом Содружества является 

Совет глав государств (СГГ), в котором на высшем уровне представлены все 

государства-члены, обсуждает и решает принципиальные вопросы, связан-

ные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов (соби-
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рается на заседания два раза в год; внеочередные заседания Совета могут со-

зываться по инициативе одного из государств-членов). 

Совет глав правительств (СГП) координирует сотрудничество органов 

исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и 

иных сферах общих интересов (собирается на заседания два раза в год; вне-

очередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства 

одного из государств-членов). 

Совет министров иностранных дел (СМИД) на основе решений Совета 

глав государств и Совета глав правительств осуществляет координацию 

внешнеполитической деятельности государств-членов, включая их деятель-

ность в международных организациях, и организует консультации по вопро-

сам мировой политики, представляющим взаимный интерес. 

Совет министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств от 

24.09.1993. 

Ст. 28 Устава предусматривалось наличие Координационно-консульта-

тивного Комитета (ККК) как постоянно действующего исполнительного и 

координирующего органа Содружества. 14 мая 1993 г. было принято Реше-

ние Совета глав государств о Координационно-консультативном Комитете 

Содружества Независимых Государств, которым утверждалось соответству-

ющее Положение. Однако в соответствии с Решением СГГ от 1 декабря 

2000 г., его действие было прекращено. Функции ККК возложены на Испол-

нительный Комитет СНГ, совмещающий функции с Исполнительным Секре-

тариатом. Кроме того, в СНГ действуют и другие рабочие органы.  

Таким образом, несомненна заслуга Содружества в том, что оно высту-

пило структурообразующим фактором создания принципиально новых – 

межгосударственных – отношений при сохранении складывавшейся веками 

дружбы народов государств-участников. Правовые и организационные осно-

вы таких отношений определены вышеупомянутыми учредительными доку-

ментами СНГ, а также Уставом организации. На этой базе была постепенно 

создана разветвленная инфраструктура сотрудничества. В рамках СНГ по со-

стоянию на 2016 г. функционировало 70 отраслевых структур, координиру-

ющие взаимодействие в формате заинтересованных государств в сферах эко-

номики, военного сотрудничества, в охране границ и борьбе с организован-

ной преступностью, в области транспорта, экологии, культуры, туризма, 

печати и др.
1
  

В развитии СНГ изначально наметился определенный разрыв между за-

вышенными ожиданиями в отношении Содружества и практикой. Такие по-

ложения учредительных документов, как формирование общего экономиче-

ского пространства и таможенного союза, сохранение объединенного коман-

дования над общим военно-стратегическим пространством, коллективная 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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охрана внешних рубежей вошли в противоречие с закономерностями строи-

тельства новых независимых государств и не были востребованы. 

Набирал обороты процесс экономического и политического обособления 

государств – участников СНГ. Поиск государствами – участниками СНГ соб-

ственного места в мире порождал расхождения в подходах к вопросам без-

опасности, многим региональным и глобальным проблемам. Складывалось 

неодинаковое отношение и к деятельности самого Содружества. Не случайно 

половина участников присоединилась лишь к 40–70% подписанных в рамках 

СНГ документов – преимущественно об экономической проблематике. 

Сыграли свою роль существенные различия в темпах и направленности 

экономических реформ в каждой стране – понимание задач в этой области 

варьировалось в диапазоне от либерально-рыночных до директивно-центра-

лизованных установок. Более того, широкомасштабное сотрудничество по 

всему спектру отношений – политических, экономических, военно-техничес-

ких, гуманитарных – не всегда отвечало интересам отдельных государств 

Содружества. 

Осложняла продвижение многостороннего сотрудничества на постсо-

ветском пространстве также политика международных финансовых органи-

заций, зачастую игнорировавших как национальную специфику ряда стран 

СНГ, так и их потребности во взаимных связях. 

Решающее значение для развития СНГ объективно имела и имеет про-

тивоположная, центростремительная, тенденция. Она опирается на историче-

скую общность народов, сохраняющиеся взаимодополняемость и взаимоза-

висимость национальных экономик, многообразные связи в социальной, гу-

манитарной, информационной сферах, а также на принципиальное сходство 

избранных путей развития.  

Диалектика центробежных и центростремительных тенденций на пост-

советском пространстве во многом определила нынешний облик Содруже-

ства. Для него характерен, в частности, свободный выбор государствами 

форм и масштабов своего участия в многостороннем взаимодействии. При-

мером тому может служить Украина, которая 17 марта 2015 г. уведомила де-

позитария о выходе из Решения Совета глав государств СНГ от 25 января 

2000 г. о Координационном совете генеральных прокуроров государств – 

участников Содружества Независимых Государств и о прекращении участия 

Генеральной прокуратуры Украины в работе Координационного совета. 
На сегодняшний день его реальное содержание в общем формате СНГ 

проявляется в отраслевом сотрудничестве, реализации проектов в торгово-

экономической области, антитеррористической и антикриминальной работе, 

в контактах по военной линии (например, в рамках Объединенной системы 

ПВО), а также в достаточно интенсивно функционирующей системе консуль-

таций на различных уровнях. При этом изначально осторожное отношение 

государств-участников к приданию органам Содружества наднациональных 

функций привело к тому, что не были созданы даже такие механизмы испол-

нения принятых решений, которые вполне возможны на межгосударственной 

основе и не требуют выхода на наднациональный уровень. 
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В результате сегодня Содружество представляет собой объединение со 

свободным и на деле малообязывающим характером связей, где отсутствует 

система ответственности за выполнение (не выполнение) принятых обяза-

тельств. 

Еще в конце 90-х гг. государства-участники предприняли усилия для со-

вершенствования деятельности Содружества. Этапами этой работы стали со-

стоявшееся в октябре 1997 г. заседание Совета глав государств и Специаль-

ный межгосударственный форум. Он подготовил Протокол о внесении изме-

нений и дополнений в принятое Соглашение о зоне свободной торговли. 

Выводы форума также легли в основу мер по реорганизации структуры орга-

нов СНГ. 

Было утверждено разграничение полномочий между Советом глав госу-

дарств и Советом глав правительств, принято новое Положение о Совете ми-

нистров иностранных дел и создан Экономический совет СНГ, которые стали 

основными исполнительными органами, обеспечивающими сотрудничество 

во внешнеполитической и экономической деятельности государств-

участников. Было также закреплено соблюдение сроков председательства в 

органах Содружества на основе принципа ротации. Новой организационной 

формой работы стал Совет постоянных полномочных представителей при 

уставных и других органах СНГ. При Экономическом совете на постоянной 

основе начала работать Комиссия по экономическим вопросам, состоящая из 

полномочных представителей государств Содружества. 

Исполнительный Секретариат, аппарат Межгосударственного экономи-

ческого Комитета были реорганизованы в Исполнительный комитет СНГ, 

который поныне является постоянно действующим исполнительным органом 

Содружества. Сокращена штатная численность органов СНГ, упразднены ра-

бочие аппараты девяти органов отраслевого сотрудничества. В результате 

инвентаризации договорно-правовой базы Содружества на треть сокращено 

количество составлявших ее документов. 

В октябре 1999 г. Советом глав правительств был утвержден механизм 

реализации решений Совета глав государств и Совета глав правительств. 

Юридическая природа СНГ. В ст. 1 Устава СНГ говорится: «Содруже-

ство не является государством и не обладает наднациональными полномочи-

ями». Долгое время не удавалось создать органы, регулирующие работу са-

мой организации (не было секретариата, поэтому созыв какого-либо органа, к 

примеру Совета глав государств, был крайне затруднителен), что объясня-

лось стремлением не допустить создания структуры, обладающей властными 

полномочиями.  

Неприятие организованной структуры было еще довольно сильным и в 

1992 и 1993 гг.: в ходе Ашхабадской встречи в вepхах, в декабре 1993 г. раз-

вернулась довольно ожесточенная дискуссия вокруг вопроса о том, следует 

ли обращаться в ООН с пpocьбой о предоставлении Содружеству Независи-

мых Государств статуса наблюдателя как международной региональной ор-

ганизации, что дало бы Содружеству возможность установить контакт с ООН 

и с другими международными организациями. Представители Украины воз-
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ражали против статуса международной региональной организации с правом 

проведения миротворческих операций. Несмотря на возражения Украины, 

предоставление такого статуса все же состоялoсь
1
.  

Следует отметить, что позиция России в СНГ с самого начала состояла в 

признании его региональной международной организацией. В обнародован-

ной в январе 1993 г. Концепции внешней политики Российской Федерации 

было записано: «Добиваться совершенствования и расширения договорно-

правовой основы Содружества как региональной международной организа-

ции».  

В 2014 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о взаимодей-

ствии с Содружеством Независимых Государств именно как с региональной 

международной организацией по широкому спектру вопросов. 

 Интересен тот факт, что отечественные специалисты так и не смогли од-

нозначно установить правовую природу СНГ. Наиболее значимыми, на наш взгляд, явля-

ются следующие. Так, по мнению Г.В. Игнатенко СНГ является межгосударственным об-

разованием с координационными полномочиями. Высказывается также точка зрения, со-

гласно которой Содружество является одновременно и конфедерацией, и международной 

организацией. Большинство авторов справедливо считают, что СНГ является междуна-

родной межправительственной региональной организацией.  

В.В. Пустогаров, полагает, что по своим целям и принципам, построению и формам 

деятельности СНГ относится к международным организациям, имеющим существенные 

конфедеративные элементы. В том, что СНГ уже оформилось в конфедерацию, высказы-

вает сомнение И.П. Блищенко, но при этом отказывает СНГ в качестве международной 

организации. Он считает, что это новое, еще не известное ни науке, ни практике междуна-

родное образование, которое можно определить как международно-правовое объединение 

особого рода, имеющее переходный характер. 

И.И. Лукашук отмечает, что в Уставе СНГ ничего не говорится о правовом статусе 

Содружества, но, собственно, в этом и нет особой необходимости. В соответствии с пра-

вом международных организаций СНГ и без этого обладает международно-правовой 

субъектностью. 

Позиция А.Я. Капустина в данном вопросе такова: СНГ может быть либо конфеде-

рацией, либо традиционной ММПО, либо международным объединением иного характе-

ра, чем ММПО. Наличие у Содружества общих целей, общих интересов и общих сфер де-

ятельности при уважении суверенитета государств-членов позволяет автору определять 

его как ММПО, для которой характерно наличие самостоятельной воли или самостоя-

тельных прав и обязанностей, отличных от прав и обязанностей государств-членов. 

В литературе высказывается также позиция, согласно которой Содружество является 

одновременно и конфедерацией, и международной организацией. Так, В.А. Ржевский 

определяет СНГ как конфедеративное сообщество государств, причем настаивает на пере-

ходном характере данной формы объединений и склоняется видеть в будущем СНГ силь-

но децентрализованной федерацией. Данную позицию разделяет Д.Л. Златопольский, до-

пускающий в качестве переходной формы содружество, которое впоследствии трансфор-

мируется в конфедерацию, а от нее – к возрождению нового федеративного государства.  

У обозначенной позиции есть и свои противники. В частности, А.Н. Талалаев пола-

гает, что СНГ является аморфным образованием, но не конфедерацией. По мнению 

Б.М. Лазарева, СНГ не подпадает под определение конфедерации, поскольку помимо 

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. С. 310–311. 
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норм международного права оно руководствуется собственными актами, действующими 

только на его территории. Б.Н. Топорнин полагает, что, несмотря на наличие общих черт у 

конфедераций и региональных союзов, между ними нельзя ставить знак равенства. Обо-

значенную позицию в целом разделяет и В.И. Лафитский, который утверждает, что кон-

федерация – это переходная форма либо к полному распаду союза, либо к федеративной 

форме устройства. Совмещая в себе черты как международно-правовой, так и государ-

ственно-правовой организации, конфедерация под воздействием тех или иных причин те-

ряет равновесие, необходимое для ее сохранения. 
 

Устав СНГ подтверждает, что государства – члены СНГ являются само-

стоятельными и равноправными субъектами международного права (ст. 1): 

«Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов. 

Государства являются равноправными субъектами международного права».  

Далее этот международно-правовой принцип в учредительных докумен-

тах СНГ, в отличие от учредительных договоров Европейского Союза, никак 

не детализируется, что, по мнению О.М. Мещеряковой, говорит об отсут-

ствии механизмов его применения. Поэтому в СНГ указанный принцип оста-

ется на усмотрение саммитов СНГ, т.е. глав государств и правительств госу-

дарств – участников СНГ
1
. 

Учредительные акты СНГ, таким образом, устанавливают рамки для раз-

вития институциональной системы СНГ, которые не могут быть изменены 

без внесения соответствующих поправок в Устав СНГ, что является довольно 

сложной процедурой, связанной с процессом согласования суверенных воль 

государств-участников. Кроме того, учредительный акт международной ор-

ганизации по своей природе является международным договором и, следова-

тельно, как подчеркивает О.М. Мещерякова, указанный выше порядок не то-

лько исключает любые проявления наднациональности в СНГ, но и ставит 

определенный предел для наделения органов СНГ полномочиями. Хотя 

необходимо подчеркнуть, что на в современных условиях субрегиональные 

объединения, образуемые государствами – членами СНГ, могут обладать не-

которыми наднациональными функциями. В первую очередь, это относится к 

Таможенному союзу
2
. 

Если говорить о таких параметрах интеграции, как принципы взаимо-

действия (или распределения компетенции) между государствами-членами и 

интеграционным объединением, то здесь также следует признать, что в евро-

пейском интеграционном процессе они более разработаны и детализированы, 

чем в СНГ.  

В Уставе СНГ четко изложены цели Содружества: сотрудничество, обес-

печение международного мира и безопасности, мирное разрешение споров и 

конфликтов, обеспечение прав и свобод человека, всестороннee и сбаланси-

рованное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках 

общего экономического пространства (ст. 2); перечисляются взаимосвязан-

                                                 
1
 Мещерякова О.М. К вопросу о механизмах интеграции в рамках СНГ и ЕС // 

Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2013. № 1(2). С. 13.  
2
 Там же. С. 11–12.  
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ные и равноценные принципы, на которых государства-члены строят свои от-

ношения (ст. 3). Это общепризнанные принципы международного, права, пе-

речисленные в Уставе ООН и Декларации принципов международного права 

1970 г., а также принципы, закрепленные в документах ОБСЕ.  

В качестве принципа отношений между странами СНГ названо и верхо-

венство международного права в межгосударственных отношениях. Уста-

новлен приоритет обязательств по Уставу в отношении обязательств, прини-

маемых в рамках Содружества. Напротив, в праве Европейского Союза, как 

отмечает О.М. Мещерякова, выведен новый принцип сотрудничества госу-

дарств в интеграционном процессе – принцип лояльного сотрудничества. В 

ст. 4 Договора о Европейском Союзе в Лиссабонской редакции принцип лоя-

льного сотрудничества сформулирован следующим образом: «государства-

члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его задач и 

воздерживаются от любых мер, способных поставить под угрозу достижение 

целей Союза». Такое «создание благоприятных условий» Судом ЕС может 

быть истолковано в каждом конкретном случае по-разному
1
. 

В учредительных актах СНГ речь идет о сферах «совместной деятельно-

сти» (ст. 7), реализуемой на равноправной основе через общие координиру-

ющие институты. К таким сферам относятся: координация внешней деятель-

ности; сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков; формирование об-

щей таможенной политики; сотрудничество в развитии систем транспорта и 

связи; сотрудничество в области защиты окружающей среды, участие в со-

здании всеобъемлющей системы экологической безопасности; вопросы ми-

грационной политики; борьба с организованной преступностью. Данный пе-

речень, по мнению О.М. Мещеряковой, является весьма неточным, а отнесе-

ние к «совместной деятельности» такой сферы, как внешняя деятельность, 

является весьма спорным, а кроме того, в учредительных актах СНГ отсут-

ствует механизм осуществления предполагаемой «совместной деятельно-

сти». Автор подчеркивает, что в праве СНГ не допускается возможность су-

ществования таких принципов, как «верховенство права СНГ над националь-

ным правом государств-участников», или принципа «прямого действия права 

СНГ в государствах-участниках». Такая особенность права СНГ связана с 

тем, что в Уставе СНГ изначально заложен не только международно-право-

вой характер этого интеграционного объединения, но и международно-

правовой механизм принятия решений. В связи с этим, как справедливо ука-

зывает А.Я. Капустин, в России и других государствах – членах СНГ встает 

вопрос о применении актов СНГ в своей деятельности, а значит, и вопрос об 

их соотношении с нормами внутреннего права и иными международно-пра-

вовыми актами, регулирующими соответствующие правоотношения
2
. 

                                                 
1
 Мещерякова О.М. Указ. раб. С. 12.  

 
2
 Капустин А.Я. Международное право и вызовы XXI века // Журнал российского 

права. 2014. № 7. С. 5–19. 
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 Для удобства всю совокупность международно-правовых актов, прини-

маемых органами СНГ, а также государствами-членами в рамках этих органов, исследова-

тели обозначают правом СНГ. В литературе встречается иное понятие – «общее право 

СНГ» (что вызывает справедливые возражения отдельных авторов), под которым имеется 

в виду часть международного права, регулирующая отношения между субъектами Со-

дружества (государствами – членами СНГ). По мнению ряда отечественных исследовате-

лей, данную совокупность международно-правовых норм следует обозначить как право 

СНГ по аналогии с правом ЕС, правом ООН и т.д., т.е. не придавая никакого специального 

или особого смысла данному выражению. 

Основными источниками права СНГ, по мнению А.Я. Капустина, являются следую-

щие: 

1) Учредительные акты СНГ (Соглашение о создании СНГ 1991 г., Устав СНГ 

1993 г. и др.). На необходимость их выделения в особую группу указывает абз. 2 ст. 5 

Устава СНГ, в котором отмечается, что соглашения, заключенные в рамках Содружества, 

должны соответствовать целям и принципам Содружества, обязательствам государств-

членов по настоящему Уставу. Специальное выделение целей и принципов, очевидно, 

имеет задачей подчеркнуть, что они сформулированы не только в Уставе, но и в других 

учредительных актах Содружества. О конституирующей роли Соглашения о создании 

СНГ 1991 г. и Протокола к нему 1991 г. говорится и в абз. 1 ст. 7 Устава. 

2) Многосторонние и двусторонние соглашения в различных областях взаимоотно-

шений государств-членов, которые согласно Уставу являются основной правовой базой 

межгосударственных отношений в рамках Содружества (абз. 1 ст. 5 Устава). В Уставе 

встречаются ссылки на отдельные виды таких соглашений (например, в ст. 15 указывает-

ся, что конкретные вопросы военно-политического сотрудничества государств-членов ре-

гулируются специальными соглашениями, в абз. 1 ст. 20 говорится о сотрудничестве гос-

ударств-членов в области права путем заключения многосторонних и двусторонних дого-

воров и т.д.). 

3) Соглашения об ассоциированном членстве (абз. 1 ст. 8 Устава).  

По-видимому, нельзя согласиться с тем, чтобы включить в право СНГ иные между-

народные договоры, рекомендации о синхронизации ратификации которых принимаются 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ (п. «д» ст. 4 Конвенции о Межпарламентской Ас-

самблее государств – участников СНГ 1995 г.). Хотя они способствуют достижению об-

щих целей государств-членов, закрепленных в Уставе СНГ, участие в них третьих госу-

дарств делает невозможным их признание источниками права СНГ. 

4) Иные акты Содружества (абз. 3 ст. 32 Устава СНГ), к числу которых можно отне-

сти акты СНГ, имеющие обязательный характер: решения Совета глав государств и Сове-

та глав правительств (ст. 21, 23 и др. Устава СНГ) и других институтов Содружества, со-

здающие экономические обязательства для государств – членов СНГ. Положения об орга-

нах (ст. 27 и др.) и другие акты организационно-правового характера, которые признаются 

обязательными в практике других международных объединений, также включаются в 

данную группу актов СНГ. Решения Экономического суда СНГ имеют характер право-

применительных актов, поэтому их нельзя относить к рассматриваемой группе норматив-

ных актов СНГ, несмотря на их обязательный для государств-членов характер. 

Сюда же следует включить нормативные акты Сообщества, не обладающие обяза-

тельной силой: рекомендации (ст. 26, 34 Устава), предложения (ст. 28, 34, 36 Устава), а 

также декларации, которые, хотя и не предусмотрены специально в Уставе СНГ, часто ис-

пользуются как инструмент выражения общей позиции государств-членов различных 

международных объединений и, судя по всему, могут считаться сложившейся практикой 

СНГ (например, Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ 

1992 г. и др.). К данной группе нормативных актов следует отнести и типовые (модель-
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ные) законодательные акты, принимаемые Межпарламентской Ассамблеей СНГ (п. «г» 

ст. 4 Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ). Хотя пе-

речисленные акты не имеют обязательной юридической силы, их целесообразно рассмат-

ривать как вспомогательные источники права СНГ, поскольку они могут быть использо-

ваны в правоприменительной практике для уяснения содержания норм основных источ-

ников. 

 

Подтверждением данного тезиса, в первую очередь, может служить 

ст. 21 Устава СНГ, где указано, что высшим органом Содружества является 

Совет глав государств, т.е. межправительственный орган. Более того, в ст. 23 

Устава СНГ содержится норма о том, что «решения Совета глав государств и 

Совета глав правительств принимаются с общего согласия государств», что 

еще раз подчеркивает приоритетность межгосударственного взаимодействия 

международно-правовыми методами, и делает невозможным существование 

какого-либо институционального механизма принятия решений, значимых 

для интеграции в рамках СНГ. Кроме того, в этой же статье содержится 

весьма значимая оговорка о том, что любое государство может заявить о сво-

ей незаинтересованности в том или ином вопросе. 

Именно указанная оговорка делает интеграционный процесс в рамках 

СНГ в достаточной степени «аморфным», что, в конечном счете, и предопре-

делило образование субрегиональных объединений государствами –  участ-

никами СНГ. 

Далее, в ст. 25 Устава СНГ говорится о том, что Совет глав государств и 

Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы. Данная 

норма в очередной раз демонстрирует, что основную роль в СНГ играют 

межправительственные органы, а в процессе принятия важнейших для инте-

грации решений применяется исключительно межправительственный метод 

сотрудничества государств – членов СНГ
1
. 

Таким образом, причина обозначенных выше разногласий в правовой 

природе СНГ, по всей видимости, коренится в том, что первоначальные 

учредительные акты СНГ (Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. 

и Протокол к нему от 21 декабря 1991 г.) весьма расплывчато определяли ха-

рактер создаваемого на их основе объединения. 

Финансирование СНГ. Деятельность органов СНГ и осуществление 

совместных программ финансируется странами Содружества на основе доле-

вого участия государств-членов. Расходы устанавливаются в соответствии со 

специальными соглашениями о бюджете органов СНГ. Бюджеты утвержда-

ются Советом глав государств по представлению Совета глав правительств 

государств-участников. Совет глав правительств определяет порядок рас-

смотрения вопросов финансово-хозяйственной деятельности органов Содру-

жества. Расходы, связанные с участием в работе совещаний и органов СНГ 

представителей отдельных государств-членов, экспертов и консультантов, 

несут сами эти государства. 

                                                 
1
 Мещерякова О.М. Указ. раб. С. 13–15. 
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При создании исполнительных органов СНГ в 1993 г. страны-участницы 

договорились оплачивать свою долю расходов, исходя из возможностей на-

ционального бюджета. Так, к примеру, в 2004 г. взносы государств в единый 

бюджет органов СНГ были запланированы в сумме 251 670,2 тыс. российс-

ких рублей. Взносы отдельных стран составили (в тыс. руб.): Россия – 

112 139,8 (44,6 %), Украина – 25 534 (10,1%), Казахстан – 16 471,2 (6,5 %), 

Беларусь – 16 360,3 (6,5 %), Узбекистан – 13 472 (5,4 %), Армения – 12 346,8 

(4,9 %), Киргизия – 12 264,3 (4,9 %), Таджикистан – 12 196,7 (4,8 %), Грузия 

– 9 164,7 (3,6 %), Молдова – 9 133,4 (3,6 %), Азербайджан – 8 240,4 (3,3 %), 

Туркменистан – 4 346,6 (1,7 %). Внесенные суммы предназначались на со-

держание органов Содружества и проведение заседаний Советов глав госу-

дарств, глав правительств, министров иностранных дел и Экономического 

совета СНГ. Согласно утвержденному проекту бюджета, на деятельность ор-

ганов СНГ из 251 670,2 тыс. руб. расходов выделялось 137 025,6 тыс. руб. 

(54,4 %), из них на деятельность Исполнительного комитета СНГ – 116 530,8 

тыс. руб., Межгосударственного статистического комитета СНГ – 20 494,8 

тыс. руб. На деятельность Экономического суда СНГ выделялось 20 532,7 

тыс. руб. (8,2 %). На международную деятельность (поддержка и развитие 

контактов с международными организациями в экономической, военно-

политической, миротворческой, социальной и других областях) – 1333,6 тыс. 

руб. (0,5%).  

На сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и без-

опасности было выделено 62 347,2 тыс. руб. (24,8 %), из них на деятельность 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими 

видами преступлений на территории государств-членов – 18 305 тыс. руб., на 

деятельность Антитеррористического центра СНГ – 27 005,9 тыс. руб., на 

Координационную службу Совета командующих пограничными войсками – 

17 036,3 тыс. руб. На военное сотрудничество государств СНГ была выделе-

на сумма в размере 30 431,1 тыс. руб. (12,1%), включая 28 470 тыс. руб. на 

деятельность Штаба по координации военного сотрудничества и 1961,1 тыс. 

руб. на работу Межгосударственного координационного центра по увекове-

чению памяти защитников Отечества. Расходы на деятельность Временной 

оперативной рабочей группы по урегулированию конфликта в Абхазии в 

бюджет СНГ включены не были.  

Неполное перечисление государствами – членами Содружества долевых 

взносов в бюджет СНГ (задолженность за 2001–2002 гг. составила 115,6 млн. 

руб.) привело к невозможности нормального функционирования органов Со-

дружества и выполнения в полном объеме возложенных на них задач. 

На встрече в верхах в Астане (сентябрь 2004 г.) бюджет СНГ на 2005 г. 

был запланирован в объеме 296 510,7 тыс. руб. Взносы (в процентном соот-

ношении) распределялись между странами следующим образом: Россия – 

44,5, Украина – 10,6, Казахстан – 6,5, Беларусь – 6,4, Узбекистан – 5,5, Арме-

ния – 4,7, Киргизия – 4,7, Таджикистан – 4,7, Грузия – 3,7, Молдова – 3,6, 

Азербайджан – 3,3 и Туркменистан – 1,8. Однако на встрече глав правитель-

ств стран СНГ (июнь 2005 г.) большинство стран призвали пересмотреть по-
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рядок финансирования. В частности, выдвигалась идея установления нормы 

финансирования в зависимости от размера ВВП каждой из стран. Вопрос о 

принципах будущего финансирования будет решаться в рамках запланиро-

ванной реформы СНГ и его институтов.  

Решением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 г. о еди-

ном бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2011 г. дохо-

ды единого бюджета органов СНГ были утверждены в сумме 610 603,8 тыс. 

рублей. Данное Решение было подписано с оговорками и особыми мнениями 

Азербайджанской Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой 

Молдова и Республикой Таджикистан. Туркменистан и Республика Узбеки-

стан вообще отказались его подписывать. В связи с этим дефицит единого 

бюджета органов Содружества в 2011 г. составил 37 030,3 тыс. рублей. 

Своевременно и полностью перечислили долевые взносы, предусмот-

ренные Решением от 19 ноября 2010 г., Азербайджанская Республика, Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Узбекистан и Российская Федерация. 

Утвержденный бюджет органов СНГ на 2014 г. составил 817 млн. руб. 

Самый большой взнос в бюджет приходился на долю РФ (70 %) – 521 млн. 

руб. Вклад Украины – 84 млн. руб., Казахстана – 63, Беларуси – 37
1
. 

В 2016 г. бюджет организации было решено не индексировать по эконо-

мическим причинам.  

 Бюджет ЕАЭС на 2016 г. утвержден в сумме 7 734 627 тыс. руб. (доходы) 

и 7 734 627 тыс. руб. (расходы). Доля взносов распределилась следующим образом: Рос-

сия – 6,599 млрд. руб., Казахстан – 569,932 млн. руб., Беларусь – 352,699 млн. руб., Кыр-

гызстан – 146,957 млн. руб. и Армения – 85,854 млн. руб.  

 

Проект единого бюджета органов СНГ на 2017 г. также имеет оговорки 

и особые мнения государств, сокращающих доходную часть единого бюдже-

та. Как ожидается, в 2017 г. бюджет останется в прежних размерах – около 

800 млн. рублей. Если президенты договорятся об оптимизации расходов, то 

этих денег должно хватить на все проекты организации. 

Анализ достижений и неудач существования СНГ позволяет сделать вы-

вод о том, что СНГ в целом решило ряд важных исторических задач, однако 

пока не смогло стать эффективным механизмом обеспечения взаимовыгод-

ного сотрудничества, сближения народов и государств. Вместе с тем Содру-

жество обладает значительным позитивным потенциалом. Со всей опреде-

ленностью выявилась важность создания эффективных механизмов практи-

ческой реализации многостороннего сотрудничества. 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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Проблемы и перспективы развития СНГ. Содружество Независимых 

Государств предстает сегодня как вполне сложившийся, во многом незаме-

нимый, хотя и далеко не безупречный инструмент многостороннего сотруд-

ничества. В конце второго десятилетия ХХI в., как отмечает М. Байдурин, 

СНГ претерпевает сложные и неоднозначные изменения, обусловленные 

процессами встроенности в полицентричную систему нового международно-

го порядка
1
.  

Важнейшим направлением дальнейшего развития СНГ является повы-

шение эффективности механизмов функционирования Содружества и его ор-

ганизационного совершенствования. Это обусловлено особенностями инсти-

туционального механизма интеграционного взаимодействия в СНГ. Он не 

предусматривает, по словам Шумского Н.Н., безусловного выполнения госу-

дарствами принятых на себя обязательств. При этом не определена правовая 

сила многих принятых документов, отсутствуют необходимые механизмы их 

реализации и действенные меры воздействия к государствам, не выполняю-

щим договорные обязательства либо решения органов СНГ. Многие из при-

нятых соглашений и решений не выполняются, учитывая добровольность вы-

полнения государствами-участниками принятых на себя обязательств. По 

мнению ряда исследователей, в СНГ многие договоры не действуют потому, 

что происходит затягивание процесса ратификации государствами-участни-

ками. Так, к примеру, еще в 2008 г. Председатель Комитета Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества 

В.А. Густов указывал на данное обстоятельство: в период с 1991 г. по 2008 г. 

из 228 многосторонних договоров, подписанных Россией, после выполнения 

необходимых государственных процедур вступили в силу 158 договоров. 

При этом каждый раз на межведомственном уровне осуществлялась оценка 

целесообразности участия в них России. Двусторонние договоры России: с 

Белоруссией – не ратифицированы 14 из 212, а с Казахстаном – 12 из 218
2
.  

Кроме того, ни один из созданных межгосударственных органов не на-

делен наднациональными полномочиями. Экономический Суд Содружества 

обладает узкой предметной и субъектной юрисдикцией, его решения носят 

рекомендательный характер, а в работе в последние годы были представлены 

судьи только от 3 из 6 государств Содружества. При этом по состоянию на 

2016 г. участниками Соглашения о статусе Экономического суда являются 

всего 6 государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика 

Узбекистан.  

Крайне показательным является тот факт, что в 2015 г. в рамках Содру-

жества функционировало 85 органов, в том числе 70 органов отраслевого со-

трудничества (37 – в экономической сфере, 16 – в сфере безопасности, 11 – в 
                                                 

1
 Байдурин М. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития // Проблемы теории 

и практики управления. Международный журнал. 2014. № 10. С. 65.  
2
 Ратификация международных договоров в Российской Федерации: законодательное 

регулирование и практика: материалы «круглого стола» // Журнал Российского права. 

2008. № 4. С. 140, 142. 
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гуманитарной сфере, по 3 – в информационной и правовой). Государства – 

участники СНГ участвовали в деятельности органов отраслевого сотрудни-

чества по упомянутому ранее принципу своей заинтересованности. Так, Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика 

Таджикистан участвовали в работе 70 органов, Кыргызская Республика – 69, 

Республика Казахстан – 68, Республика Молдова – 57, Украина – 47, Азер-

байджанская Республика – 31, Республика Узбекистан – 28, Туркменистан –

 12. 

Реализуя принципы «разноскоростной» и «разноуровневой» интеграции, 

каждое государство изначально самостоятельно определяет, в каких интегра-

ционных направлениях или отдельных мероприятиях и в каком объеме оно 

будет участвовать. Не установлены нормы, регламентирующие предельные 

сроки, в течение которых должны быть выполнены внутригосударственные 

процедуры или проведена ратификация, необходимая для вступления в силу 

подписанного документа, а также приведено в соответствие с принятыми до-

кументами Содружества национальное законодательство. Исполнительный 

комитет СНГ – постоянно действующий исполнительный, административ-

ный и координирующий орган Содружества – не имеет необходимых полно-

мочий по организации контроля исполнения принятых соглашений и реше-

ний
1
. Таким образом, для Содружества наиболее приемлемой пока остается 

модель взаимодействия, которая не предъявляет к государствам-участникам 

требований строгого соблюдения правовых норм поведения в объединении, 

выполнения достигнутых договоренностей.  

В рамках Плана мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития СНГ в целях повышения эффективности механизмов функциониро-

вания Содружества и его организационного совершенствования были приня-

ты: Положение о председательстве в Содружестве Независимых Государств, 

Положение о Национальных координаторах государств – участников СНГ, 

Порядок подготовки и проведения заседаний экспертных групп по согласо-

ванию проектов документов СНГ, Правила процедуры Совета глав госу-

дарств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Эко-

номического совета СНГ и Общее положение об органах отраслевого со-

трудничества СНГ
2
. Принятие указанных документов позволило упорядочить 

                                                 
1
 Шумский Н.Н. Региональные экономические объединения постсоветских госу-

дарств: организационно-правовое обеспечение процессов интеграции. Мн.: Беларуская 

навука, 2010. С. 99–112.  
2
 См.: Положение о председательстве в Содружестве Независимых Государств (Ре-

шение Совета глав государств СНГ, 10.10.2008, г. Бишкек) //  [Электронный ресурс]. URL: 

http://сis.minskby/reestr/ru/index.html#/reestr/view/text?doc=2515 (дата обращения 

12.03.2015); Положение о Национальных координаторах государств-участников СНГ (Ре-

шение Совета глав государств СНГ, 10.10.2008, г. Бишкек) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://сis.minskby/reestr/ru/index.html#/reestr/view/text?doc=2516 (дата обращения: 

12.03.2015); Правила процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Сове-

та министров иностранных дел и Экономического совета СНГ (Решение Совета глав госу-

дарств СНГ, 09.10.2009, г. Кишинев 14.11.2008) //  [Электронный ресурс]. URL: 

http://сis.minskby/reestr/ru/index.html#/reestr/view/text?doc=2726 (дата обращения: 
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некоторые процедурные вопросы взаимодействия, теоретически создать бо-

лее совершенную схему межгосударственной координации интеграционного 

сотрудничества. Вместе с тем, решение вопросов о правовом статусе доку-

ментов, принимаемых в СНГ, а также внесения изменений в Устав СНГ было 

отложено.  

К уточнению функций и задач Исполкома СНГ, приведению в соответ-

ствие с ними его структуры, кадрового, финансового и организационно-тех-

нического обеспечения с внесением, при необходимости, изменений в Поло-

жение об Исполнительном комитете СНГ решено вернуться также после вне-

сения изменений в Устав СНГ.  

К июню 2012 г. был подготовлен проект Соглашения о статусе Эконо-

мического Суда СНГ, однако в октябре 2013 г. по инициативе Российской 

Федерации предложение о включении проекта Соглашения в повестку дня 

заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ 

было снято.  

Рассмотрение вопросов оптимизации органов СНГ, их статуса, соподчи-

ненности и взаимодействия ограничилось принятием Советом глав прави-

тельств СНГ в ноябре 2008 г. малозначащего Решения об оптимизации деяте-

льности органов отраслевого сотрудничества СНГ
1
, а в 2015 г. – 16 соглаше-

ний и протоколов (принятых в период с 2011 по 2015 гг.) о внесении 

изменений и дополнений в учредительные документы органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, требующих выполнения внутригосударственных про-

цедур, так и не вступили в силу.  

Преимущественно ресурсно-сырьевая ориентация национальных хо-

зяйств не позволяет государствам Содружества занять достойное место в ми-

ровом разделении труда, сохраняет их отставание от высокоразвитых стран 

мирового сообщества. Отличительной особенностью экспорта большинства 

стран СНГ, в том числе и России, по словам М. Байдурина, является значи-

тельная доля сырья (минеральные энергоносители – сырая нефть и нефте-

продукты, природный газ), электроэнергия, руды, черные и цветные металлы, 

хлопок-волокно, а также полуфабрикатов, подвергшихся незначительной пе-

реработке
2
.  

Кроме того, отсутствие стабильного законодательства, учитывающего 

современные социально-экономические реалии, не совсем понятная цивили-

зованному бизнесу система налогообложения и т.д. препятствует активиза-

ции деятельности на рынках СНГ зарубежных и национальных инвесторов. 

                                                                                                                                                             

15.03.2015); Общее положение об органах отраслевого сотрудничества СНГ (Решение Со-

вета глав государств СНГ, 09.10.2009, г. Кишинев) // [Электронный ресурс]. URL:  

http://сis.minskby/reestr/ru/index.html#/reestr/view/text?doc=2716 (дата обращения: 

12.03.2015). 
1
 Решение об оптимизации деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ 

(Совет глав правительств СНГ, г. Кишинев 14.11.2008) //  [Электронный ресурс]. URL: 

http://сis.minskby/reestr/ru/index.html#/reestr/view/text?doc=2552 (Дата обращения: 

12.03.2015). 
2
 Байдурин М. Указ. раб. С. 70. 
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На этом основании, к примеру, в 2012 г. объем накопленных прямых ино-

странных инвестиций в экономику России составил лишь около 2 %, а в эко-

номику СНГ в целом – 3,3 % от мирового объема. Этот показатель для эко-

номики ЕС достиг 34 %, НАФТА – 21, США – 17 %
1
.  

Ряд стран СНГ имеет внушительный объем совокупного внешнего долга 

в результате возросших в последние годы заимствований. К началу 2014 г. 

отношение совокупного внешнего долга к ВВП было равно у Армении 82 %, 

Киргизии 91 %, Молдавии 83 %, Украины 80 % по сравнению с Казахстаном 

67 %, Белоруссией 54 %, Россией 34 %
2
.  

 В связи с этим, как подчеркивает Н.Н. Шумский, важнейшим условием 

дальнейшего развития СНГ является разработка и реализация целевых про-

грамм совместных действий по модернизации экономик государств Содру-

жества на основе передовой технико-технологической базы в рамках коллек-

тивной промышленной политики в выбранных секторах экономики
3
. Необ-

ходим детальный анализ основных целей и задач региональных объединений 

государств Содружества для того, чтобы избежать параллелизма и дублиро-

вания в организации сотрудничества государств, работе созданных межгосу-

дарственных органов отраслевого сотрудничества, разработке межгосудар-

ственных проектов и программ.  

Государства Содружества значительно различаются не только по пло-

щади занимаемой территории, количеству населения, но и по уровню соци-

ально-экономического развития, степени рыночного реформирования эконо-

мики, демократизации общественных отношений. Для государств Содруже-

ства характерны также различия в геополитической и экономической ориен-

тации при наличии более привлекательных центров экономического притя-

жения вне рамок Содружества; стремление реализовать свои интересы (Ук-

раина, Молдова, Азербайджан) в рамках других интеграционных объедине-

ний государств (Европейский союз и др. интеграционные проекты) и между-

народных организаций (НАТО). Кроме того, финансовая, политическая и ин-

формационная поддержка «цветных революций», правительств в отдельных 

странах СНГ со стороны стран Запада и, прежде всего, США свидетельству-

ет, что постсоветское пространство остается ареной борьбы за политическое 

и экономическое влияние. Так, по мнению Т.Н. Чеклиной, среди серьезных 

проблем, осложняющих сотрудничество государств – участников СНГ, сле-

дует отметить усиливающуюся конкуренцию в торговой и инвестиционной 

сфере со стороны превосходящих по финансовым возможностям, уровню 

технологического и инновационного развития компаний нерегиональных 

стран, растущее влияние на государства СНГ мировых центров силы, реали-

                                                 
1
 Там же. С. 70. 

2
 По данным национальной статистики: http://www.cba.am; http://www.nbrb.by; 

http://www.nationalbank.kz; http://www.nbkr.kg; http://www.bnm.md; http://www.nbt.tj; 

http://www.cbr.ru; http://www. bank.gov.ua; Официальный сайт Международного Валютно-

го Фонда // [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org (дата обращения: 02.06.2015). 
3
 Шумский Н.Н. Указ. раб. С. 42. 
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зующих на постсоветском пространстве политику, направленную на «сдер-

живание» России, расширение рынков сбыта, получение сырья и прочее
1
.  

Безусловно, не вызывает никаких сомнений то, что СНГ обладает значи-

тельным, еще не раскрытым до конца позитивным потенциалом. Вместе с 

тем, своеобразный застой в деятельности СНГ привел к появлению интегра-

ционных проектов с более узким составом участников (Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, а также отчасти – Узбекистан и Армения) 

– ЕврАзЭС и Таможенного союза. Ожидалось, что их реализация позволит 

сформировать вокруг России будущее интеграционное ядро СНГ. Но запуск 

этих проектов одновременно способствовал дальнейшей дифференциации 

государств – участников СНГ. С другой стороны, Грузия, Украина, Азербай-

джан и Молдова создали свою региональную организацию ГУАМ, имеющую 

антироссийскую и антиэсэнговую направленность, что активно поддержива-

лось США и Европейским союзом
2
.  

  ГУАМ – организация, созданная в октябре 1997 г. и названная по пер-

вым буквам названий ее участников: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. В 

1999 г. к этой организации присоединился Узбекистан (превратив ее в ГУУАМ), но в 

2005 г. вышел из нее и вернулся в ОДКБ.  

 В 2001 г. в Ялте был принят устав этой организации. В соответствии с 

ним определялись цели и области сотрудничества в рамках ГУАМ, а также создавалась 

организационная структура. После прихода к власти проамериканских режимов в Грузии 

(2003 г.) и на Украине (2005 г.) деятельность ГУАМ активизировалась, и это объединение 

все более явно стало приобретать черты организации, главной задачей которой фактиче-

ски является противодействие интересам России на постсоветском пространстве. В мае 

2006 г. в ходе саммита в Киеве ГУАМ преобразовали в Организацию за демократию и 

экономическое развитие (ОДЭР) – ГУАМ, что явилось основанием для принятия нового 

устава. 

В декабре 2002 г. вступила в силу рамочная программа между ГУАМ и США по со-

действию торговле и сотрудничеству в области транспорта, обеспечению пограничного и 

экспортного контроля, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незакон-

ным оборотом наркотиков. 

 

В этой связи, как отмечает Н.Н. Гашина, роль СНГ на постсоветском 

пространстве ослабла и уступает по значимости таким организациям, как Та-

                                                 
1
 Чеклина Т.Н. Среднесрочные перспективы развития торгово-экономического со-

трудничества России со странами СНГ // Российский внешнеторговый вестник. 2014. 

№ 10. С. 51.  
2
 Артемов Г.А. Развитие социально-экономического сотрудничества государств – 

участников СНГ как условие предотвращения и урегулирования региональных конфлик-

тов // Проблемы и перспективы развития современного законодательства: сб. материалов 

IV межкафедральной конференции юридического факультета РТА. М., 2014. С. 131.  
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моженный союз (Россия, Белоруссия и Казахстан), ШОС (Китай, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) и военной организации ОДКБ
1
.  

Отмечается различная степень готовности к интеграции стран СНГ. В 

настоящее время принята следующая градация региональных образований на 

территории СНГ в порядке возрастания скорости процессов интеграции: соб-

ственно СНГ как международная организация политико-консультативного 

типа, членами которой ныне являются «де юре» 10 суверенных государств; 

ЕАЭС (создан на основе ЕврАзЭС), объединяющий 5 государств; Союзное 

государство (СРБ – Россия и Беларусь), признанное лучшим интеграционным 

объединением на пространстве СНГ (имеет среднее значение ВВП на душу 

населения 17,4 тыс. долл.), что в долях составило около 17 % от результата 1-

го места, около 43 % от уровня НАФТА и 56 % от уровня ЕС; как определен-

ное достижение результат СРБ по ВВП на душу населения превысил миро-

вой уровень примерно в 1,5 раза)
2
.  

Вместе с тем, заинтересованность в сохранении и развитии многосто-

роннего взаимодействия проявляет большинство стран Содружества. Буду-

щее Содружества в огромной мере зависит от России как естественного ядра 

и «локомотива» интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

Линия России заключается в развитии многостороннего сотрудничества 

без форсирования, соразмерно реальным потребностям и совпадающей заин-

тересованности участников – размывает устоявшийся стереотип восприятия 

СНГ как «инструмента российского влияния», помогает партнерам увидеть в 

Содружестве, прежде всего, потенциал решения конкретных общих проблем.  

В данном контексте реальные достижения сотрудничества в рамках рос-

сийско-белорусского Союзного государства, Евразийского экономического 

сообщества, Договора о коллективной безопасности будут оказывать возрас-

тающее воздействие на динамику и общий вектор развития СНГ в целом.  

Основными направлениями и мероприятиями по совершенствованию 

институциональных механизмов интеграционного взаимодействия в СНГ, по 

мнению современных специалистов, являются следующие:  

а) совершенствование системы межгосударственных органов, которое 

предполагает оптимизацию системы уставных органов СНГ и уточнение их 

полномочий, повышение роли и статуса Исполнительного комитета Содру-

жества как единого исполнительного, административного и координирующе-

го органа отраслевого сотрудничества СНГ, уточнение их статуса и соподчи-

ненности, четкое разграничение функций, передача отдельным органам Со-

дружества наднациональных полномочий. Деятельность Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств следует полностью ориентировать на 

рассмотрение узловых, стратегических проблем и задач политического и 

экономического взаимодействия. Исполнительный комитет СНГ нуждается в 

                                                 
1
 Гашина Н.Н. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере социаль-

ной защиты прав инвалидов на постсоветском пространстве: состояние и перспективы // 

Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 1. С. 164.  
2
 Байдурин М. Указ. раб. С. 69. 
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расширении полномочий и наделении его контрольными функциями, в том 

числе осуществлении совместно с институтом национальных координаторов 

мониторинга исполнения решений и договоров, принятых в рамках СНГ. На 

уровне отраслевого сотрудничества необходимо создать четкий механизм ре-

ализации принятых соглашений и решений, контроля и ответственности за 

их выполнение (не выполнение); 

б) совершенствование договорно-правовой основы, правил и процедур 

принятия решений и контроля их исполнения. В частности: определение пра-

вового статуса и степени обязательности актов Содружества, совершенство-

вание подготовки международных договоров и других нормативных право-

вых актов Содружества, совершенствование системы контроля исполнения 

решений. Следует определить правовой статус и степень обязательности ак-

тов Содружества (международный договор), подлежащих обязательной им-

плементации в национальное законодательство государств – участников СНГ 

в согласованные предельные сроки (не более одного года). В отношении по-

следнего следует указать на отсутствие однозначной позиции у современных 

исследователей. Так, по мнению профессора Дипломатической академии 

МИД России Б.М. Ашавского, тот факт, что не все подписанные соглашения, 

заключенные в рамках СНГ, вступили в силу, является положительным мо-

ментом, так как государство получает возможность все взвесить, а обстоя-

тельства и обстановка в государстве могут измениться
1
.  

В расширении нуждается предметная и субъектная юрисдикция Эконо-

мического суда СНГ. Необходимо наделить его правомочиями по разреше-

нию споров в рамках других региональных организаций, созданных государ-

ствами Содружества, правом принимать решения в преюдициальном порядке 

по вопросам применения соглашений, других актов Содружества и его орга-

нов, если указанные вопросы возникают перед судебным органом государ-

ства – участника Содружества, разрешающего конкретный спор, и для этого 

необходимо решение Экономического суда. Решения Суда СНГ должны 

быть обязательны для исполнения в установленные сроки, вплоть до воз-

можности применения соответствующих принудительных мер к государству, 

не исполнившему судебного решения, что позволит создать эффективный 

механизм разрешения споров в рамках СНГ
2
.  

Таким образом, СНГ явилось первой интеграционной организацией на 

постсоветском пространстве, способной создать принципиально новые фор-

мы межгосударственных отношений между независимыми государствами. 

Обеспечив институционально-правовые условия для равноправного диалога 

по сложнейшим проблемам, не имевшим ранее аналогов в мировой практике, 

СНГ выполнило важную историческую миссию – содействовало становле-

нию суверенных государств, выбору каждым из них собственного внутри- и 

                                                 
1
 Ратификация международных договоров в Российской Федерации: законодательное 

регулирование и практика: материалы «круглого стола» // Журнал Российского права. 

2008. № 4. С. 145. 
2
 Шумский Н.Н. Указ. раб. С. 44–45. 
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внешнеполитического курса, предпочтению модели экономических реформ в 

рамках трансформационного периода
1
.  

Несмотря на множество пока еще не решенных проблем, пространство 

СНГ остается зоной реализации жизненно важных интересов не только для 

России, но и для других государств Содружества. Сложившаяся структура 

народного хозяйства, географическая близость, исторические и культурные 

факторы еще долгое время будут оказывать влияние на уровень отношений 

между постсоветскими государствами. СНГ, созданное для координации со-

трудничества в сфере их общих интересов, позволяет большинству госу-

дарств Содружества не только согласовывать свои позиции, но и решать об-

щие проблемы в различных сферах межгосударственного сотрудничества.  

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое правопреемство государств и юридическое содержание его 

видов? 

2. Сформулируйте точку зрения в отношении понятия «государство-

правопреемник», «государство-правопродолжатель».  

3. Какие вам известны споры, которые были урегулированы в рамках 

СНГ? 

4. По каким признакам классифицируются международные организа-

ции? 

5. Для каких государств действует Устав СНГ? 

6. Можно ли назвать СНГ международной межправительственной орга-

низацией?  

7. Поразмышляйте над вопросом о тенденциях и перспективах развития 

Содружества в современных условиях.  

 

                                                 
1
 Байдурин М. Указ. раб. С. 72. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

 

 

2.1. Уставные органы СНГ 
 

Для осуществления своих функций международные организации обла-

дают определенным механизмом, основу которого составляют соответству-

ющие органы. Взаимодействие стран в рамках Содружества также осуществ-

ляется через его координирующие институты. 

Органы Содружества можно классифицировать по четырем группам:  

 предусмотренные Уставом, т.е. уставные;  

 органы сотрудничества, предусмотренные ст. 34 Устава, но создава-

емые по соглашению между государствами;  

 создаваемые по решению Совета глав государств;  

 органы отраслевого сотрудничества, создаваемые на основе межве-

домственных соглашений
1
.  

Совет глав государств согласно ст. 21 является высшим органом Со-

дружества, в котором представлены все государства-члены. Совет глав госу-

дарств решает наиболее принципиальные вопросы, связанные с их деятель-

ностью в сфере общих интересов, для чего собирается на заседания два раза в 

год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного из гос-

ударств-членов.  

 За период с 8 декабря 1991 г. по 17 сентября 2016 г. в Содружестве Неза-

висимых Государств проведено: 44 заседания Совета глав государств СНГ, 15 неформаль-

ных заседаний и встреч глав государств – участников СНГ; 67 заседаний Совета глав пра-

вительств СНГ. 

Приняты 2427 документов: 816 – на уровне глав государств (2 – подписаны главами 

государств и главами правительств государств – участников СНГ; 1611 – на уровне глав 

правительств). Из 816 документов, принятых на уровне глав государств: 724 – приняты на 

заседаниях Совета глав государств СНГ; 37 – приняты на неформальных заседаниях и 

встречах глав государств – участников СНГ; 35 – приняты (подписаны) в рабочем поряд-

ке; 20 – приняты на уровне Совета коллективной безопасности государств – участников 

Договора о коллективной безопасности.  

Из 1611 документов, принятых на уровне глав правительств: 1561 – принят на засе-

даниях Совета глав правительств СНГ; 2 – подписаны главами правительств государств – 

участников СНГ на заседании Совета глав государств СНГ; 30 – приняты Президиумом 

МЭК, СМИД, ЭС от имени Совета глав правительств СНГ во исполнение его решений о 

делегировании полномочий; 10 – приняты ЭС по поручению правительств государств – 

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. С. 312. 
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участников СНГ; 1 – принят ЭС во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ; 

7 – приняты (подписаны) в рабочем порядке. 

 На основании принятия иных правовых актов СНГ утратили силу 16 документов, 

принятых Советом глав государств СНГ, 54 документа, принятые Советом глав прави-

тельств СНГ. Таким образом, прекратили свое действие 819 документов, в том числе: 265
 

– принятых Советом глав государств, 554 – принятых Советом глав правительств СНГ. 

 Из упомянутых 2427 документов действуют 1605, в том числе: 551 – принятый Сове-

том глав государств, 1057 – принятых Советом глав правительств СНГ. 

 

 Состав Совета глав государств в ст. 21 четко не обозначен, поскольку 

выражение «на высшем уровне представлены» не имеет точного юридичес-

кого содержания. Очевидно, что решение данного вопроса оставлено на ус-

мотрение законодательств государств, которые могут по-разному определять 

лицо, являющееся главой государства. На практике в работе Советов до сих 

пор всегда принимали участие президенты государств-членов.  

Совет глав правительств. Его статус не установлен, а функции в ст. 22 

обозначены как координация сотрудничества органов исполнительной власти 

государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих инте-

ресов. Совет глав правительств собирается на заседания два раза в год. По 

инициативе правительства одного из государств-членов возможен созыв вне-

очередного заседания.  

Положения Устава относительно высших органов Содружества разви-

ваются и дополняются решениями Совета глав государств. Согласно его ре-

шению от 2 апреля 1999 г. председательство в органах СНГ осуществляется 

поочередно каждым государством-участником в лице его представителя на 

основе принципа ротации, на срок не более одного года. Пост председателя 

Совета глав государств регулярно занимали президенты России. С 1 января 

2017 г. председательство в СГГ осуществляет Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин
1
.  

Функции и полномочия двух Советов, особенно Совета глав государств, 

развиты и определяются Правилами процедуры
2
, а также обычной практи-

кой. Совет глав государств управомочен принимать решения, которые каса-

ются следующих вопросов: внесения поправок в Устав СНГ; создания новых 

или упразднения существующих органов Содружества; оптимизации струк-

туры СНГ; совершенствования деятельности органов Содружества; назначе-

ния руководителей органов. Совет также заслушивает отчеты о деятельности 

других органов СНГ.  

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств, как указа-

но в ст. 23 Устава, принимаются с общего согласия – консенсусом. Здесь же 

зафиксировано правило о том, что любое государство может заявить о своей 

незаинтересованности в том или ином вопросе.  

                                                 
1
 Согласно установленному порядку по алфавиту после Республики Кыргызстан 

председательствовать в СНГ должна была Республика Молдова, но по просьбе ее руко-

водства, председательство было отложено на будущее. 
2
 Утверждены СГГ 17 мая 1996 г. 
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В соответствии с п. 19 Правил процедуры, на заседании Совета глав гос-

ударств и Совета глав правительств подписываются договоры, принимаются 

решения, заявления, обращения, а также протокольные решения. Кроме того, 

также установлено, что заключение договоров и вступление их в силу осу-

ществляется в соответствии с Венской конвенцией о праве международных 

договоров 1969 г.
1
  

Решения СГГ и СГП принимаются с общего согласия – консенсусом, 

который определяется как отсутствие официального возражения хотя бы 

одного из государств-участников, выдвигаемого им как представляющее 

препятствие для принятия решения по рассматриваемому вопросу. Приня-

тое таким образом решение обязательно для государств-участников, участво-

вавших в его принятии. Любое государство-участник может заявить о своей 

незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является препятствием 

для принятия решения. 

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большин-

ством голосов участвующих в заседании глав государств (глав правительств). 

Результаты голосования при принятии решений заносятся в протокол заседа-

ния. Решения Совета глав государств и Совета глав правительств вступают в 

силу со дня их принятия, если в решении не указан иной порядок. 

Отступление от установленного порядка голосования допускается в ис-

ключительных случаях при необходимости принятия безотлагательных ре-

шений в промежутках между заседаниями Совета глав государств и Совета 

глав правительств. В этих случаях по указанию Председателя соответствую-

щего Совета Исполнительный Секретариат организует голосование с исполь-

зованием подлинника подписи каждого из глав государств (глав правитель-

ств). 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств проводят-

ся, как правило, в городе Минске, столице Республики Беларусь, или, по до-

говоренности, – в одном из других государств – участников Содружества (ст. 

23 с изм. с учетом поправок в Устав СНГ, принятых СГГ 19 сентября 2003 г. 

(г. Ялта)). Время и место проведения очередного заседания определяется на 

предшествующем заседании Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств. Так, к примеру, согласно Решению СГГ от 16 сентября 2016 г. 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) очередное заседание Совета глав госу-

дарств СНГ планируется провести 11 октября 2017 г. в г. Москве (Российская 

Федерация). Очередное заседание Совета глав правительств СНГ планирует-

ся провести 28 октября 2016 г. традиционно в г. Минске. 

Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного или 

нескольких государств-участников. В этом случае Председателю Совета глав 

государств (Совета глав правительств) и Исполнительному Секретариату Со-

дружества Независимых Государств направляется обращение с обосновани-

ем необходимости созыва внеочередного заседания Совета глав государств 

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. С. 312–313. 
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(Совета глав правительств), а также представляются проекты повестки дня и 

документов по предлагаемым вопросам. 

Время и место проведения внеочередного заседания определяется Пред-

седателем Совета по согласованию со всеми главами государств (главами 

правительств) государств-участников не позднее чем в 10-дневный срок со 

дня получения обращения. 

Проекты документов, рассматриваемые на заседаниях Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств, вносятся государствами-участниками и 

уставными органами Содружества. Проекты направляются в Исполнитель-

ный Секретариат с материалами, обосновывающими необходимость их 

принятия. 

Проекты документов, подготовленные отраслевыми органами для пред-

полагаемого рассмотрения Советом глав государств и Советом глав прави-

тельств, представляются в уставные органы в соответствии с их компетенци-

ей, а копии – в Исполнительный Секретариат. После завершения подготовки 

проектов документов они направляются в Исполнительный Секретариат. 

Не допускается внесение на рассмотрение Совета глав государств и Со-

вета глав правительств проектов документов, предварительно не согласован-

ных с государствами-участниками и уставными органами Содружества. Со-

гласование же проектов документов, поступивших от государств-участников, 

осуществляет Исполнительный Секретариат в уставных органах в соответ-

ствии с их компетенцией. Исполнительный Секретариат организует право-

вую проработку и экспертизу проектов документов, при необходимости 

представляет Совету глав государств (Совету глав правительств) заключения 

о соответствии проектов принципам и общепризнанным нормам междуна-

родного права, а также основополагающим документам Содружества. 

Для согласования проектов документов Исполнительный Секретариат и 

другие уставные органы могут созывать экспертные группы. 

Рассылка проектов документов в государства-участники и органы Со-

дружества осуществляется не менее чем за 25 дней до начала заседания экс-

пертной группы. Проекты согласованных документов с рекомендациями 

уставных органов или экспертных групп направляются Исполнительным 

Секретариатом государствам-участникам и заинтересованным органам Со-

дружества не позднее чем за 60 дней до начала заседания Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств. 

Государства-участники, уставные и другие органы Содружества не 

позднее чем за 30 дней до начала заседания Совета глав государств и Совета 

глав правительств направляют в Исполнительный Секретариат мнения и за-

мечания к проектам документов. Исполнительный Секретариат систематизи-

рует и обобщает их для формирования проектов повестки дня очередного за-

седания Совета глав государств и Совета глав правительств. 

Исполнительный Секретариат с участием постоянных полномочных 

представителей при уставных и других органах Содружества, на основании 

предложений государств-участников и уставных органов Содружества Неза-

висимых Государств формирует проект повестки дня не позднее чем за 25 
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дней до начала очередного заседания Совета глав государств и Совета глав 

правительств и рассылает его государствам-участникам и уставным органам 

не позднее чем за 20 дней до начала заседания
1
. 

Совет министров иностранных дел государств – членов Содружества на 

заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств дает свое за-

ключение по проекту повестки дня. 

Официальные делегации для участия в заседаниях Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств, как правило, состоят из 6 членов делега-

ции по формуле «2 + 4» по согласованию с принимающим государством. 

О персональном составе официальной делегации каждое государство 

сообщает Исполнительному Секретариату и принимающему государству не 

позднее чем за 5 дней до заседания. Количество лиц, участвующих в заседа-

нии от каждого из государств, помимо официальных делегаций, определяется 

государством-участником совместно с Исполнительным Секретариатом на 

паритетной основе по согласованию с принимающим государством. Персо-

нальный состав делегаций сообщается Исполнительному Секретариату не 

позднее чем за 3 дня до начала заседания. 

Полномочия для участия в заседаниях Совета глав государств (Совета 

глав правительств) требуются, если в заседании участвует не глава государ-

ства (глава правительства), а уполномоченное им лицо. Полномочия предъ-

являются до заседания Исполнительному Секретариату. Председатель Совета 

глав государств (Совета глав правительств) информирует участников заседа-

ния о предъявленных полномочиях. 

Главы государств и главы правительств государств – участников Со-

дружества председательствуют поочередно в порядке русского алфавита 

названий государств-участников соответственно в Совете глав государств и 

Совете глав правительств. Срок председательства определяется в двенадцать 

месяцев, если иное не установлено решением Совета глав государств. 

Председатель Совета глав государств (Совета глав правительств): от-

крывает и закрывает заседание; представляет для утверждения повестку дня 

и регламент работы; предоставляет слово для докладов и выступлений; ста-

вит на голосование проекты документов и предложения по рассматриваемым 

вопросам; оглашает справки и заявления; подписывает протокольные реше-

ния; обеспечивает соблюдение правил процедуры. 

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств пред-

ставляет проекты документов, включенные в повестку дня заседания, инфор-

мирует об итогах работы органов Содружества, экспертных групп по подго-

товке проектов, а также об особых мнениях государств-участников и органов 

Содружества по рассматриваемым проектам документов. 

В случае одновременного проведения заседаний Совета глав государств 

и Совета глав правительств или отсутствия на заседании Совета Исполни-

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Международно-правовые основы сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств. М., 2007. С. 37. 
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тельного секретаря его функции выполняет заместитель Исполнительного 

секретаря. 

Заседания Совета глав государств (Совета глав правительств), как пра-

вило, являются открытыми. 

Главы государств (главы правительств) могут принять решение о прове-

дении закрытого заседания, в котором участвуют главы государств (главы 

правительств), приглашенные ими лица и Исполнительный секретарь. 

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств массо-

вой информации на открытых заседаниях решается в каждом конкретном 

случае с общего согласия глав государств или глав правительств. 

Решения об открытии заседания Совета глав государств или Совета глав 

правительств принимаются главами государств или главами правительств, 

участвующими в работе заседания. 

Председатель Совета глав государств (Совета глав правительств) со-

блюдает очередность обсуждения вопросов повестки дня. Председатель Со-

вета глав государств (Совета глав правительств) может при необходимости 

предоставить слово Исполнительному секретарю, представителю экспертной 

группы или другого органа для разъяснения представленной информации 

или предлагаемого решения. 

Во время обсуждения повестки дня каждый глава государства (глава 

правительства) может высказать предложения по порядку ведения заседания, 

и по этому предложению принимается решение. Выступающий по порядку 

ведения заседания не может говорить по существу обсуждаемого вопроса. 

Во время обсуждения любого вопроса повестки дня каждый глава госу-

дарства (глава правительства) может внести предложение о перерыве заседа-

ния. Такое предложение не обсуждается, а ставится на голосование, и по 

нему принимается решение. 

Предложения и поправки, выработанные в ходе заседания, по проектам 

документов, включенным в повестку дня, представляются, как правило, в 

письменной форме в Исполнительный Секретариат для распространения гос-

ударствам-участникам. 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств заверша-

ются подписанием документов, после чего объявляются закрытыми
1
. 

Организационно-техническая подготовка проведения заседаний Совета 

глав государств и Совета глав правительств осуществляется Исполнитель-

ным Секретариатом с участием Постоянных полномочных представителей. 

Принимающее государство обеспечивает необходимые условия для органи-

зации заседаний. 

На заседании Совета глав государств и Совета глав правительств подпи-

сываются договоры, принимаются решения, заявления, обращения, а также 

протокольные решения. Заключение договоров и вступление их в силу осу-

ществляется в соответствии с Венской конвенцией о праве международных 

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 39. 
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договоров 1969 г. Государство-участник может при подписании, ратифика-

ции, принятии или утверждении договора или присоединении к нему сфор-

мулировать оговорку. 

 Оговорка к договору – это одностороннее заявление государства, по-

средством которого оно намерено исключить или изменить определенные положения до-

говора. Государство вправе заявить оговорку при подписании, ратификации или присо-

единении к договору: Такое действие невозможно, когда: оговорки запрещаются догово-

ром; договор предусматривает лишь определенные оговорки, в число которых данная 

оговорка не входит; оговорка противоречит объекту и цели договора. Оговорка должна 

быть сделана в письменном виде и доведена до сведения других государств – участников 

договора. 

Поскольку государство заявлением оговорки предлагает новый вариант определен-

ной нормы, то отношения между ним и другими участниками договора могут регулиро-

ваться в этой части по-разному. Отношения с государствами, принявшими оговорку, регу-

лируются новой нормой, тогда как к взаимоотношениям с государствами, возразившими 

против оговорки, не применяется ни новая норма (она отклонена возражением), ни норма 

договора (она неприемлема для государства, сделавшего оговорку). 

 

Исполнительный Секретариат как депозитарий получает и рассылает 

государствам – участникам договора текст оговорок, сделанных государ-

ствами в момент ратификации или присоединения. Государство – участник 

договора, возражающее против оговорки, должно в течение 45 дней со дня 

вышеуказанного извещения уведомить Исполнительный Секретариат как де-

позитарий о том, что оно не принимает данную оговорку. 

Оговорки в договоре и возражения против них должны быть зафиксиро-

ваны в форме приложения к основному тексту договора. Оговорки могут 

быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направляе-

мого в Исполнительный Секретариат как депозитарий. Снятие оговорки 

вступает в силу в день получения уведомления. 

По поручению Совета глав государств и Совета глав правительств орга-

низацию исполнения принятых ими документов обеспечивают уставные и 

другие органы Содружества в соответствии с их компетенцией. 

На заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств при-

сутствуют руководители Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-

ников Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономиче-

ском совете Содружества, Совета министров иностранных дел государств – 

членов Содружества, Совета министров обороны государств – участников 

Содружества, Совета командующих Пограничными войсками, Экономиче-

ского суда Содружества, а также Постоянные полномочные представители. 

Сотрудники Исполнительного Секретариата присутствуют на заседани-

ях Совета глав государств и Совета глав правительств в соответствии с воз-

ложенными на них обязанностями по организации заседаний и подготовке 

документов к обсуждению и подписанию. 
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Руководители отраслевых органов Содружества, представители государ-

ственных органов и общественных организаций государств-участников могут 

приглашаться Исполнительным Секретариатом по предложению государств-

участников и уставных органов на заседания Совета глав государств и Совета 

глав правительств по вопросам, относящимся к деятельности соответствую-

щих органов и включенным в проект повестки дня заседания. 

Представители государств, не являющихся участниками Содружества, а 

также представители международных организаций могут по решению глав 

государств-участников (глав правительств) присутствовать на заседаниях 

Совета глав государств (Совета глав правительств) в качестве наблюдателей. 

Список наблюдателей формирует Исполнительный секретарь, который с 

согласия Председателя Совета глав государств (Совета глав правительств) 

информирует участников заседания о присутствии на нем наблюдателей
1
. 

Рабочим языком Совета глав государств и Совета глав правительств яв-

ляется русский язык. 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств стеногра-

фируются. Стенограммы заседаний являются документами для служебного 

пользования. На заседаниях ведется протокол, который подписывается Ис-

полнительным секретарем и направляется в государства-участники и устав-

ные органы. 

Полные тексты документов, принятых Советом глав государств и Сове-

том глав правительств, открытых для печати, публикуются в Информацион-

ном вестнике Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Со-

дружество», который направляется государствам и в уставные органы.  

8 октября 1999 г. на заседании в г. Ялте СГГ принял Решение о Меха-

низме реализации решений СГГ И СГП СНГ, в соответствии с которым уточ-

нены и конкретизированы функции Исполнительного комитета – Исполните-

льного секретариата СНГ. 

В соответствии с поправками в Устав СНГ, принятыми СГГ 19 сентября 

2003 г. (г. Ялта) в раздел «Органы Содружества» после подраздела «Органы 

отраслевого сотрудничества» было внесено изменение по порядку председа-

тельства в Содружестве. Ст. 34 («Председательство») закреплялся порядок 

председательства в органах Содружества, которое осуществляется поочеред-

но каждым государством – членом Содружества в лице его представителя на 

основе принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств 

– членов Содружества, на срок не более одного года, если иное не будет уста-

новлено соответствующим органом Содружества. 

Предшествующий и последующий председатели органа Содружества 

являются его сопредседателями, если иное не будет установлено соответ-

ствующим органом Содружества.  

Согласно данному порядку председательство в СНГ в течение 2017 г. 

осуществляется Российской Федерацией в лице ее представителя одновре-

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 39–40. 
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менно в: Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете мини-

стров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полно-

мочных представителей государств – участников Содружества при уставных 

и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим во-

просам при Экономическом совете СНГ. Сопредседательство в СНГ будет 

осуществляться Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан (Ре-

шение СГГ от 16 сентября 2016 г. (г. Бишкек, Кыргызская Республика))
1
. 

Совет министров иностранных дел (СМИД) осуществляет координацию 

внешнеполитической деятельности государств-членов на основании решений 

Совета глав государств и Совета глав правительств (ст. 27). Решением Совета 

глав государств от 2 апреля 1999 г., определены следующие функции СМИД:  

 разрабатывает и вносит предложения и рекомендации для Совета 

глав государств и Совета глав правительств Содружества;  

 рассматривает ход исполнения решений Совета глав государств и 

Совета глав правительств Содружества и заключенных в рамках СНГ между-

народных договоров и соглашений;  

 проводит консультации в области внешней политики государств – 

участников Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес;  

 содействует обмену опытом и информацией о внешнеполитических 

вопросах;  

 рассматривает вопросы организации взаимодействия заинтересован-

ных государств – участников Содружества Независимых Государств в Орга-

низации Объединенных Наций и на других международных форумах, вклю-

чая возможность выдвижения совместных инициатив;  

 осуществляет меры для совершенствования информационного обес-

печения внешнеполитической деятельности государств – участников Содру-

жества, для работы с архивами, подготовки и повышения квалификации ди-

пломатических кадров;  

 рассматривает и решает другие вопросы по поручениям Совета глав 

государств и Совета глав правительств Содружества;  

 в рамках своей компетенции: создает органы Содружества; назначает 

(утверждает) и освобождает руководителей органов Содружества; 

 принимает совместные программы сотрудничества государств во 

внешнеполитической, правовой и других сферах;  

 сотрудничает с международными организациями. 

В своей деятельности СМИД руководствуется целями и принципами 

Устава ООН и ОБСЕ, основополагающими документами СНГ, соглашения-

ми, заключенными в рамках Содружества, решениями Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств СНГ, а также вышеуказанным Положени-

ем. 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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Совет является последней инстанцией, рекомендующей Совету глав гос-

ударств и Совету глав правительств принятие тех или иных решений. Реше-

ния по вопросам существа принимаются «с общего согласия членов СМИД»
1
.  

Совет министров иностранных дел на основе решений Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств осуществляет координацию внешнеполи-

тической деятельности государств-членов, включая их деятельность в меж-

дународных организациях, и организует консультации по вопросам мировой 

политики, представляющим взаимный интерес. Решением Совета министров 

иностранных дел от 23 августа 2005 г. был создан Совет постоянных полно-

мочных представителей государств – участников Содружества при устав-

ных и других органах Содружества, который в период между заседаниями 

СГГ, СГП и СМИД способствует взаимодействию государств в вопросах, 

представляющих взаимный интерес. 

Совет министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств.  

Основными задачами СМИД являются: 

 координация внешнеполитической деятельности государств – членов 

Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

 реализация решений Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств по вопросам международных отношений; 

 обеспечение эффективности совместных действий государств – чле-

нов Содружества во внешнеполитической сфере, включая взаимодействие их 

дипломатических служб; 

 содействие успешному решению внешнеполитических задач, общих 

для государств – членов Содружества, разработке концептуальных подходов 

к глобальным проблемам международной политики; 

 поощрение мирного урегулирования возникающих между государ-

ствами-членами споров и конфликтов и создания обстановки мира, согласия 

и стабильности в Содружестве; 

 содействие укреплению дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

международного сотрудничества; 

 развитие и укрепление сотрудничества Содружества Независимых 

Государств с Организацией Объединенных Наций и Совещанием по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе, а также другими международными органи-

зациями в политической, экономической, социальной, гуманитарной, эколо-

гической и иных областях. 

Заседания СМИД проводятся не реже одного раза в три месяца, как пра-

вило, в городе Минске. По приглашению заинтересованного государства за-

седание СМИД может быть проведено в этом государстве в случае согласия 

остальных членов СМИД. 

Внеочередные заседания СМИД проводятся по решению Совета глав 

государств, Совета глав правительств, СМИД, а также по предложению од-

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. С. 314. 
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ного из государств – членов Содружества, поддержанному двумя другими 

государствами-членами. 

 За период с 24 августа 1993 г. по 17 сентября 2016 г. проведено 61 засе-

дание Совета министров иностранных дел СНГ (в том числе 1 – внеочередное), на кото-

рых приняты 986 документов, в том числе 634 – об одобрении проектов документов, вно-

симых на рассмотрение Совета глав государств и (или) Совета глав правительств СНГ. 

14 документов приняты (подписаны) Советом министров иностранных дел СНГ в рабочем 

порядке, 3 в виде листов согласования проектов решений Совета глав государств СНГ Со-

ветом министров иностранных дел и Советом министров обороны государств – участни-

ков СНГ. 

Из общего числа принятых документов принято: Советом министров иностранных 

дел СНГ – 956, Советом министров иностранных дел СНГ совместно с Советом мини-

стров обороны государств – участников СНГ – 23, Советом министров иностранных дел 

СНГ совместно с Советом командующих Пограничными войсками – 1, Советом мини-

стров иностранных дел СНГ совместно с Советом министров обороны государств – 

участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками – 5, министрами ино-

странных дел государств – участников СНГ на заседании Совета глав правительств 13 но-

ября 1992 года – 1. 

 

Членами СМИД являются министры иностранных дел государств – чле-

нов Содружества. В заседаниях СМИД может участвовать Исполнительный 

секретарь Содружества Независимых Государств. В заседаниях СМИД в ка-

честве наблюдателей по решению СМИД могут участвовать министры ино-

странных дел других государств или лица, ими уполномоченные. 

Председательствование в СМИД осуществляется членами СМИД пооче-

редно в течение шести месяцев в порядке русского алфавита названий госу-

дарств – членов Содружества. 

Повестка дня заседаний СМИД формируется на основе соответствую-

щих решений и поручений Совета глав государств и Совета глав правитель-

ств, предложений министров иностранных дел государств – членов Содруже-

ства. 

Документы, предназначенные для рассмотрения по вопросам повестки 

дня очередного заседания СМИД, рассылаются не позднее чем за 10 дней до 

открытия заседания за исключением случаев созыва внеочередного заседания 

СМИД. Не позже чем за 10 дней после очередного заседания СМИД доку-

менты заседания рассылаются государствам – членам Содружества. В ходе 

заседания любой из членов СМИД может предложить включить в повестку 

дня новый вопрос. 

СМИД при необходимости может создавать рабочие и вспомогательные 

органы из полномочных представителей государств – членов Содружества. 

Решения СМИД по вопросам существа принимаются с общего согласия 

членов СМИД. Любой из членов СМИД может заявить о своей незаинтересо-

ванности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве 

препятствия для принятия решения. Решения СМИД, принимаемые в соот-

ветствии с поручениями Совета глав государств или Совета глав правитель-
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ств, вступают в силу после их утверждения соответственно Советом глав 

государств или Советом глав правительств
1
. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности СМИД, вклю-

чая согласование даты, места и повестки дня заседания, рассылку докумен-

тов, осуществляется Исполнительным Секретариатом Содружества. 

Рабочим языком СМИД является русский язык. 

Председатель открывает и закрывает каждое заседание СМИД, предо-

ставляет слово выступающим, ставит вопрос на голосование, объявляет о 

принятых решениях, выносит решения по порядку ведения заседания. 

Председатель представляет СМИД на заседаниях Совета глав государств 

и Совета глав правительств. 

Как уже отмечалось выше, созданный на основании ст. 28 Устава СНГ 

Координационно-консультационный комитет фактически оказался весьма 

неэффективной структурой. В соответствии с Решением СГГ от 1 декабря 

2000 г. действие Решения, определяющего порядок его действия, было пре-

кращено.  

Совет министров обороны (СМО) «является органом Совета глав госу-

дарств по вопросам военной политики и военного строительства государств-

членов. Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществ-

ляет руководство Объединенными Вооруженными Силами, а также группами 

военных наблюдателей и коллективными силами по поддержанию мира в 

Содружестве. Совет министров обороны и Главное командование ОВС осу-

ществляет свою деятельность на основе соответствующих положений, утвер-

ждаемых Советом глав государств» (ст. 30).  

 Совет министров обороны государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств (СМО СНГ) образован 14 февраля 1992 г. Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств. Указанное Решение подписали главы 

Республики Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджи-

кистан, Республики Узбекистан. К данному Решению 22 января 1993 г. присоединилась 

Кыргызская Республика.  

 Главами государств – участников СНГ 15 апреля 1994 г. утверждено Положение о 

СМО СНГ в новой редакции (подписано главами Азербайджанской Республики, Респуб-

лики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-

лики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан). Этим 

Положением определены функции, структура, состав и организация деятельности СМО 

СНГ. 

В 2006 году Грузия вышла из состава Совета министров обороны СНГ. 

В качестве наблюдателей в состав СМО СНГ входят: Республика Молдова, Туркме-

нистан и Украина. 

По состоянию на 16 июня 2016 г. Советом министров обороны было проведено 70 

заседаний.  

 

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 43. 
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Рабочим аппаратом СМО является Штаб по координации военного со-

трудничества государств – участников СНГ, осуществляющий подготовку 

и проведение его заседаний, организацию деятельности групп военных наб-

людателей и КСПМ в СНГ, координацию сотрудничества в военной, военно-

технической и военно-социальной областях.  

Уставом СНГ предусмотрено создание ГК ОВС СНГ. Однако в декабре 

1993 г. было принято Решение СГГ о его упразднении и создании на его базе 

ШКВС СНГ. 21 июня 2000 г. Совет глав государств СНГ внес изменения и 

дополнения в Положение о ШКВС ГУ СНГ, утвердив его в новой редакции. 

26 августа 2005 г. Решением СГГ СНГ о совершенствовании и реформирова-

нии органов Содружества Независимых Государств с 1 января 2006 г. 

ШКВС СНГ упразднялся, а его функции передавались Секретариату 

СМО СНГ (устанавливалась численность – 20 человек). 

Совет командующих пограничными войсками – это коллегиальный ор-

ган Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, который выра-

батывает и рассматривает концептуальные подходы к обеспечению охраны 

внешних границ и экономических зон с учетом интересов государств – учас-

тников СНГ, готовит соответствующие предложения и проекты документов, 

координирует деятельность пограничных войск государств – участников 

СНГ по вопросам, требующим совместных действий (ст. 31). Его рабочий 

аппарат – Координационная служба СКПВ.  

 Совет командующих Пограничными войсками был создан Решением 

СГГ СНГ от 6 июля 1992 г., подписанным Республикой Армения, Республикой Беларусь, 

Грузией, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Рос-

сийской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбеки-

стан и Украиной. Азербайджанская Республика является членом СКПВ на правах наблю-

дателя. 18 августа 2009 г. Грузия вышла из состава СНГ и, соответственно, из Совета. 

С 6 июля 1992 г. по 22 апреля 2016 г. Советом командующих Пограничными вой-

сками было проведено 75 заседаний (последнее 21 апреля 2016 г. в г. Ашхабаде (Респуб-

лика Туркменистан)).  
 

Цели Совета командующих Пограничными войсками: 

 координация и согласование усилий пограничных войск в области 

охраны внешних границ и экономических зон, а также обеспечение стабиль-

ного положения на них;  

 развитие дружественных связей между пограничными войсками гос-

ударств – участников Содружества;  

 содействие развитию и укреплению пограничных войск государств – 

участников Содружества путем сближения национального законодательства 

по вопросам границ и их охраны, взаимного обмена информацией, сотрудни-

чества в области военно-технической политики и подготовки кадров.  

Комиссия по правам человека в ст. 33 Устава названа консультативным 

органом, который «наблюдает за выполнением обязательств по правам чело-

века, взятым на себя государствами-членами в рамках Содружества». Комис-
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сия состоит из представителей государств – членов Содружества и действует 

на основе Положения, утверждаемого Советом глав государств. Местом пре-

бывания Комиссии по правам человека определялся город Минск.  

 

 

2.2. Внеуставные органы СНГ 
 

Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА). Как консультативный ин-

ститут для обсуждения вопросов парламентского сотрудничества и прора-

ботки вопросов парламентского сотрудничества и разработки предложений 

парламентами государств Содружества в марте 1992 г. руководителями Вер-

ховных Советов (парламентов) стран Содружества была образована Межпар-

ламентская ассамблея СНГ.  

  Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ (МПА 

ГУ СНГ) была образована 27 марта 1992 г. на основе Алма-Атинского соглашения, под-

писанного главами парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана. Ассамблея была учреждена как консультативный институт 

для обсуждения вопросов и рассмотрения проектов документов, представляющих взаим-

ный интерес. В 1993–1995 гг. членами МПА стали парламенты Азербайджанской Респуб-

лики, Грузии, Республики Молдова.  

В 1999 г. к Алма-Атинскому соглашению присоединилась Украина. 26 мая 1995 г. 

главы государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Бела-

русь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан подписали Конвенцию о Межпарламентской ассамблее госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств, которая вступила в силу 

16 января 1996 г. В 1997 г. к Конвенции присоединилась Республика Молдова. По указан-

ной Конвенции Межпарламентская ассамблея признана межгосударственным органом и 

занимает одно из ведущих мест в системе органов Содружества Независимых Государств.  
 

 

Статус МПА в Уставе СНГ не определен. Ассамблея не названа органом 

Содружества, некоторые положения о ней вынесены в отдельный раздел 

«Межпарламентское сотрудничество» (ст. 36, 37). В основном деятельность 

МПА регулируется международным договором – Конвенцией о Межпарла-

ментской ассамблее (г. Минск, 26 мая 1995 г.). В ее преамбуле заявлялось, 

что Конвенция заключается в целях совершенствования механизма межпар-

ламентского сотрудничества в рамках Содружества, что и потребовало при-

дать МПА нaдлежащий правовой статус, т.е. статус органа межпарламент-

ского сотрудничества в paмках СНГ, который к этому времени ей уже факти-

чески принадлежал.  

В соответствии со ст. 2 Конвенции о МПА ГУ СНГ Межпарламентская 

ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, 

учрежденная Парламентами государств – участников Содружества Незави-

симых Государств, подписавшими в г. Алма-Ате 27 марта 1992 г. Соответст-

вующее Соглашение, состоит из парламентских делегаций государств-учас-
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тников, Совета Ассамблеи, постоянных и временных комиссий, иных вспо-

могательных органов, а также Секретариата Совета Межпарламентской ас-

самблеи.  

Парламентом государства-участника МПА из числа своих членов опре-

деляется состав делегации в соответствии с его внутренними регламентами и 

процедурами. Парламентская делегация возглавляется руководителем парла-

ментской делегации. Каждая делегация в МПА имеет один голос
1
. 

Перечисленные в ст. 4 Конвенции 1995 г. функции МПА могут быть раз-

делены на следующие группы:  

 консультации и рекомендации органам Содружества, предпринима-

емые по запросу главных органов СНГ и по собственной инициативе;  

 консультации и рекомендации по вопросам межпарламентского со-

трудничества;  

 рекомендации по синхронизации процедур ратификации (утвержде-

ния парламентами государств – участников СНГ) договоров, заключенных в 

рамках Содружества, которые могут касаться и «иных международных дого-

воров», если Совет глав государств или Совет глав правительств примет со-

ответствующее решение;  

 содействие обмену информацией правового характера между госу-

дарствами-участниками; деятельность, направленная на правовую интегра-

цию стран СНГ – рекомендации по сближению законодательства государств-

участников;  

 разработка типовых (модельных) законодательных актов;  

 рекомендации по приведению законодательства государств-участ-

ников в соответствие с положениями международных договоров, заключен-

ных этими государствами.  

 Под модельным законодательным актом принято понимать типовой 

законодательный акт, принимаемый институтами СНГ в сфере их общих интересов, име-

ющий рекомендательный характер и направляемый парламентам государств – участников 

СНГ для использования в их законодательной деятельности. 

Определены также возможные виды модельных законодательных актов: общие 

принципы; основные начала; примерный закон; модель кодекса; основные условия; основ-

ные положения. Особо отмечается, что модельные законодательные акты целесообразно 

готовить с учетом норм международного права, актов государственных и международных 

организаций. 

В Регламенте Ассамблеи урегулированы процедуры рассмотрения рекомендатель-

ных законодательных актов. Решения принимаются на основе общего согласия – консен-

суса (отсутствие любого официального возражения делегаций, присутствующих на засе-

дании и принимающих участие в обсуждении данного вопроса). 

Рекомендательные законодательные акты направляются для рассмотрения парламен-

там участников Соглашения. В ст. 15 дается определение рекомендательного законодате-

                                                 
1
 Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: учебное пособие. 

М., 1998. С. 19–20. 
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льного акта как примерного законодательного акта, принимаемого Ассамблеей для ориен-

тации согласованной законодательной деятельности сторон. При этом, как подчеркивает 

Ю.А. Тихомиров, важное значение имеет одобренный Межпарламентской ассамблеей в 

мае 1995 г. рекомендательный законодательный акт «О нормативных правовых актах го-

сударств – участников СНГ». Это типовой образец, подготовленный Институтом законо-

дательства и сравнительного правоведения в соответствии с рекомендациями Междуна-

родного консультативного семинара МПА «Соотношение Конституции и законодательст-

ва» (21–22 ноября 1994 г.), в котором рассматриваются вопросы, связанные с созданием, 

упорядочением и действием нормативных правовых актов. Акт содержит как нормы – 

описания, так и нормы, которые можно непосредственно «вводить» в ткань национальных 

законов.  

 

С согласия или по приглашению Совета Ассамблеи на открытых засе-

даниях Межпарламентской Ассамблеи и ее органов могут присутствовать в 

качестве наблюдателей: 

а) представители органов Содружества Независимых Государств; 

б) представители Парламентов государств, не являющихся участниками 

настоящей Конвенции; 

в) представители международных организаций; 

г) представители общественных организаций, как государств-участников, 

так и других государств. 

Межпарламентская ассамблея собирается на очередные и внеочередные 

пленарные заседания. Очередные пленарные заседания Межпарламентской 

ассамблеи проводятся не реже двух раз в год. Место, время, а также предва-

рительная повестка дня очередного пленарного заседания Межпарламентс-

кой ассамблеи устанавливаются на предшествующем пленарном заседании 

Межпарламентской ассамблеи или на заседании ее Совета. 

Внеочередные пленарные заседания Межпарламентской ассамблеи могут 

быть созваны Советом Ассамблеи. 

Парламентская делегация каждого государства-участника имеет один го-

лос, как указывалось ранее, если Межпарламентской ассамблеей не принято 

иного решения. Решения Межпарламентской ассамблеи по обсуждаемым во-

просам принимаются парламентскими делегациями, присутствующими на 

заседании и принимающими участие в голосовании, в соответствии с Регла-

ментом. Решения Межпарламентской ассамблеи могут приниматься только 

на ее пленарных заседаниях. 

Функции председательствующего на пленарном заседании Межпарла-

ментской ассамблеи, если Ассамблеей не будет принято решение об ином, 

осуществляют поочередно руководители парламентских делегаций. Очеред-

ность определяется Советом Ассамблеи. 

Внутренняя деятельность Межпарламентской ассамблеи осуществляется 

в соответствии с указанной Конвенцией и Регламентом. 

МПА имеет развитую организационную структуру. Организацию дея-

тельности Межпарламентской ассамблеи осуществляет Совет Ассамблеи, со-

стоящий из руководителей парламентских делегаций государств-участников. 

Функции Совета Ассамблеи определяются Конвенцией, а также Регламентом 
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и другими актами внутреннего характера, принимаемыми Межпарламент-

ской ассамблеей. В целях установления своих внутренних процедур Совет 

Ассамблеи может принимать собственный регламент
1
. 

Совет Ассамблеи избирает Председателя Совета. Председатель Совета 

Ассамблеи избирается тайным голосованием из числа членов Совета сроком 

на один год. Лицо, избранное Председателем Совета Ассамблеи, может пере-

избираться, с тем, однако, условием, что оно не может занимать эту долж-

ность более трех сроков подряд. Избранным считается кандидат, в поддерж-

ку которого проголосовало большинство присутствующих и принявших уча-

стие в голосовании членов Совета. 

Постоянно действующим административным органом Совета Ассамблеи 

является Секретариат. Секретариат оказывает Межпарламентской ассам-

блее, Совету Ассамблеи, постоянным и временным комиссиям и иным вспо-

могательным органам, которые могут быть созданы в соответствии с настоя-

щей Конвенцией, помощь в том, что касается организации работы Межпар-

ламентской ассамблеи и ее органов. Секретариат, в частности: 

 подготавливает, переводит, печатает и рассылает официальные до-

кументы и материалы Межпарламентской ассамблеи; 

 печатает и распространяет официальные издания Межпарламентской 

ассамблеи; 

 надлежащим образом хранит документы в архивах Межпарламент-

ской ассамблеи и несет ответственность за их сохранность; 

 получает и обобщает информацию о мерах, принятых Парламентами 

государств-участников настоящей Конвенции в целях осуществления приня-

тых Межпарламентской Ассамблеей решений; 

 выполняет всякую другую работу, которая требуется Межпарла-

ментской ассамблее для осуществления возлагаемых на нее функций. 

Секретариат состоит из Генерального секретаря, его заместителей, пол-

номочных представителей Парламентов государств – участников МПА и та-

кого персонала, который может потребоваться для эффективного осуществ-

ления им своих функций. 

Генеральный секретарь осуществляет руководство деятельностью Сек-

ретариата. Генеральный секретарь назначается Советом Ассамблеи по пред-

ставлению Председателя Совета Ассамблеи сроком на три года. При осу-

ществлении своих функций Генеральный секретарь подотчетен Совету Ас-

самблеи и его Председателю.  

Межпарламентская ассамблея вправе заключать международные дого-

воры в пределах компетенции, установленной настоящей Конвенцией. 

Межпарламентская ассамблея пользуется на территории государств-

участников правами юридического лица и имеет, в частности, право: 

 заключать договоры; 

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 48. 
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 приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться 

им; 

 возбуждать дела в суде и участвовать в судебных разбирательствах. 

Межпарламентская ассамблея пользуется на территории государств-

участников такими же привилегиями и иммунитетами, которые предостав-

ляются Организации Объединенных Наций в соответствии с Конвенцией о 

привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г. 

Местом пребывания Межпарламентской ассамблеи является город 

Санкт-Петербург. 

МПА обладает собственным бюджетом (деятельность каждой делегации 

в МПА финансируется соответствующим парламентом, а обеспечение дея-

тельности МПА как таковой и ее органов финансируется ее участниками на 

долевой основе (ст. 19 Конвенции)). На территории государств-участников 

Ассамблея, пользуясь правами юридического лица, может заключать догово-

ры, приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им, 

возбуждать дела в суде и участвовать в судебном разбирательстве (ст. 13 

Конвенции). По ст. 12 МПА вправе заключать международные договоры в 

пределах компетенции, установленной Конвенцией. 

Постоянные комиссии МПА формируются Ассамблеей из представите-

лей парламентов государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств и других государств, подписавших Соглашение о Межпарламентской 

Ассамблее. Парламенты делегируют в каждую из комиссий своих представи-

телей, которые образуют официальное представительство. Представитель-

ства обладают в комиссиях равными правами и каждая из них имеет один го-

лос
1
. 

Организацию деятельности комиссии осуществляют председатель и его 

заместитель, которые избираются членами комиссии из своего состава и 

утверждаются Советом Межпарламентской ассамблеи сроком на один год. 

Секретарь комиссии утверждается на заседании комиссии из числа ра-

ботников секретариата Совета Ассамблеи по представлению его руководите-

ля. Секретарь отвечает за подготовку материалов и проектов документов к 

заседаниям комиссии, информационно-справочное обеспечение и связь меж-

ду членами комиссии. 

Комиссия проводит заседания не реже одного раза в квартал. 

В настоящее время в МПА действуют следующие постоянные комиссии: 

 Комиссия по социальной политике и правам человека; 

 Комиссия по экономике и финансам; 

 Комиссия по изучению опыта государственного строительства и 

местного самоуправления; 

 Комиссия по политическим вопросам и международному сотрудни-

честву; 

 Контрольно-бюджетная комиссия; 

                                                 
1
 Михалева Н.А. Указ. раб. С. 20. 
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 Комиссия по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; 

 Комиссия по вопросам обороны и безопасности; 

 Комиссия по культуре, информации, туризму и спорту; 

 Комиссия по правовым вопросам; 

 Комиссия по науке и образованию; 

 Объединенная комиссия при МПА СНГ по гармонизации законода-

тельства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
1
.  

В результате своей деятельности МПА развилась в орган постоянного 

межпарламентского сотрудничества, составляющий неотъемлемую часть 

структуры Содружества. Ассамблея, несомненно, играет возрастающую роль 

в гармонизации законодательства государств – участников СНГ. За более 20 

лет работы Межпарламентской Ассамблеи было принято более 200 модель-

ных законов. 

МПА поддерживает договорные отношения с Парламентской ассамбле-

ей Северной Европы, Парламентской ассамблеей Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеей Черноморского 

экономического сотрудничества, Центрально-Американским парламентом, 

Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и т.д. 

Экономический суд СНГ. Создание Экономического суда предусмотрено 

ст. 5 Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяй-

ственными организациями стран – участниц СНГ от 15 мая 1992 г. В Согла-

шении о статусе Экономического суда СНГ
2
 и Положении о нем от 6 июля 

1992 г. были изложены основы его организации. Многие важные аспекты де-

ятельности Суда, оставленные без решения в его учредительных документах, 

регулируются регламентом, который является его внутренним актом. 

Цель создания Суда в Уставе СНГ была сформулирована следующим 

образом: для обеспечения выполнения экономических обязательств в рамках 

Содружества. Данная цель получила свое развитие в Положении: для едино-

образного применения соглашений государств – участников СНГ и основан-

ных на них экономических обязательств и договоров путем разрешения спо-

ров, возникающих при исполнении экономических обязательств; других спо-

ров, относимых к его ведению соглашениями государств-членов, а также 

споров о соответствии нормативных и других актов государств – участников 

Содружества, принятых по экономическим вопросам, соглашениям и иным 

актам Содружества.  

К ведению Экономического суда относится разрешение межгосудар-

ственных экономических споров: 

 возникающих при исполнении экономических обязательств, преду-

смотренных соглашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
2 О статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств: соглаше-

ние стран СНГ от 06.07.1992 (вступило в силу для Российской Федерации 23.10.1992): по 

состоянию на 05.06.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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правительств Содружества (далее – акты Содружества) и других его институ-

тов; 

 о соответствии нормативных и других актов государств – участни-

ков Содружества, принятых по экономическим вопросам, соглашениям и 

иным актам Содружества. 

К ведению Суда могут быть отнесены другие споры, связанные с испол-

нением соглашений и принятых на их основе иных актов Содружества. 

Споры рассматриваются Экономическим судом по заявлению заинтере-

сованных государств в лице их полномочных органов, институтов Содруже-

ства. Экономический суд не может отказаться от разрешения спора за отсут-

ствием или неясностью подлежащей применению нормы права. 

По результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает ре-

шение, в котором устанавливается факт нарушения государством-участником 

соглашений, других актов Содружества и его институтов (либо отсутствие 

нарушения) и определяются меры, которые рекомендуется принять соответ-

ствующему государству в целях устранения нарушения и его последствий. 

Государство, в отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его 

исполнение. Решения Экономического суда обязательны для сторон в споре 

и должны соответствовать положениям соглашений и иным актам Содруже-

ства Независимых Государств, а также применимым нормативным актам. 

Экономический суд осуществляет толкование: 

а) применения положений соглашений, других актов Содружества и его 

институтов; 

б) актов законодательства бывшего Союза ССР на период взаимосогла-

сованного их применения, в том числе о допустимости применения этих ак-

тов, как не противоречащих соглашениям и принятым на их основе иным ак-

там Содружества (п. 5 Положения). 

Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным де-

лам, а также по запросам высших органов власти и управления государств, 

институтов Содружества, высших хозяйственных, арбитражных судов и 

иных высших органов, разрешающих в государствах экономические споры. 

Деятельность Экономического суда по принятию решений и консульта-

тивных заключений о толковании направлена на устранение пробелов и кол-

лизий в праве Содружества, на его гармонизацию и унификацию. Особую 

роль данные судебные акты играют в деле достижения единообразия право-

применительной практики государств − участников Содружества.  

 Гармонизация (сближение законодательства) – понятие, означающее 

общий курс государства на определение общих направлений согласованного развития 

национальных законодательств на преодоление правовых различий и выработку общих 

правовых решений. 

Унификация – это создание одинаковых, единообразных, т.е. унифицированных 

норм во внутреннем праве разных государств. 
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Экономический суд образуется из равного числа судей от каждого госу-

дарства-участника, квота составляет два человека. Никакого особого порядка 

для избрания или назначения судей от каждой страны нет.  

Судьи Экономического суда избираются (назначаются) в порядке, уста-

новленном в государствах-участниках для избрания (назначения) судей выс-

ших хозяйственных, арбитражных судов государств – участников Содруже-

ства, сроком на 10 лет, на строго профессиональной основе из числа судей 

хозяйственных, арбитражных судов и иных лиц, являющихся специалистами 

высокой квалификации в области экономических правоотношений, имеющих 

высшее юридическое образование. Отрешение судьи от должности – также 

исключительная прерогатива государства, назначившего его. В п. 7 Положе-

ния указывается, что «Председатель Экономического суда, его заместители и 

судьи не могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от должности 

любым иным способом, за исключением отзыва избравшими (назначившими) 

их органами в случаях злоупотребления служебным положением, соверше-

ния преступления, болезни». Хотя в п. 9 Положения провозглашается, что 

судьи Экономического суда независимы и неприкосновенны, далее сказано, 

что они не подпадают под юрисдикцию только государства пребывания, где 

они не могут быть привлечены к уголовной и административной ответствен-

ности в судебном порядке, арестованы, подвергнуты приводу без согласия 

Экономического суда (т.е. обладают иммунитетом).  

 Привилегии и иммунитеты представителей при международных ор-

ганизациях – особые права и преимущества, предоставляемые представителям госу-

дарств при ряде международных организаций (универсальных (ООН), региональных 

(СНГ)). 

 

 Председатель Экономического суда и его заместители избираются су-

дьями этого Суда большинством голосов и утверждаются Советом глав госу-

дарств Содружества сроком на 5 лет. На судей Экономического суда по исте-

чении их полномочий, при уходе в отставку, в том числе по болезни, распро-

страняются гарантии, предусмотренные законодательством государств-учас-

тников для судей в этих государствах. 

Председатель Экономического суда, его заместители и судьи не могут 

представлять интересы каких бы то ни было государственных или межгосу-

дарственных органов и организаций, коммерческих структур, политических 

партий и движений, а также территорий, наций, народностей, социальных и 

религиозных групп и отдельных лиц. Они не вправе заниматься любыми ви-

дами деятельности, связанными с получением доходов, кроме научной и пре-

подавательской. 

Экономический суд имеет право запрашивать необходимые для рас-

смотрения дел материалы от органов государств-участников, субъектов хо-

зяйствования и должностных лиц. Требования Экономического суда, предъ-

являемые в пределах его компетенции, являются обязательными. 
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Суду придана своеобразная структура. В соответствии с п. 10 Положе-

ния высшим коллегиальным органом Экономического суда является Пленум 

(высший коллегиальный орган). В состав Пленума входят судьи Экономиче-

ского суда и председатели высших арбитражных, хозяйственных, экономиче-

ских и других судов, разрешающих дела по спорам в деле экономики госу-

дарств – участников Соглашения о статусе Экономического суда – Республи-

ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

Пленум: 

 рассматривает жалобы на решения коллегий Экономического суда в 

порядке, установленном Регламентом. Пленум проводит свои заседания не 

реже одного раза в квартал. Решения Пленума принимаются большинством 

участников Пленума и являются окончательными; 

 принимает рекомендации по обеспечению единообразной практики 

применения договоров, актов СНГ по экономическим спорам; 

 разрабатывает и вносит на рассмотрение государств – участников 

вышеназванного Соглашения предложения по устранению коллизий в зако-

нодательстве стран Содружества; 

 утверждает Регламент Суда и иные акты, регулирующие его дея-

тельность. 

Председатель Экономического суда одновременно является Председате-

лем Пленума Экономического суда. Секретарь Пленума Экономического су-

да избирается членами Пленума Экономического суда из его состава боль-

шинством голосов открытым голосованием сроком на 5 лет. 

Пленум собирается на заседание не реже одного раза в квартал. 

Судопроизводство в Экономическом суде осуществляется на языке меж-

государственного общения, принятого в Содружестве.  

Обращение в Экономический суд не облагается пошлиной. Судебные 

издержки, определяемые судом, возлагаются на сторону, признанную допу-

стившей нарушение либо неосновательно возбудившую спор. 

Экономический суд имеет печать со своим наименованием. 

Решения Экономического суда и постановления его Пленума подлежат 

обязательному опубликованию в изданиях Содружества и средствах массо-

вой информации государств-участников. Местом пребывания Экономическо-

го суда является город Минск
1
. 

В соответствии с соглашением между СНГ и ЕврАзЭС от 3 марта 

2004 г., на Экономический суд СНГ были возложены также функции суда 

этой организации. Только с 1 января 2012 г. начал свою фактическую дея-

тельность Суд ЕврАзЭС.  

В соответствии с преамбулой Статута Суда от 5 июля 2010 г., принятого 

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 5 июля 

2010 г. № 5024, целью создания Суда является необходимость обеспечения 

                                                 
1
 Официальный сайт Экономического суда Содружества Независимых Государств // 

[Электронный ресурс]. URL: http://sudsng.org (дата обращения: 06.06.2015). 
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надлежащего выполнения международных договоров, заключенных в рамках 

ЕврАзЭС и Таможенного союза. Согласно ст. 13 Суд обеспечивает единооб-

разное применение действующих в рамках Сообщества международных до-

говоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений. Суд рассматривает 

споры экономического характера, возникающие между сторонами по вопро-

сам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, дей-

ствующих в рамках ЕврАзЭС, а также осуществляет толкование положений 

международных договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений ор-

ганов ЕврАзЭС. 

При существовании двух международных судебных органов, которые 

рассматривают споры экономического характера, возникающие в результате 

нарушений международно-правовых обязательств, традиционно заслуживает 

внимания вопрос о разграничении компетенции между ними, что стало 

предметом исследования в консультативном заключении Экономического 

суда СНГ № С−1/19−96 от 15 мая 1997 г., согласно которому «компетенция 

судебных органов, созданных в рамках интеграционных объединений, огра-

ничена целями конкретного интеграционного объединения»
1
. 

Соглашение о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 г. и 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 ок-

тября 2000 г. (с изменениями от 25 января 2006 г. и 6 октября 2007 г.) имели 

схожий состав участников. Однако при этом следует учитывать характер и 

объем договоренностей, достигнутых государствами-участниками в каждом 

из указанных международных договоров. Особенности в предоставленной 

Экономическому суду СНГ и Суду ЕврАзЭС компетенции заключались, 

прежде всего, в разграничении международных соглашений и решений орга-

нов по принадлежности к той или иной международной организации. Содру-

жество Независимых Государств и Евразийское экономическое сообщество 

имели свои самостоятельные правовые базы, включающие международные 

соглашения и решения органов Содружества и ЕврАзЭС соответственно. 

Предметом исследования Экономическим судом СНГ могут быть только 

международные соглашения и иные акты Содружества. Суд ЕврАзЭС вправе 

осуществлять свою юрисдикцию исключительно в отношении документов, 

составляющих договорную правовую базу ЕврАзЭС. 

Следует обратить внимание и на различный субъектный состав СНГ и 

ЕврАзЭС, что, безусловно, сказывалось на компетенции их судебных орга-

нов. Государствами − членами ЕврАзЭС являлись пять государств: Респуб-

лика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация и Республика Таджикистан. 25 января 2006 г. был подписан про-

токол о присоединении к организации Узбекистана. В октябре 2008 г. Узбе-

кистан приостановил участие в работе органов ЕврАзЭС.  
                                                 

1
 Консультативное заключение Экономического суда СНГ № С-1/19-96 от 15 мая 

1997 г. по вопросу, в какие конкретно международные судебные органы могут обращаться 

государства − участники Содружества Независимых Государств // Решения Экономиче-

ского суда Содружества Независимых Государств, 1992–2006 /Экономический суд СНГ. 

Минск: Ковчег, 2007. С. 167–172. 
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Субъектный состав Содружества шире. Тот факт, что в Соглашении о 

статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств от 

6 июля 1992 г. участвуют только шесть государств − Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Рес-

публика Таджикистан и Республика Узбекистан, − не является определяю-

щим, поскольку учредительными документами Экономического суда преду-

смотрена и факультативная (договорная) юрисдикция: в соответствии с ч. 2 

п. 3 Положения об Экономическом суде СНГ, утвержденного Соглашением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 6 июля 

1992 г. о статусе Экономического суда СНГ, «соглашениями государств − 

участников Содружества к ведению Экономического суда могут быть отне-

сены другие споры, связанные с исполнением соглашений и принятых на их 

основе иных актов Содружества». 

В отношении расширения предметной компетенции следует отметить, 

что оговорка о признании юрисдикции Экономического суда СНГ содержит, 

в том числе: Протокол о механизме реализации Соглашения об оказании ме-

дицинской помощи гражданам государств − участников Содружества Неза-

висимых Государств в части предоставления медицинских услуг от 27 марта 

1997 г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Киргизской Республики о создании международного научно-исс-

ледовательского центра − геодинамического полигона в городе Бишкеке от 

31 декабря 1997 г., Конвенция о формировании и статусе межгосударствен-

ных научно-технических программ от 25 ноября 1998 г. др. 

Значимым событием является включение оговорки о признании юрис-

дикции Экономического суда СНГ в Договор о зоне свободной торговли от 

18 октября 2011 г., в соответствии с которым Экономическому суду могут 

быть переданы некоторые споры о выполнении обязательств, вытекающих из 

соглашений Всемирной торговой организации
1
. 

Таким образом, международные договоры, содержащие оговорку о при-

знании юрисдикции международных судебных органов, в отношении пред-

мета регулирования характеризуются той же чертой, что и в целом договоры 

рассматриваемых международных организаций: договоры, предусматриваю-

щие юрисдикцию Суда ЕврАзЭС, регулируют вопросы экономического и та-

моженного сотрудничества, в то время как договоры, предусматривающие 

юрисдикцию Экономического Суда СНГ, регулируют более широкий спектр 

вопросов международного сотрудничества. 

С 2012 г. можно говорить о начале нового этапа развития системы меж-

дународного правосудия на постсоветском пространстве. Отмеченные выше 

сходства и различия в компетенции двух судов и сопоставимый состав участ-

вующих в их работе государств, несомненно, предъявляли повышенные тре-

                                                 
1
 Официальный сайт Экономического суда Содружества Независимых Государств:  

http://sudsng. Официальный сайт Экономического суда Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс]. URL: http://sudsng.org (дата обращения: 06.06.2015). 
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бования к качеству работы судей и тщательности подготовки судебных ре-

шений, особенно по вопросам, связанным с обязательствами в рамках эконо-

мической интеграции. 

В то же время каждый из рассматриваемых международных судов рас-

полагал достаточно четко определенной компетенцией с элементами допол-

нения друг друга в той же мере, в которой взаимодополняющими являются 

соответствующие интеграционные объединения. В этом аспекте процесс ин-

теграции в регионе Содружества учитывает практику европейских стран, при 

которой наряду с системой интеграционных структур существует и система 

соответствующих международных судебных органов. 

 

 

2.3. Органы СНГ, созданные Советом глав государств  
 

Исполнительный комитет СНГ, не предусмотренный Уставом СНГ, 

был образован в соответствии с Решением Совета глав государств от 2 апре-

ля 1999 г. и действует на основании Положения об Исполнительном комите-

те СНГ (утверждено Решением Совета глав государств от 21 июня 2000 г.). 

Этот орган во многом соединил функции ККК, Межгосударственного эконо-

мического комитета ЭС СНГ и Исполнительного Секретариата СНГ.  

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств явля-

ется единым постоянно действующим исполнительным, административным 

и координирующим органом Содружества Независимых Государств. В его 

функции входит подготовка заседаний органов СНГ, а также организация ис-

полнения их решений. 

Комитет обеспечивает организацию работы Совета глав государств, Со-

вета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического 

совета и других органов Содружества. 

Комитет подотчетен Совету глав государств, Совету глав правительств, 

а также в пределах их компетенции Совету министров иностранных дел и 

Экономическому совету. 

Комитет организует свою работу в тесном взаимодействии с Советом 

постоянных полномочных представителей государств – участников Содру-

жества при уставных и других органах Содружества и Комиссией по эконо-

мическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых 

Государств. 

Основными направлениями деятельности Комитета являются: 

 разработка совместно с государствами – участниками Содружества 

предложений о перспективах развития Содружества, этапах их осуществле-

ния и приоритетах СНГ; 

 разработка совместно с государствами-участниками и органами Со-

дружества предложений, проектов документов, направленных на развитие 

сотрудничества государств – участников СНГ в политической, экономиче-

ской, социальной и других областях, внесение их в установленном порядке 
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на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета 

министров иностранных дел и Экономического совета в соответствии со сво-

ей компетенцией; 

 подготовка предложений по углублению разностороннего экономи-

ческого сотрудничества в рамках СНГ, созданию и функционированию зоны 

свободной торговли, обеспечению благоприятных условий для перехода к 

более высоким ступеням экономического сотрудничества; 

 изучение совместно с государствами-участниками и органами Со-

дружества хода экономических реформ в государствах – участниках СНГ и 

подготовка соответствующих предложений; 

 содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в раз-

витии в рамках СНГ частного предпринимательства, многосторонней произ-

водственной кооперации, формировании транспортных коридоров, налажи-

вании инвестиционного сотрудничества, развитии сельскохозяйственного 

рынка, совместном участии в реализации проектов по освоению месторожде-

ний топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, совместном выходе 

предприятий на внешние рынки для оказания технического содействия тре-

тьим странам в строительстве промышленных и транспортных объектов, ре-

шении вопросов свободы транзита, особенно трубопроводного, автомобиль-

ного, железнодорожного транспорта; 

 подготовка предложений по развитию сотрудничества в вопросах 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры; 

 содействие государствам – участникам СНГ в реализации совмест-

ных программ и мероприятий по минимизации последствий экологических 

катастроф техногенного и природного характера, в разрешении миграцион-

ных и гуманитарных проблем; 

 содействие государствам – участникам СНГ в реализации совмест-

ных программ и мероприятий по борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом; 

 содействие совместным исследованиям и разработкам в экономиче-

ской и научно-технической области заинтересованных государств – участни-

ков СНГ; 

 разработка правовых вопросов взаимодействия государств – участ-

ников СНГ, в том числе сближения хозяйственного законодательства, совер-

шенствования правовой базы экономического сотрудничества и интеграции, 

формирования общих информационных систем заинтересованных государств 

– участников Содружества; 

 анализ и рассмотрение совместно с Советом хода реализации меж-

дународных договоров, заключенных между государствами-участниками в 

рамках Содружества, а также решений Совета глав государств, Совета глав 

правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета и 

подготовка соответствующих предложений; 

 содействие созданию заинтересованными государствами – участни-

ками Содружества современного информационного пространства; 
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 взаимодействие по поручению Совета глав государств, Совета глав 

правительств и Совета министров иностранных дел с рабочими (исполни-

тельными) органами международных организаций и объединений, в том чис-

ле образованных в рамках СНГ, участие в международных мероприятиях; 

 содействие по поручению Совета министров иностранных дел про-

ведению внешнеполитических консультаций по актуальным международным 

вопросам с учетом национальных интересов каждого из государств – участ-

ников СНГ; 

 содействие в соответствии с поручениями Совета глав государств, 

Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел реализации 

необходимых совместных мер урегулирования имеющих место на террито-

риях государств – участников Содружества вооруженных конфликтов мир-

ными средствами, в том числе с использованием механизмов и ресурсов 

ООН и ОБСЕ; 

 координация и анализ деятельности органов отраслевого сотрудни-

чества Содружества, внесение совместно с Советом и Комиссией предложе-

ний по повышению эффективности их работы; 

 информирование о деятельности органов СНГ через средства массо-

вой информации. 

Функции Комитета. Комитет совместно с представителями государств 

– участников Содружества:  

 организует рассмотрение поступивших от государств-участников и 

органов Содружества материалов по повестке дня заседаний Совета глав гос-

ударств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Эко-

номического совета, других органов и подготовку по ним соответствующих 

предложений; 

 формирует проекты повестки дня заседаний Совета глав государств, 

Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономиче-

ского совета; 

 анализирует ход реализации решений и договоров и систематически 

информирует Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет мини-

стров иностранных дел, Экономический совет и государства – участники Со-

дружества об их исполнении; 

 информирует в установленном порядке Совет глав государств о со-

ответствии предложений органов отраслевого сотрудничества СНГ перспек-

тивам и этапам развития Содружества; 

 разрабатывает проект единого бюджета органов СНГ и осуществляет 

последующий контроль за исполнением бюджета; 

 представляет ежеквартально правительствам государств – участни-

ков Содружества отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств 

по статьям утвержденной сметы. 

Комитет для реализации своих функций: 

 осуществляет на основе замечаний и предложений государств – учас-

тников СНГ экспертную правовую проработку внесенных в установленном 

порядке проектов соглашений и решений; 
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 взаимодействует с уставными и другими органами СНГ; 

 организует деятельность органов отраслевого сотрудничества Со-

дружества, функции рабочих аппаратов которых переданы Комитету, спо-

собствует взаимодействию и оказывает организационно-консультативную 

помощь другим органам Содружества; 

 готовит аналитические, справочные и другие материалы, необходи-

мые для рассмотрения вопросов Советом глав государств, Советом глав пра-

вительств, Советом министров иностранных дел, Экономическим советом; 

 рассылает в установленном порядке государствам – участникам Со-

дружества предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые 

на рассмотрение предстоящих заседаний Совета глав государств, Совета глав 

правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, а 

также поступившие от государств-участников и органов Содружества пред-

ложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов; 

 обеспечивает своевременное направление государствам – участни-

кам Содружества документов, принятых в рамках Содружества; 

 направляет по поручению Совета глав государств, Совета глав пра-

вительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета про-

екты документов, требующие специальной экспертизы, на заключение в 

научно-исследовательские учреждения государств – участников Содруже-

ства; 

 формирует информационно-аналитические базы данных о вопросах 

сотрудничества в рамках СНГ; 

 организует учет документов, принятых Советом глав государств, Со-

ветом глав правительств, Советом министров иностранных дел, Экономиче-

ским советом, и ведет текущий архив; 

 осуществляет функции депозитария документов, принятых в рамках 

Содружества; 

 организует по поручению Председателя Совета глав государств (Со-

вета глав правительств) голосование с использованием подлинника подписи 

каждого из глав государств (глав правительств), если необходимо принять 

безотлагательное решение в промежутках между заседаниями Совета глав 

государств (Совета глав правительств); 

 ведет протоколы заседаний Совета глав государств, Совета глав пра-

вительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета, а 

при необходимости – и других органов Содружества; 

 выпускает информационный вестник Совета глав государств и Сове-

та глав правительств Содружества, экономический вестник Содружества и 

другие информационные издания; 

 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, направлен-

ную на выполнение возложенных на Комитет функций. 

Комитет состоит из Председателя Исполнительного комитета – Испол-

нительного секретаря СНГ, его заместителей, департаментов и иных струк-

турных подразделений. 
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Председатель Комитета является основным административным лицом 

Содружества, назначаемым по предложению государства – участника СНГ 

Советом глав государств Содружества сроком на 3 года решением, принятым 

консенсусом. В случае досрочного освобождения от должности Председателя 

Комитета решение принимается простым большинством голосов членов Со-

вета глав государств СНГ. 

Председатель Комитета имеет до четырех заместителей, из них два пер-

вых, которые назначаются на должность на ротационной основе сроком на 3 

года и освобождаются от должности Советом глав правительств Содружества 

по предложению государств – участников Содружества по представлению 

Председателя Комитета. Заместители Председателя Комитета не могут быть 

гражданами одного государства. 

Квотными в Комитете являются должности заместителей Председателя 

Комитета, а также директоров департаментов и их заместителей, назначае-

мых по предложению государств – участников Содружества Председателем 

Комитета. Остальные сотрудники назначаются Председателем Комитета, как 

правило, на конкурсной основе. 

 

 

2.4. Органы отраслевого сотрудничества  
 

В соответствии со ст. 26 Устава СНГ для решения вопросов сотрудниче-

ства в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств созываются совещания руководителей со-

ответствующих государственных органов, создаются вспомогательные орга-

ны. Таковыми являются межгосударственные и межправительственные со-

веты и комитеты, созданные для руководства сотрудничеством государств – 

участников СНГ в отдельных отраслях: в сфере экономики, науки, экологии, 

транспорта, энергетики, культуры и др. Указанные структуры начали созда-

ваться еще в декабре 1991 г. (например, Межгосударственный экологический 

совет, Совет по железнодорожному транспорту). В рамках Содружества Не-

зависимых Государств в нынешних условиях функционирует 85 органов, в 

том числе 70 органов отраслевого сотрудничества, которые работают в соот-

ветствии со своими положениями, утвержденными Советом глав государств 

и Советом глав правительств, в их состав входят, как правило, первые лица 

соответствующей отрасли.  

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в экономи-

ческой, социальной и других областях могут учреждаться органы отраслево-

го сотрудничества, которые осуществляют выработку согласованных прин-

ципов и правил такого сотрудничества и способствуют их практической реа-

лизации. 

Органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты) выполняют 

функции, предусмотренные Уставом СНГ и в положениях о них, обеспечивая 

рассмотрение и решение на многосторонней основе вопросов сотрудничества 
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в соответствующих областях. Органы отраслевого сотрудничества в пределах 

своей компетенции принимают рекомендации, а также в необходимых случа-

ях вносят предложения на рассмотрение Совета глав правительств. 

Эффективность деятельности органов отраслевого сотрудничества не-

одинакова, поэтому многие из них уже перестали существовать. 

С целью развития интеграционных процессов 24 сентября 1993 г. госу-

дарствами Содружества был подписан Договор о создании Экономического 

союза. В соответствии с Договором его целями являются: 

 поэтапное создание общего экономического пространства на базе 

рыночных отношений; 

 совместное осуществление экономических проектов, представляю-

щих общий интерес; 

 решение совместными усилиями экологических проблем, а также 

ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф и др.
1
 

В качестве этапов были намечены создание Ассоциации свободной тор-

говли, Платежного союза, Валютного союза, Таможенного союза. Договор об 

Экономическом союзе носит рамочный характер. Основная работа по созда-

нию юридической базы Союза оставлена на будущее. Договор стал приме-

няться на временной основе со дня подписания. 

В один день с Договором об Экономическом союзе было подписано Со-

глашение о создании Евразийского объединения угля и металла. 

Во исполнение Договора об Экономическом союзе 15 апреля 1994 г. все-

ми государствами СНГ подписано Соглашение о создании зоны свободной 

торговли, которое стало применяться со дня подписания, не дожидаясь его 

ратификации. Подписаны также соглашения о платежном и валютном сою-

зах. Все принятые документы отличаются декларативностью и недостаточно 

проработаны юридически. Это затрудняет их применение на практике. Кроме 

того, договоры не учитывают реальных темпов экономического развития 

стран СНГ, которое углубляет их различия
2
.  

Значительным тормозом экономической интеграции СНГ является 

слишком медленное внесение изменений в национальные правопорядки гос-

ударствами-членами. В качестве средства, способного обеспечить выполне-

ние принимаемых решений, в 1994 г. был создан Межгосударственный эко-

номический комитет (МЭК ЭС), с некоторыми наднациональными полномо-

чиями. Так, по ряду вопросов решения МЭК принимались большинством 

голосов, причем государства-члены получали разное число голосов в зависи-

мости от экономического потенциала. Но это не спасло положения (Межго-

сударственный экономический комитет просуществовал до 2000 г.). В насто-

ящее время его функции переданы Исполнительному Комитету СНГ, о чем 

говорилось выше. В качестве совещательного органа Экономического союза 

                                                 
1
 Михалева Н.А.Указ. раб. С. 26–27. 

2
 Калачян К.К. Экономическая интеграция государств – участников СНГ: междуна-

родно-правовые аспекты. М., 2003. С. 78. 
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с 1999 г. функционирует Экономический совет, состоящий из руководителей 

экономических ведомств государств – участников СНГ. 

Порядок формирования, функционирования и финансирования институ-

тов Экономического союза, координация их деятельности с деятельностью 

экономических органов Содружества Независимых Государств регламенти-

руются отдельными соглашениями. 

При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Ко-

миссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных пред-

ставителей государств – участников СНГ при Экономическом совете СНГ, а 

также заместителей Председателя Исполнительного комитета – Исполни-

тельного секретаря СНГ с правом совещательного голоса. Она обеспечивает 

всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-

экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом 

СНГ и его отраслевыми органами, а также осуществляет согласование пози-

ций государств. 

В 1994 г. государства СНГ договорились о создании Платежного союза. 

Его цель – содействие организации сотрудничества в области валютно-

платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования ва-

лютного законодательства, развития форм и методов координации денежно-

кредитной и валютной политики государств – участников СНГ, а также со-

трудничество и осуществление согласованных действий в вопросах валютно-

го контроля. Его рабочим и координирующим органом является Межгосу-

дарственный валютный комитет. Он подотчетен СГГ и СГП СНГ, Испол-

кому СНГ. 

Для организации и осуществления многосторонних межгосударствен-

ных расчетов между центральными (национальными) банками в связи с тор-

говыми и иными операциями, а также для координации денежно-кредитной 

политики государства создан Межгосударственный банк СНГ. 

В рамках СНГ между отдельными группами его членов принимаются 

меры, направленные на углубление их экономической и политической инте-

грации. Так, в 1999 г. Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан подписали 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, к ко-

торому вскоре присоединился Таджикистан.  

На этапе формирования Таможенного союза его исполнительным орга-

ном являлся Интеграционный комитет. 

В 2000 г. вышеупомянутыми государствами подписан Договор об учре-

ждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) «для эффек-

тивного продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторо-

нами Таможенного союза и Единого экономического пространства». 

Предусмотрена целая сеть органов управления интеграцией:  

 Межгосударственный совет в составе глав государств и глав прави-

тельств пяти государств; 

 Интеграционный комитет – орган узкого состава на уровне замести-

телей глав правительств; 
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 Комиссия постоянных представителей – в период между заседания-

ми Интеграционного комитета он обеспечивает текущую работу Сообщества; 

 Секретариат; 

 Суд Сообщества, который должен обеспечивать «единообразное 

применение Договаривающимися Сторонами настоящего Договора и других 

действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых ЕврАзЭС 

(ныне ЕАЭС) решений». 

Каждый орган управления интеграцией действует в рамках полномочий, 

определенных Положением об этом органе. По решению Межгосударствен-

ного Совета могут создаваться и другие органы управления интеграцией.  

В отношениях между Беларусью и Россией принимаются меры не толь-

ко к экономической, но и к политической интеграции. В 1999 г. эти государ-

ства подписали Договор о создании Союзного государства
1
. 

Совет руководителей таможенных служб государств – участников 

Содружества был учрежден в целях реализации Договора о создании Эко-

номического союза. 23 декабря 1993 г. Решением Совета глав правительств 

СНГ было утверждено Положение о Совете руководителей таможенных 

служб государств – участников Содружества, которое неоднократно подвер-

галось изменениям и дополнениям по мере корректировки интеграционных 

процессов в рамках Содружества. 23 мая 2008 г. Решением Совета глав пра-

вительств СНГ были утверждены последние изменения в Положении о Сове-

те руководителей таможенных служб государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 определение приоритетных направлений в сфере таможенного дела 

государств – участников Содружества; 

 содействие сближению и гармонизации таможенных законода-

тельств государств – участников Содружества; 

 координация практического взаимодействия таможенных и иных за-

интересованных национальных служб и ведомств государств – участников 

СНГ по основным аспектам таможенной политики; 

 содействие реализации принятых межгосударственных и межправи-

тельственных решений в сфере таможенного дела государств – участников 

СНГ. 

На Совет возложены следующие функции: 

 разработка целевых программ по приоритетным направлениям сов-

местной деятельности таможенных служб государств – участников СНГ; 

 разработка предложений по сближению и гармонизации таможенных 

законодательств государств – участников Содружества; 

 разработка предложений по формированию взаимоприемлемых ме-

ханизмов тарифного и нетарифного регулирования; 

                                                 
1
 Моисеев Е.Г. Десятилетие Содружества: международно-правовые аспекты деятель-

ности СНГ. М., 2001. С. 134. 
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 выработка рекомендаций по унификации таможенных правил и форм 

документации таможенного оформления и контроля товаров, обращающихся 

в сфере внешней торговли; 

 осуществление взаимодействия с государственными, отраслевыми 

органами и организациями Содружества Независимых Государств и между-

народными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

 анализ и рассмотрение на заседаниях Совета хода реализации доку-

ментов, принятых государствами – участниками Содружества в области та-

моженного дела; 

 рассмотрение хода реализации таможенными службами государств – 

участников Содружества принятых на себя обязательств в соответствии с 

решениями Совета; 

 рассмотрение других вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

Членами Совета являются руководители таможенных служб государств 

– участников СНГ. Каждый руководитель таможенной службы вправе опре-

делить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями 

принимать решения на заседании Совета. С правом совещательного голоса в 

состав Совета входит представитель Исполнительного комитета СНГ (ст. 

4.1). 

По решению Совета в его работе могут участвовать в качестве наблюда-

телей представители других заинтересованных государств. На заседания Со-

вета могут приглашаться специалисты и эксперты заинтересованных мини-

стерств и ведомств государств – участников СНГ, а также представители ра-

бочих органов (ст. 4.9). 

Совет возглавляет Председатель, избираемый на основе ротационного 

принципа из числа членов Совета большинством голосов сроком на один год, 

но может быть переизбран на следующие сроки, если руководителями тамо-

женных служб государств – участников СНГ в установленном порядке будет 

принято решение о его повторном избрании (ст. 4.2). Секретарь Совета наз-

начается Председателем Совета сроком на один год.  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца, как правило, в государстве – участнике Содружества, ру-

ководитель таможенной службы которого является Председателем Совета. 

Решения Совета принимаются с общего согласия его членов либо их 

представителей, присутствующих на заседании Совета. Любая таможенная 

служба может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, 

что не должно рассматриваться как препятствие для принятия решения. При 

принятии решения каждый член Совета или его представитель имеет один 

голос. 

По процедурным вопросам решения принимаются простым большин-

ством голосов. В случае, если голоса разделяются поровну, решающим явля-

ется голос Председателя или его представителя. С общего согласия Совет 

имеет право устанавливать иной порядок голосования. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. Это не препятствует 

таможенным службам на согласованной основе либо в одностороннем по-
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рядке принимать на себя обязательства по выполнению того или иного реше-

ния. Рабочим языком Совета является русский язык.  

Следует особо отметить, что все виды работ и совместных программ, 

осуществляемых в соответствии с принятыми решениями, финансируются за 

счет средств заинтересованных таможенных служб государств – участников 

СНГ. 

В правоохранительной сфере действуют такие координирующие орга-

ны, как: 

 Координационный совет генеральных прокуроров государств – 

участников Содружества Независимых Государств; 

 Координационный совет руководителей органов налоговых (финан-

совых) расследований государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

 Межгосударственный совет по противодействию коррупции; 

 Совет министров внутренних дел государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств; 

 Совет руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

 Совет руководителей пенитенциарных служб государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств; 

 Совет руководителей подразделений финансовой разведки госу-

дарств – участников СНГ; 

 Совместная комиссия государств – участников Соглашения о со-

трудничестве государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. 

Особое место среди органов правоохранительной направленности играет 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (СМВД ГУ СНГ). В состав СМВД входят министры 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб-

лики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республи-

ки Узбекистан, Украины. Представители Туркменистана принимают участие 

в отдельных заседаниях СМВД.  

Основными задачами СМВД являются:  

 обеспечение взаимодействия в борьбе с преступностью, охране пра-

вопорядка и других сферах деятельности министерств внутренних дел;  

 реализация решений Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств Содружества Независимых Государств по вопросам, входящим в 

компетенцию министерств внутренних дел. 

СМВД осуществляет руководство Бюро по координации борьбы с орга-

низованной преступностью и иными опасными видами преступлений на тер-

ритории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

имеет право создавать свои рабочие органы на временной основе. 

Координируют свою деятельность и судебные органы. 28 мая 1998 г. в 

Москве состоялась встреча руководителей Верховных судов государств – 
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участников СНГ, на которой были высказаны пожелания о взаимодействии 

судебных систем, традиционно связанных между собой общими принципами, 

правовым механизмом, прошедших испытание временем и практикой. 

Важными направлениями дальнейшего сотрудничества Верховных су-

дов было признано: 

 обмен опытом по реформированию и совершенствованию системы 

правосудия; 

 укрепление независимой судебной власти, ее взаимодействие с дру-

гими властными государственными ветвями; 

 участие судов в дальнейшем обновлении и унификации националь-

ного законодательства в области правосудия; 

 улучшение эффективности работы судов путем упрощения и облег-

чения судопроизводства; 

 поиск совместных решений в сфере судебной деятельности в связи с 

достижениями научно-технического прогресса; 

 повышение роли судов в деле защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 совершенствование методов работы органов судейского сообщества. 

Было решено развивать дальше отношения путем обмена делегациями, 

рабочими группами, экспертами, проведения периодических встреч и обсуж-

дения наиболее актуальных вопросов деятельности судов.  

Основными органами отраслевого сотрудничества в данной сфере явля-

ются:  

 Совет министров юстиции государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств; 

  Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, эконо-

мических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. 

Органы отраслевого сотрудничества СНГ вносят свой вклад в укрепле-

ние интеграционных процессов в рамках Содружества, при этом особое вни-

мание уделяют выполнению задач, определенных Концепцией дальнейшего 

развития СНГ, Стратегией экономического развития СНГ на период до 

2020 г. Вопросы выполнения Плана основных мероприятий по реализации 

Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г. рассматрива-

лись на заседаниях более 30 органов отраслевого сотрудничества. Об актив-

ной деятельности большинства органов отраслевого сотрудничества свиде-

тельствует, к примеру, тот факт, что из принятых на заседаниях СГГ и СГП 

Содружества в 2009 г. 72 документов, в подготовке и согласовании 32 из них 

участвовали органы отраслевого сотрудничества; в 2013 г. из 84 – 51; в 

2015 г. из 80 – 46
1
.  

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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В рамках Содружества также функционирует целый ряд специализиро-

ванных международных организаций: Координационный совет Междуна-

родного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсио-

неров) независимых государств» (1991); Межгосударственная телерадиоком-

пания «Мир» (1992); Международный союз потребительской кооперации 

(1992); Международная академия виноградарства и виноделия (1996); Меж-

дународный агропромышленный союз (Союзагро, 2002) и др. 

В целях организации и координации исполнения принятых документов 

СГГ, СГП, СМИД и ЭС СНГ на заседаниях органов отраслевого сотрудниче-

ства в 2015–2016 гг. рассматривался ход выполнения таких документов, как:  

 программы сотрудничества государств-участников в сфере безопас-

ности; 

 Приоритетные направления сотрудничества государств – участников 

СНГ в сфере транспорта на период до 2020 г.; 

 Концепция эксплуатационной надежности мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах государств – участников СНГ на 2008–2015 гг.; 

 Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества в 

государствах – участниках СНГ; 

 План основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

 Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 

с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г.; 

 Программа сотрудничества государств – участников СНГ в укрепле-

нии пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 гг.  

 Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ 

до 2020 г. и др. 

В работе ряда органов отраслевого сотрудничества принимали участие и 

представители международных организаций.  

В 2009 г. была подготовлена и согласована новая редакция Общего по-

ложения об органах отраслевого сотрудничества СНГ, которая утверждена 

Решением Совета глав государств СНГ от 9 октября 2009 г. Указанным Ре-

шением СГГ было поручено органам отраслевого сотрудничества СНГ в сво-

ей деятельности руководствоваться указанным Положением и в течение 

2010 г. внести предложения об изменении документов, регламентирующих 

их деятельность. 

Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 г. был обра-

зован Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах, при этом упразднены Межгосударственный комитет 

по научно-техническому развитию и Межгосударственный научно-

технический совет. В 2013 г. начал свою работу Межгосударственный совет 

по противодействию коррупции, направление деятельности которого высту-

пает одним из приоритетных в программах стратегического развития Содру-

жества. 
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 Ежегодно Международная неправительственная организация Transparen-

cy International составляет рейтинг стран по уровню восприимчивости коррупции в госу-

дарственном секторе, в соответствии с которым наименее коррумпированным государст-

вом в 2015 г. оказалась Дания, а вот государства – участники СНГ, по сведениям, предос-

тавленным данной организацией, обладают довольно низким рейтингом. Безусловно, наи-

больший интерес представляет рейтинг государств, входящих в состав ЕАЭС. Так, Ар-

мения находится на 95 месте, Беларусь – на 107, Россия занимает 119 строчку рейтинга, а 

Киргизия и Казахстан разделяют 123 позицию списка. Всего авторами данного рейтинга 

был проанализирован уровень коррупции в 168 государствах
1
.  

 По итогам 2016 г. уровень восприимчивости коррупции в государственном секторе 

в Российской Федерации составил 29 баллов, в соответствии с чем, в списке из 176 стран 

Россия заняла 131 место (на одной строке с Казахстаном). 

 

Для возобновления деятельности Межгосударственного экологического 

совета, который не работает с 2005 г., на экспертном уровне ведется доработ-

ка и согласование проекта Соглашения о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды СНГ, неотъемлемой частью которого является Положе-

ние о Межгосударственном экологическом совете СНГ в новой редакции. 

Межгосударственное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности осуществляется на основе Соглашения о взаимодействии в об-

ласти экологии и охраны окружающей природной среды, принятого Советом 

глав правительств СНГ 8 февраля 1992 г. (г. Москва). 

Основными задачами данного сотрудничества являются: 

 координация и проведение согласованной политики государств – 

участников Соглашения в области экологии и охраны окружающей природ-

ной среды; 

 подготовка рекомендаций по гармонизации природоохранительного 

законодательства, научно обоснованных норм вовлечения природных ресур-

сов, экологических норм и стандартов государств – участников Соглашения; 

 содействие разработке общих методических подходов в области эко-

номики природопользования и охраны окружающей среды; 

 организация разработки и содействие осуществлению межгосудар-

ственных программ и проектов в области природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

 содействие созданию и функционированию межгосударственной 

экологической информационной системы; 

 содействие созданию межгосударственной системы экологического 

мониторинга в целях сбора, оценки, прогноза и обмена экологической ин-

формацией государств – участников Соглашения; 

 ведение Красной книги государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств; 

                                                 
1
 TransparencyInternational: Индекс восприятия коррупции 2015 года // [Электронный 

ресурс]. WorldWideWeb. URL:http://gtmarket.ru/news/2016/01/27/7287 (дата обращения: 

12.09.2015). 
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 согласование методов по осуществлению контроля за генетическими 

изменениями в сообществах живых и растительных организмов, защите ред-

ких и исчезающих видов; 

 осуществление согласованной научно-технической деятельности в 

области охраны окружающей природной среды, организация скоординиро-

ванных фундаментальных и прикладных экологических исследований, со-

вершенствование экологического образования и воспитания; 

 координация действий государств – участников Соглашения в обла-

сти экологии и охраны окружающей природной среды в рамках международ-

ного сотрудничества с учетом обязательств, вытекающих из ранее принятых 

бывшим Союзом ССР и его республиками соглашений; 

 организация обмена опытом работы и повышения квалификации спе-

циалистов в области охраны окружающей природной среды; 

 содействие подготовке кадров в области экологии и охраны окружа-

ющей природной среды. 

Координировать данную деятельность призван Межгосударственный 

экологический совет государств – участников СНГ, в заседаниях которого 

участвовали все государства – участники СНГ, за исключением Украины, не 

подписавшей в свое время вышеуказанное Соглашение. По инициативе Со-

вета были подготовлены и приняты нормативные правовые акты, регламен-

тирующие межгосударственное сотрудничество в сфере обеспечения эколо-

гической безопасности.  

Регулярно, начиная с 2001 г. проводятся Экологические форумы («Пла-

нетарные проблемы природопользования и защиты окружающей среды») и 

международные конференции («Законодательство в СНГ – гармонизация в 

природоохранном аспекте»).  

В числе органов отраслевого сотрудничества в сфере природоохраны 

также следует назвать:  

 Межправительственный совет по лесопромышленному комплексу и 

лесному хозяйству;  

 Межправительственный совет по разведке, использованию и охране 

недр. 

По предложению Совета руководителей миграционных органов госу-

дарств – участников СНГ были подготовлены проекты протоколов о внесе-

нии изменений в Соглашение об образовании Совета руководителей мигра-

ционных органов государств – участников СНГ от 5 октября 2007 г. и Со-

глашение об образовании Консультативного Совета по труду, миграции и 

социальной защите населения государств – участников СНГ. 

В 2009 г. была продолжена работа по объединению ряда органов отрас-

левого сотрудничества СНГ. Так, на совместном заседании Межгосударст-

венного совета по вопросам охраны промышленной собственности и Совмес-

тной рабочей комиссии государств – участников Соглашения о сотрудниче-

стве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собствен-

ности, 9–10 сентября 2009 г. был одобрен проект Соглашения о сотрудничес-

тве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, 
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которым предполагается создание Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности посредством 

объединения функций Межгосударственного совета по вопросам промыш-

ленной собственности и указанной Совместной рабочей комиссии. Проект 

Соглашения доработан и согласован на заседании экспертной группы 

19 февраля 2010 г., внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в 

установленном порядке. Предпринимаются меры по объединению Межпра-

вительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса и Меж-

правительственного координационного совета по вопросам семеноводства. 

Вместе с тем в деятельности отдельных органов отраслевого сотрудни-

чества имеются и недостатки. Так, к примеру, в 2009 г. 6 органов отраслевого 

сотрудничества не проводили своих заседаний (Совет по сотрудничеству в 

области здравоохранения, Межгосударственный координационный совет ру-

ководителей органов страхового надзора государств – участников СНГ, Меж-

государственный валютный комитет, Межгосударственный Координацион-

ный совет МТРК «Мир», Межгосударственный совет по промышленной без-

опасности, Межгосударственный экологический совет), а в 2015 г. – 5 

(Консультативный совет по поддержке и развитию малого предприниматель-

ства в государствах – участниках СНГ, Координационный комитет транс-

портных коридоров СНГ, Межправительственный совет по сотрудничеству в 

строительной деятельности, Совет по промышленной политике, Совет по со-

трудничеству в области здравоохранения государств – участников СНГ). 

В соответствии с положениями об этих органах заседания должны про-

водиться ежегодно. Кроме того, в заседаниях некоторых органов отраслевого 

сотрудничества не участвовали представители всех государств – участников 

СНГ. 

В 2014–2015 гг. наиболее эффективно работали следующие органы от-

раслевого сотрудничества: Комиссия государств – участников СНГ по ис-

пользованию атомной энергии в мирных целях, Консультативный совет по 

защите прав потребителей государств – участников СНГ, Совет по железно-

дорожному транспорту, Совет руководителей таможенных служб, Электро-

энергетический совет, Региональное содружество в области связи, Межпра-

вительственный совет дорожников, Координационное транспортное совеща-

ние, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации; в сфере гуманитарного сотрудничества: Совет по гуманитарному сот-

рудничеству, Совет по сотрудничеству в области образования, Совет по 

культурному сотрудничеству; в сфере безопасности: Совет министров оборо-

ны, Совет командующих Пограничными войсками, Совет руководителей ор-

ганов безопасности и специальных служб, Совет министров внутренних дел, 

Координационный совет генеральных прокуроров, Координационный совет 

руководителей органов налоговых (финансовых) расследований, Межгосу-

дарственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, Межгосударственный совет по гидрометеорологии.  

Особое внимание абсолютно всех органов отраслевого сотрудничества 

СНГ было уделено подготовке к празднованию 25-летия Содружества Неза-
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висимых Государств, план мероприятий проведения которых был одобрен 

Советом глав правительств СНГ 30 октября 2015 г. в г. Душанбе (включает 

30 мероприятий). С целью реализации намеченных мероприятий органами 

отраслевого сотрудничества Содружества были подготовлены и проведены 

плановые заседания, посвященные юбилею СНГ, а также изданы информа-

ционные материалы о достижениях в различных сферах сотрудничества гос-

ударств – участников СНГ для публикации в СМИ и изданиях органов отрас-

левого сотрудничества СНГ и др. Следует также отметить, что в 2015–2016 

гг. органы отраслевого сотрудничества прежде всего сконцентрировали свое 

внимание на выполнении Стратегии экономического развития СНГ на пери-

од до 2020 г.  

Таким образом, в СНГ как международной межгосударственной органи-

зации действует разветвленная система координирующих органов в различ-

ных сферах сотрудничества государств-участников. Однако правовая основа 

деятельности Содружества, как это ясно сегодня, изначально имела ряд недо-

статков, не позволявших ему стать реальной интеграционной структурой. 

Показателен сам факт того, что до сих пор не создано эффективной системы 

органов управления организацией, не существует и четкой системы ответ-

ственности за невыполнение принятых на себя государствами – участниками 

СНГ обязательств, подавляющее большинство которых на практике не реа-

лизуется.  

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Назовите учредительные документы СНГ. 

2. Изучите механизм формирования уставных и рабочих органов СНГ и 

изобразите его в виде схемы. 

3. Каков порядок формирования и функции Межпарламентской ассам-

блеи государств – участников СНГ?  

4. Каков порядок принятия решений уставными органами СНГ? 

5. Какую роль играют отдельные органы СНГ в регулировании отноше-

ний между государствами-участниками? 

6. Как вы оцениваете практическую деятельность СНГ и его будущее? 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ       

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО                                   

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ –  

УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

 

 

3.1. Международно-правовые основы экономической 

интеграции  
 

Международная экономическая интеграция играет огромную роль в раз-

витии мирового хозяйства, а также в развитии экономик различных стран. 

И прежде всего она преследует цель создания благоприятной внешнеполити-

ческой среды, т.к. для стран, расположенных географически близко друг от 

друга и имеющих схожие проблемы в области развития, наличие добрых от-

ношений с соседями, подкрепленных взаимными экономическими обязатель-

ствами, является важнейшим политическим приоритетом. Не менее важным 

является решение задач торговой политики и поддержка молодых отраслей 

национальной промышленности. 

Вместе с тем, с абсолютной уверенностью можно утверждать, что в ны-

нешних условиях основной причиной существования международной эконо-

мической интеграции выступает возможность наиболее эффективного испо-

льзования ресурсов разных стран и получение большей прибыли при наиме-

ньших затратах
1
. 

Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий 

для взаимодействующих сторон, а именно: 

 интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам (то-

варопроизводителям) более широкий доступ к разного рода ресурсам: финан-

совым, материальным, трудовым, к новейшим технологиям в масштабах все-

го региона; 

 экономическое сближение стран в региональных рамках создает при-

вилегированные условия для фирм стран – участниц экономической интегра-

ции, защищая их в определенной степени от конкуренции фирм третьих 

стран; 

 интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совмест-

но решать наиболее острые социальные проблемы, такие как выравнивание 

условий развития отсталых районов, смягчение положения на рынке труда, 

                                                 
1
 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. М., 2001. С. 31. 
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дальнейшее развитие системы здравоохранения, охраны труда и социального 

обеспечения. 

Однако важно отметить, что взаимодействие национальных хозяйств 

развивается с разной степенью интенсивности, в разных масштабах, прояв-

ляясь более четко в отдельных регионах. 

Характерной чертой современного мирового хозяйства, отражающей его 

качественно новое состояние, является усиление интернационального харак-

тера производства, которое проявляется в нарастающей зависимости нацио-

нальных экономик от международного движения факторов производства, ин-

теграционных процессов и транснациональной деятельности международных 

корпораций, обусловливающих изменения в динамике, структуре и конфигу-

рации самого мирового хозяйства. Процесс интеграции как закономерный ре-

зультат развития интернационализации мирохозяйственных связей приводит 

к постепенной смене национальных ориентиров на уровень региональных 

центров, становящихся экономическими полюсами многополярного мирово-

го хозяйства. Причиной тому является, в том числе, недостаточная и нерав-

номерная подготовленность отдельных стран к глобальным процессам
1
. 

Под международной экономической интеграцией традиционно понима-

ется высокая степень интернационализации производства на основе развития 

глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальны-

ми хозяйствами, ведущих к постепенному сращиванию воспроизводственных 

структур
2
. Вместе с тем имеется и определенная рассогласованность в пози-

циях отдельных исследователей. Так, одна группа авторов определяет меж-

дународную экономическую интеграцию как процесс сближения, взаимо-

проникновения, сращивания национальных экономик в рамках интеграцион-

ных группировок, в общих территориальных границах объединившихся госу-

дарств
3
. Другая рассматривает интеграцию как создание единой многонацио-

нальной экономики с единым производственным процессом взамен национа-

льных экономик, т.е. как результат процесса
4
. Третья считает, что интегра-

цию надо рассматривать в двух аспектах: как экономическую категорию и 

как процесс
5
. Определенный интерес представляет точка зрения 3.М. Округ, 

согласно которой интеграция выступает в качестве процесса создания госу-

                                                 
1
 Воронина Т.В. Международная экономическая интеграция: теория, противоречия, 

тенденции развития в мире и на европейско-евразийском пространстве: монография. М.: 

ЗАО «Вузовая книга», 2013. С. 8. 
2
 Зиёев С.С. Формы, основные факторы и предпосылки международной экономиче-

ской интеграции // Вестник института языков. 2013. № 4. С. 111. 
3
 Щербанин Ю.А., Рожков К.Л., Рыбалкин В.Е., Фишер Г. Международные экономи-

ческие отношения. Интеграция. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С. 16. 
4
 Жуков Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

С. 231. 
5
 Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник. В 2-х т. Т.1 М.: ЗАО «Экономика», 

2001. С. 275. 
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дарством условий для повышения эффективности национальных экономик за 

счет сближения, взаимодействия, сращивания экономик
1
. 

В разные периоды времени в мировой истории процессы сближения в 

той или иной степени присутствовали во внутригосударственных и межна-

циональных отношениях многих стран, при этом интеграция в современном 

понимании является специфическим явлением международных отношений 

второй половины ХХ века. 

Интеграция подразумевает процесс взаимного приспособления нацио-

нальных систем, тенденцию к возникновению между самостоятельными на-

ционально-государственными образованиями межгосударственного и (или) 

надгосударственного начала. Интеграция, как отмечает А.В. Голубев, высту-

пает высшей формой международного сотрудничества на основе особой си-

стемы международного, в том числе и регионального политического, эконо-

мического и правового порядка, представляющего собой сложное равноправ-

ное объединение на согласованных принципах международной и националь-

ных экономико-правовых систем (в таком понимании понятие «интеграция» 

несколько отлично от понятия двустороннего или многостороннего сотруд-

ничества, так как последнее базируется в основном на принципах и нормах 

международного права)
2
. 

Как особая, наиболее высокая форма мирохозяйственных связей миро-

вая экономика сформировалась в конце XIX – начале XX веков. Ей предше-

ствовала международная (мировая) торговля, которая существовала уже в 

эпоху Древнего Египта. Постепенно к нему присоединились другие хозяй-

ственные регионы мира: Южная Азия, Юго-Восточная и Восточная Азия, 

Россия, Америка, Австралия, острова Тихого океана. 

Становлению мировой торговли способствовали распространение ры-

ночных отношений в Западной Европе и других странах, Великие географи-

ческие открытия XV–XVII веков, промышленная революция XVIII в., посто-

янное совершенствование транспорта и связи. Сложившееся на рубеже XIX–

XX вв. мировое хозяйство претерпело большие изменения в ХХ в.
3
 Следова-

тельно, классический принцип выгоды государства от специализации произ-

водства и обмена товарами, активизации международного разделения труда и 

межгосударственного сотрудничества лежит в основе теории международной 

экономической интеграции
4
. 

В процессе развития теории экономической интеграции между отече-

ственными экономистами возник дискуссионный вопрос о соотношении ка-

тегорий «интеграция» и «интернационализация». 

                                                 
1
 Округ З.М. Теоретические концепции и объективные предпосылки международной 

экономической интеграции. М., 2001. С. 20. 
2
 Голубев А.В. Тенденции международной экономической интеграции в глобальном 

мире // Научные труды Северо-Западного института управления. 2013. № 8. С. 120. 
3
 Марыганова Е.А., Шапиро С .Л. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное посо-

бие. М.: КНОРУС, 2010. С. 145. 
4
 Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 

учебное пособие. М.: Инфра-М, 2011. С. 122. 
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Так, Ю.В. Шишков считает, что водоразделом между интеграцией и ста-

диями интернационализации, между интеграционными и мирохозяйствен-

ными связями является переход во взаимопроникновение и переплетение 

национальных процессов воспроизводства
1
, а М. Максимова трактует инте-

грацию «как единый целостный процесс сближения, объединения националь-

ных хозяйств в региональные хозяйственные комплексы, причем процесс ре-

гулируемый, управляемый на национальном и региональном уровнях. Имен-

но в таком качестве интеграция способна дать, согласно современной терми-

нологии, синергетический экономический эффект»
2
. 

Интернационализация хозяйственной жизни выступает как всеобъем-

лющая категория, в рамках которой получают свое развитие ее формы, такие 

как регионализация, международная экономическая интеграция, транснацио-

нализация и глобализация.  

С позиции эволюции содержания со второй половины XX в. интернаци-

онализация принимает различные формы. Первой и наиболее простой фор-

мой интернационализации является экономическая регионализация (катего-

рия изначально применялась в географических науках, но затем стала широ-

ко использоваться для объяснения политических и экономических процессов 

в мировом хозяйстве), которую, как правило, определяют как региональное 

сотрудничество, представляющее организацию производства и рынка в опре-

деленном географическом пространстве, учитывающее уникальные особен-

ности и защищающее его специфические интересы
3
. 

 Прообразы первых региональных образований в форме торговых и та-

моженных союзов начали создаваться еще в XIX в. В силу слабой зависимости нацио-

нальных экономик того периода от мирового рынка эти таможенные союзы не стали для 

мировой экономики значительными субъектами, способными изменить ее структуру, но в 

сплочении немецких земель и отстаивании своих интересов их роль была велика. В 1834 г. 

был учрежден Германский Таможенный союз Баварии, Пруссии, Саксонии и других гер-

манских государств, возглавляемый Пруссией, который просуществовал до 1866 г. (объ-

единял 32 государства). В 1867 г. был образован Северо-Германский союз, в который 

кроме Пруссии входило еще около 30 государств. В рамках союза действовали общая кон-

ституция, общие для всех участников законы, учреждения, единая таможенная граница, 

общая касса, поступления в которую делились между странами-учредителями в соответ-

ствии с численностью их населения. Последствиями функционирования таможенного со-

юза стали образование единого германского рынка и введение общей валюты – прусского 

талера.  

В 1910 г. таможенный союз был учрежден африканскими государствами – колония-

ми Великобритании: Базутолэнд, Бечуаналенд, Свазиленд и Южно-Африканским Союзом, 

который в 1969 г. был преобразован в Южноафриканский таможенный союз, участниками 

которого сегодня являются Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд и Южно-Африканская 

                                                 
1
 Шишков Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и 

взгляд в будущее // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 4. С. 56. 
2
 Максимова М. К вопросу об отечественной теории интеграции // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 2007. № 6. С. 108. 
3
 Воронина Т.В. Указ. раб. С. 10. 
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Республика (ЮАР). Аналогичные интеграционные объединения начали действовать: в 

1918 г. между Францией и Монако; в 1921 г. между Швейцарией и Лихтенштейном; в 

1922–1939 гг. существовал Бельгийско-Люксембургский экономический союз. Общее ко-

личество таких объединений к 1939 г. составляло 15
1
. 

По мнению С. Глазьева, Большой Ганзейский торговый союз (XIII в.), в который 

входили древнерусские города Великий Новгород и Псков, также можно отнести к пер-

вым региональным интеграционным объединениям
2
. 

 

В настоящее время в мире насчитываются десятки интеграционных объ-

единений. В развитых странах это в первую очередь Европейский союз (ЕС) 

и Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), в развивающихся 

странах – Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в странах с переходной эконо-

микой – СНГ на территории бывшего Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС). 

Признаками интеграции являются: взаимопроникновение и переплете-

ние национальных производственных процессов; на этой основе происходят 

глубокие структурные изменения в экономике стран-участниц; необходи-

мость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов; воз-

никновение межгосударственных (наднациональных или надгосударствен-

ных) структур (институциональные структуры). 

Одна из основных тенденций глобализации мирового хозяйства – обра-

зование вокруг той или иной страны или группы наиболее развитых стран 

интеграционных зон, крупных экономических мегаблоков (США – на амери-

канском континенте, Япония и США – в Тихоокеанском регионе, ведущие 

западноевропейские страны – в Западной Европе). В свою очередь, в рамках 

региональных интеграционных блоков иногда формируются субрегиональ-

ные очаги интеграции, что особенно характерно для Тихоокеанского регио-

на
3
. 

Цели международной экономической интеграции конкретизируются в 

зависимости от той формы, в которой происходит интегрирование. При фор-

мировании зоны свободной торговли и таможенного союза (наиболее рас-

пространенные формы интеграции) страны-участницы стремятся обеспечить 

расширение рынка и создание благоприятной среды для торговли между со-

бой, одновременно препятствуя продвижению на рынок конкурентов из тре-

тьих стран. 

В настоящее время принято считать, что имеющиеся модели интеграции 

в различных регионах мира находятся под большим или меньшим влиянием 

европейского мышления. Именно последовательное, основанное на рацио-

                                                 
1
 Воронина Т.В. Указ. раб. С. 11. 

2
 Глазьев С.Ю. Режим доступа: http://www.glazev.ru/sodr_evrazes/241/. 

3
 Фролова Т.А. Мировая экономика: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. 

С. 125. 
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нальном подходе объединение европейских государств является примером 

для заимствования надгосударственных институтов в ряде регионов мира
1
. 

В этой связи заслуживает внимания точка зрения В.Г. Шемятенкова, ко-

торый утверждает, что европейская интеграция – это политический процесс. 

Принимая те или иные решения, правительства государств – членов ЕС и 

наднациональные институты никогда не руководствуются заранее выверен-

ными экономическими целями: предусмотреть конечный экономический эф-

фект интеграционных мероприятий невозможно. Но постфактум именно этот 

эффект служит мерилом эффективности интеграции, определяет судьбу поли-

тических решений2.  

Создавая интеграционный блок, страны-участницы добиваются, прежде 

всего, повышения своей национальной конкурентоспособности на внутрен-

нем, региональном и мировом рынках и стремятся совместно противостоять 

вызовам глобализации. Страны, создавая региональную интеграционную 

группировку, хотят содействовать модернизации и структурным реформам в 

экономике, поддержать молодые отрасли национальной промышленности (к 

примеру, подобные протекционистские настроения превалировали в странах 

Латинской Америки и в странах Африки, особенно в 1960–1970-е гг.)3. 

Страны стремятся укрепить добрососедские отношения в субрегионе по 

всем направлениям, устранить по возможности условия для конфронтации. 

Создание благоприятной внешнеполитической среды – цель, особенно харак-

терная для стран Азии, Ближнего Востока и Африки. 

Еще одна цель, которая стоит перед странами в рамках региональной ин-

теграционной группировки, – это стремление усилить свои позиции на миро-

вом рынке и в целом в международных экономических отношениях. Для это-

го необходимо решить определенные задачи торговой политики. Интеграция 

позволяет выступать совместно в международных организациях, в том числе 

экономических, финансовых, торговых, укрепить переговорные позиции 

стран-участниц в рамках многосторонних переговоров и т.д. Эти задачи в 

своей основе призваны урегулировать проблемы торговой политики. 

Второй уровень целей и задач предполагает осуществление структурной 

перестройки национальной экономики. Так, для развивающихся стран, а так-

же стран с переходной экономикой (СНГ) на рубеже ХХ–ХХI вв. важной со-

ставляющей региональной экономической интеграции стала необходимость и 

возможность совместными усилиями осуществить структурные реформы на-

циональных экономик, что предполагает: 1) ускорение рыночных реформ; 

2) стабилизацию экономической ситуации в странах – участницах блока; 

3) уничтожение коррупции, теневой экономики, сокращение бюрократизации; 

4) создание новых передовых отраслей промышленности; 5) коллективную 

                                                 
1
 Смирнова Е.С. Проблема регионализма и мобильности правового статуса населе-

ния в условиях глобализации // Государство и право. 2005. № 9. С. 53. 
2
 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: Международные отношения, 2003. 

С. 41.  
3
 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

С. 127. 
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поддержку этих отраслей благодаря протекционистским мерам в отношении 

третьих стран и создание внутри блока емкого рынка для этих отраслей.  

В результате ожидается рост валового внутреннего продукта, уровня 

жизни населения; самообеспечение продуктами питания и (или) перераспре-

деление водных ресурсов в рамках блока и снижение зависимости от импорта 

продовольствия из развитых стран.  

Одной из целей интеграции является возможность общими силами до-

биваться решения какой-либо важной для региона общей задачи. Это может 

быть: 1) общая энергетическая или сельскохозяйственная политика (касается 

как развитых, так и развивающихся стран); 2) совместная региональная поли-

тика (например, в Европейском Союзе); 3) острая необходимость решить 

проблему питьевой воды (страны Ближнего и Среднего Востока); 4) общая 

задача торговой экспансии на рынки промышленно развитых стран (АСЕАН); 

5) формирование зоны мира и военно-политической стабильности в регионе 

(Шанхайская организация сотрудничества (ШОС))1. 

Третий уровень целей и задач международной экономической интегра-

ции включает в себя: 1) доступ к финансовым, трудовым и материальным ре-

сурсам, сырью (в Европейской Ассоциации Свободной Торговли (ЕАСТ) 

Норвегия снабжает нефтью все страны – участницы объединения); 2) стрем-

ление использовать преимущества экономики масштаба, которые, помимо 

расширения объемов рынка и сокращения транзакционных издержек, еще 

позволяют создать новую комбинацию факторов производства, что может 

стимулировать приток прямых иностранных инвестиций из третьих стран 

(АСЕАН); 3) присоединение к более высокоразвитым партнерам по блоку 

позволяет менее развитым странам добиться социально-экономического про-

гресса (рост уровня жизни, доступ к технологиям, инвестициям). Однако, по 

утверждению К.А. Семенова, существует и опасность «перегрева» экономики 

менее развитых стран (к примеру, в рамках НАФТА – финансовый кризис в 

Мексике из-за притока капитала из США и Канады)2. 

Следует отметить, что региональная экономическая интеграция сама по 

себе не в состоянии полностью решить все проблемы национальных эконо-

мик, а лишь только создает существенную основу для усовершенствования 

механизмов взаимодействия экономик отдельных стран или их частей, пред-

посылки для достижения тех целей и задач, которые ставят перед собой стра-

ны. Успехи же того или иного блока в достижении поставленных целей во 

многом зависят как от объективного начала – исходного уровня социально-

экономического и рыночного развития, наличия факторов производства и аб-

солютных или относительных преимуществ, так и от субъективного фактора 

– роли государства в инициировании и регулировании процесса международ-

ной (региональной) экономической интеграции3. 
                                                 

1
 Анализ экономики: учебник. 2-е изд. / под ред. Рыбалкина В.Е., Грибанича В.М. 

М.: МО, 2005. С. 52–53. 
2
 Семенов К.А. Международные экономические отношения. М.: «Гардарики», 2000. 

С. 91–92. 
3
 Рыбалкин В.Е., Грибанич В.М. Указ. раб. С. 62. 
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Таким образом, на основании современных исследований можно выде-

лить следующие задачи международной экономической интеграции. 

1. Создание благоприятной внешнеполитической среды. Для стран, рас-

положенных географически близко друг от друга и имеющих схожие пробле-

мы в области развития, наличие добрых отношений с соседями, подкреплен-

ных взаимными экономическими обязательствами, является важнейшим по-

литическим приоритетом.  

2. Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. Инте-

грационное объединение нередко рассматривается как способ поддержать 

местных производителей, для которых возникает более широкий региональ-

ный рынок.  

3. Решение задач торговой политики. Региональные блоки позволяют со-

здать более стабильную и предсказуемую среду для взаимной торговли, чем 

многосторонние торговые переговоры, интересы участников которых очень 

сильно разнятся.  

4. Использование преимуществ экономики масштаба с целью привлече-

ния прямых иностранных инвестиций, которые с большей охотой приходят 

на рынки значительных размеров.  

5. Подключение стран, создающих рыночную экономику или осуществ-

ляющих коренные экономические реформы, к региональным торговым со-

глашениям стран с более высоким уровнем рыночного развития – рассматри-

вается как важнейший канал передачи рыночного опыта, гарантия неизмен-

ности избранного курса на рынок. 

Неудачи развития интеграции на постсоветском пространстве потребо-

вали от исследователей поисков новых моделей сотрудничества и их теорети-

ческого обоснования. Так, в последнее время для исследования СНГ / ЕАЭС 

стала применяться популярная в ЕС модель интеграционного пространства 

«ядро–периферия», предполагающая наличие страны – лидера интеграции, к 

которому тяготеют заинтересованные государства. В обозначенной модели 

все участники интеграционного процесса движутся в одном направлении – к 

«ядру» регионального объединения, но «с различной скоростью», и форми-

руют разные «структурные уровни», или «подсистемы», этой сложной си-

стемы
1
.  

Вместе с тем, как отмечает Т.В. Воронина, автоматическое копирование 

моделей интеграции Западной Европы на постсоветское пространство было 

обречено на неудачу в силу попыток ускорить интеграционные процессы и 

сразу перейти к высшим формам интеграции, не имея на то объективных 

предпосылок, в результате чего усилия были направлены на формирование 

объединений квазиинтеграционного характера (Союзное государство России 

и Республики Беларусь и т.д.)
2
. 

                                                 
1
 Косикова Л.С. Проблемы консолидации стран Содружества вокруг России в усло-

виях внутренней неоднородности региона СНГ // РЭЖ. 2008. № 5–6. С. 34. 
2
 Воронина Т.В. Указ. раб. С. 214. 
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Современные представления об интеграционных процессах и степени 

сближения стран, образующих интеграционные объединения, в основном ба-

зируются на основах интеграционной теории, разработанной венгерским 

экономистом Б. Балаccа в 1961 г., который предложил различать сотрудниче-

ство и интеграцию, разделил процесс интеграции экономик на пять основных 

этапов, использованных архитекторами европейской интеграции и лидерами 

стран, стремящихся к усилению интеграционных тенденций, а именно: 

1) зона свободной торговли (ЗСТ); 

2) таможенный союз (ТС); 

3) общий, или единый, рынок (ОР); 

4) экономический союз; 

5) экономический и валютный союз
1
. 

Согласно подходу Б. Баласса, первой ступенью региональной экономи-

ческой интеграции в организационном отношении является ЗСТ, в рамках 

которой отменяются таможенные пошлины и количественные ограничения в 

торговле между странами – участницами интеграционного объединения, но 

сохраняются национальные импортные тарифы и квоты по отношению к 

странам, не входящим в ЗСТ.  

Вторая ступень интеграции предполагает перерастание ЗСТ в ТС. На 

этом этапе ЗСТ дополняется общим для всех стран-членов внешним тамо-

женным тарифом и проводится единая внешнеторговая политика по отноше-

нию к третьим странам. По мере возрастания экономической взаимозависи-

мости стран-участниц формируется следующая ступень интеграции – Общий 

рынок (ОР), который обеспечивает свободное движение не только товаров и 

услуг, но и факторов производства. 

На стадии Экономического союза достижения общего рынка дополня-

ются гармонизацией экономической и социальной политики государств-

участников.  

Высшей ступенью интеграции данный исследователь считает образова-

ние Экономического и Валютного союза, суть которого заключается в пол-

ной интеграции хозяйственных комплексов стран-участниц, а также введение 

единой валюты и создание наднациональных органов управления, решения 

которых имеют обязательную силу для государств-членов
2
.  

В настоящее время лишь одна международная интеграционная группи-

ровка – Европейский союз – прошла все пять этапов. Другие интеграционные 

группировки реализовали в своем развитии первый (например, НАФТА) и 

частично второй этапы (например, Евразийское экономическое сообщество) 

интеграции. Подобное может свидетельствовать о том, что большинство ин-

теграционных группировок находятся на начальном этапе своего развития и 

имеют потенциал для усиления интеграционных тенденций.  

                                                 
1
 Голубев А.В. Указ. раб. С. 123.  

2
 Баласса Б. Экономическая интеграция. Экономическая теория / под ред. Дж. Иту-

элла, М. Милчейта, П. Ньюмена: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 112. 

97



Глава 3. Международно-правовые основы экономического сотрудничества государств… 

Необходимо отметить, что классификации форм интеграции можно вы-

делить и с позиции Всемирной торговой организации (ВТО). На основе ста-

тей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) (ст. ХХIV) и 

Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) (ст. V) в ВТО суще-

ствуют следующие виды многосторонних торговых объединений, которые 

оформляют интеграционное взаимодействие: 

 Соглашение о свободной торговле. 

 Соглашение о преференциальной торговле (ПТС). 

 Соглашение об экономической интеграции (СЭИ). 

 Таможенный союз. 

В большинстве современных исследованиях, посвященных государ-

ственно-правовым формам интеграционных объединений, как правило, пред-

ставлена характеристика следующих из них: 

 а) зона свободной торговли (отменена таможенных пошлин в торговле 

между странами-участницами при сохранении каждой из них национальных 

таможенных тарифов в торговле с третьими странами (ГАТТ. п. 8 b, 

ст. ХХIV)); 

б) таможенный союз (вводится единый таможенный тариф по отноше-

нию к третьим странам (ГАТТ. п. 8 а, ст. ХХIV)); 

в) общий рынок (отмена таможенных пошлин и таможенных барьеров во 

взаимной торговле); 

г) платежный союз (создается согласованный расчетно-платежный ме-

ханизм, обеспечивающий взаимную торговлю); 

д) валютный союз (создается согласованный механизм курсового обра-

щения валют государств, задействованных в интеграции); 

е) экономический союз (в рамках интеграционного объединения достига-

ется свободное перемещение товаров/услуг, капиталов, рабочей силы, прово-

дится единая внешнеэкономическая политика, расширяется применение ме-

тода наднационального регулирования); 

ж) единое экономическое пространство (формируется соответствующая 

политическая надстройка, появляется единая валюта, усиливаются тенденции 

конфедеративного устройства и федерализации). 

Функционирование 350 региональных интеграционных объединений 

выявило множество моделей интеграции на всех континентах, которые поз-

воляют видеть «частичную модификацию классической схемы в одних слу-

чаях, и ее существенную трансформацию – в других»1. Той же мысли при-

держивается сотрудник Университета Организации Объединенных Наций 

(UNU-CRIS) в г. Брюгге Ф. де Ломберде, который утверждает, что практика 

вынуждает поставить под сомнение последовательность этапов интеграции в 

реальном мире2.  

                                                 
1
 Ливенцев Н.Н. Международная экономическая интеграция: учебное пособие. М.: 

Экономистъ, 2006. С. 23. 
2
 См.: Баласса Б. Указ. раб. С. 112. 
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Наибольший интерес в современных условиях вызывает сравнительно 

молодой институт международного права – таможенный союз. По мнению 

профессора Н.А. Ушакова, таможенные союзы, а также ассоциации свобод-

ной торговли являются примерами конфедерации
1
. Автор подчеркивает, что 

таможенный союз приобретает наднациональные полномочия, поскольку он 

выступает не только от своего имени, но и управомочивает своими догово-

рами государства-члены, передавшие таможенному союзу часть своих суве-

ренных прав. В таком случае таможенный союз, по мнению данного исследо-

вателя, становится специальным субъектом международного права в сфере 

торгово-экономических, а значит, и таможенных отношений
2
.  

 Таможенный союз – объединение государств для проведения совмест-

ных действий в таможенной сфере, создаваемое на основе многосторонних соглашений по 

вопросам таможенного регулирования в целях повышения конкурентоспособности това-

ров стран – членов союза с последующим упразднением таможенных барьеров внутри 

объединения, созданием общей таможенной территории с единым таможенным тарифом и 

единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран.  

Истоки понятия «таможенный союз» можно найти во Французско-Монакском со-

глашении 1865 г., Бельгийско-Люксембургском соглашении 1921 г. и др. Самым успеш-

ным является европейский Экономический союз, в основе которого «Римский трактат» 

1957 г., учреждающий в главе 1 раздела 1 Таможенный союз. 

 

Таможенный союз как форма международной экономической интегра-

ции и разновидность регионального межгосударственного образования име-

ет, как правило, следующие параметры: а) объединение двух и более тамо-

женных территорий государств – участников союза в единую таможенную 

территорию; б) установление и применение в отношениях с третьими стра-

нами одинакового торгового режима, единого таможенного тарифа, общих 

мер нетарифного и иного государственного регулирования внешней торгов-

ли; в) отмена во взаимной торговле товарами, происходящими с единой та-

моженной территории или выпущенных в свободное обращение на этой тер-

ритории, таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие, и ограничений экономического характера; г) отмена таможенного 

оформления и таможенного контроля на внутренних границах таможенного 

союза; д) наличие общего таможенного законодательства союза, издаваемого 

компетентным наднациональным органом, и унифицированного либо гармо-

низированного национального таможенного законодательства государств – 

участников союза. По сути, таможенный союз – это форма международной 

экономической интеграции, при которой на межгосударственном уровне 

объединяются таможенные системы, включающие такие элементы, как та-

моженные территории, таможенные регуляторы, таможенные органы и др., и 

                                                 
1
 Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулирования. М., 

1997. С. 52–53. 
2
 Там же. С. 53. 
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часть государственного суверенитета в области таможенного регулирования 

передается странами – участницами союза его наднациональному органу
1
. 

Согласно ст. XIV ГАТТ таможенный союз предполагает замену несколь-

ких таможенных территорий одной при полной отмене таможенных пошлин 

внутри ТС и создание единого внешнего таможенного тарифа. Развитие дан-

ной формы таможенной интеграции оказывает огромное влияние на внешне-

экономическую сферу союзников. Вследствие устранения таможенно-тариф-

ных, нетарифных и прочих торговых барьеров в рамках таможенного союза 

обычно интенсифицируются трансграничные грузовые, пассажирские, фи-

нансовые потоки, увеличивается количество совершаемых внешнеэкономи-

ческих операций, объем внутренней торговли членов союза и число хозяй-

ствующих субъектов, участвующих в международном обмене. 

В настоящее время функционируют следующие таможенные союзы: Та-

моженный экономический союз стран Центральной Африки (ЮДЕАК); Та-

моженный союз между странами – членами ЕС; Таможенный союз стран Ев-

разийского экономического сообщества (ныне ЕАЭС); Латиноамериканская 

ассоциация свободной торговли. 

Наличие в составе ТС крупных стран позволяет проще решать многие 

проблемы (например, ресурсное обеспечение). А умелое обращение с тамо-

женным тарифом способно эффективно привлекать иностранные инвести-

ции. Но в то же время ТС нуждается в регулирующих институтах. Наднацио-

нальные органы призваны решать вопросы координации, контроля деятель-

ности внешней торговли и производства. Интересно, что на этом этапе, 

хотя интеграция и происходит в валютно-финансовой области, она, скорее, 

играет второстепенную роль обслуживающего фактора. А такие значимые 

отрасли, как оборонная, отдельные направления энергетики, остаются, как 

правило, вне сферы ТС.  

Более сложной формой интеграционного процесса является общий ры-

нок товаров, функционирующий на основе таможенного союза, но суще-

ственно дополненный согласованной отраслевой политикой. Общий рынок – 

форма экономической интеграции стран, предполагающая свободное пере-

мещение товаров, работ и услуг, а также факторов производства – капитала, 

трудовых ресурсов – через границы стран, являющихся членами общего рын-

ка. 

С целью регулирования деятельности в рамках общего рынка создаются 

специальные наднациональные институты, предполагающие передачу им ча-

сти национального суверенитета государств стран-участниц, или просто меж-

государственные институты, различного рода финансовые структуры и фон-

ды, призванные координировать экономическую политику государств-чле-

нов. 

                                                 
1
 Табаков А.В. Таможенные риски Таможенных союзов // Ученые Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011. 

№ 2(39). С. 42. 
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Качественно более высокой формой интеграции является единый внут-

ренний рынок (ЕВР), обеспечивающий не только свободное передвижение 

товаров, но также свободное движение услуг, капитала и рабочей силы. Пе-

рерастание общего рынка в единый внутренний рынок обусловлено не толь-

ко экономическими, но и политическими факторами. Единый внутренний 

рынок предполагает более совершенную деятельность наднациональных ор-

ганов контроля и управления в направлении гармонизации всего спектра 

экономической политики (в том числе и социальной) с учетом унификации 

национальных законодательств государств-членов. Этот этап реализован 

только в рамках Европейского Союза, что позволило ему перейти к высшей 

форме экономической интеграции – экономическому и валютному союзу1. 

Более сложная форма международной экономической интеграции – эко-

номический и валютный союзы. Экономический союз, как один из видов 

торговых блоков, характеризуется следующими признаками:  

 отменой таможенных пошлин в торговле между странами союза 

(форма коллективного протекционизма от третьих стран); 

 наличием соглашений о свободе передвижения финансового и чело-

веческого капитала;  

 наличием соглашений о гармонизации фискальной и монетарной по-

литики. 

Следствием создания экономического и валютного союзов выступает 

введение наднациональных управленческих структур (например, Европарла-

мент и Еврокомиссия в ЕС). На определенном этапе формирования экономи-

ческого и валютного союзов предусматривается проведение единой валют-

ной политики и введение единой валюты, которые проводятся при активном 

участии единого центрального банка. 

Экономический и валютный союзы являются взаимодополняющими и 

неотъемлемыми частями единого процесса. При этом экономический союз 

возникает на этапе высокого экономического развития: проводится согласо-

ванная экономическая политика (снимаются все препятствия); создаются 

межгосударственные (надгосударственные) органы; проводятся крупные 

экономические преобразования во всех странах-участницах. 

Характерными же чертами валютного союза являются:  

 согласованное (совместное) плавание национальных валют;  

 установление по соглашению фиксированных валютных курсов (це-

ленаправленно поддерживаются Центробанком стран-участниц); 

 создание единой региональной валюты;  

 формирование единого регионального банка (эмиссионный центр 

этой международной валютной единицы). 

По мере становления экономического и валютного союзов в интегриру-

ющихся государствах складываются предпосылки для реализации высшей 

                                                 
1
 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 

2003. С. 79. 
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ступени интеграции – политического союза1, являющегося завершающей сту-

пенью интеграционного строительства, который фактически подразумевает 

формирование федеративного государства. Страны-участницы переходят к 

общей внешней политике и единой политике безопасности, вводят единое 

гражданство и право граждан избирать и быть избранными как в националь-

ные, так и наднациональные органы власти, независимо от места их пребы-

вания на территории политического союза. Реализуется сотрудничество в об-

ласти правосудия и внутренних дел, существенно расширяется деятельность 

в сфере культуры, образования и защиты прав и интересов всех граждан сою-

за. По такому пути идет региональная интеграция в рамках Европейского 

Союза2.  

Появление разнообразных моделей организационных форм междуна-

родной экономической интеграции, по мнению Т.В. Ворониной, обусловлены 

следующими причинами. 

1. Глобализация, которая существенно обостряет конкуренцию между 

национальными субъектами, государствами, регионами.  

2. Неготовность взаимодействующих стран к более зрелым формам ин-

теграции.  

3. Наличие сильной дифференциации по уровням развития может не 

обеспечивать менее развитым государствам равноценных выгод от участия в 

интеграционном проекте в жестких формах стандартных этапов 

4. Различие в экономических и политических интересах стран
3
. 

 Экономическая интеграция – проявление процесса глобализации. Гло-

бализация – это процесс создания единой мировой экономической и общественной си-

стемы. В регионах мира он идет с разными скоростями, поэтому целые группы государств 

принимают активные меры, чтобы ускоренным образом из национальных хозяйств со-

здать единое экономическое пространство в своем регионе.  

Экономическая интеграция имеет место на нескольких уровнях в нескольких срезах: 

универсальном, региональном, межрегиональном, секторальном.  

 

При этом, по словам М.Т. Таказовой, преимуществами международной 

экономической интеграции выступают: увеличение размеров рынка – прояв-

ление эффекта масштаба производства; рост конкуренции между странами; 

обеспечение лучших условий торговли; расширение торговли параллельно с 

улучшением инфраструктуры; распространение новейших технологий
4
. От-

рицательными же, по мнению данного автора, последствиями международ-

ной экономической интеграции являются: отток ресурсов (факторов произ-
                                                 

1
 Сандровский К.К. Международное таможенное право: учебник. Киев, 2002. С. 117–

118. 
2
 Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Изда-

тельство Юрайт, 2010. С. 517.  
3
 Воронина Т.В. Указ. раб. С. 65. 

4
 Таказова М.Т. Международная экономическая интеграция и проблемы ее развития 

в России //Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. С. 105. 
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водства) более отсталых стран в пользу более сильных партнеров; повыше-

ние цен на товары в результате сговора между транснациональными корпора-

циями стран-участниц; эффект потерь от увеличения масштабов производс-

тва
1
. 

Вместе с тем, появление новых форм международного экономического и 

научно-технического сотрудничества обусловило возрастание роли между-

народного права в их регулировании и формировании целой отрасли между-

народного права – международного экономического права, традиционно оп-

ределяемого как совокупность принципов и норм, регулирующих экономиче-

ские отношения между государствами и другими субъектами 

международного права. 

Предметом международного экономического права являются междуна-

родные экономические многосторонние и двусторонние отношения между 

государствами, а также другими субъектами международного публичного 

права. К ним относятся торговые отношения, коммерческие отношения в 

сфере производственной, научно-технической, валютно-финансовой, транс-

порта и связи, энергетики, интеллектуальной собственности, туризма и т.п. 

К субъектам международного экономического права относятся, прежде 

всего, государства, которые вправе непосредственно участвовать во внешне-

экономической деятельности, а также межгосударственные экономические и 

иные организации, торгово-экономические объединения (зоны, ассоциации 

свободной торговли, таможенные союзы, экономические союзы и т.п.).  

Ведущим источником международного экономического права являются 

универсальные международные экономические договоры (к примеру, Кон-

венция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 

1955 г., Международное Соглашение по пшенице 1962 г., Международное 

соглашение по какао 1993 г. и др.). 

Среди международных договоров, регулирующих двусторонние эконо-

мические отношения, следует выделить договоры общего рамочного полити-

ческого характера (договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-

щи), в которых наряду с основными политическими обязательствами закреп-

ляются и обязательства по расширению экономического сотрудничества. 

Существенное значение имеют некоторые специальные виды междуна-

родных договоров, к числу которых относятся, прежде всего, торговые дого-

воры (закрепляется вид торгово-экономического режима во взаимных отно-

шениях государств и других субъектов международного экономического 

права). 

Долгосрочные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 

определяют конкретные области и формы сотрудничества: строительство и 

реконструкция промышленных объектов; производство и поставки оборудо-

вания и иных товаров; покупка и продажа патентов и лицензий; совместное 

предпринимательство и т.п. 

                                                 
1
 Таказова М.Т. Указ. раб. С. 107. 
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В развитие таких соглашений принимаются долгосрочные программы 

экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, в 

которых содержатся перечни конкретных областей и объектов сотрудниче-

ства. Обычно они носят рекомендательный характер для национальных субъ-

ектов договоров, а правительства обязуются поощрять их участие в осу-

ществлении согласованных проектов. 

На практике зачастую встречаются и соглашения более узкого содержа-

ния: о производственном сотрудничестве, включая специализацию и коопе-

рирование производства, кооперационные поставки, а также соглашения об 

оказании технического содействия в строительстве промышленных объек-

тов, включающие условия о взаимных поставках товаров, о содействии в 

проектировании, монтаже, наладке и пуске в эксплуатацию соответствующих 

объектов. Такие соглашения могут носить генеральный, рамочный характер 

или быть привязаны лишь к конкретным, часто крупномасштабным проек-

там. Обычными являются условия об оплате предоставляемого технического 

содействия поставками будущей продукции. 

С торговлей и другими видами экономического сотрудничества тесно 

связано их валютно-платежное и финансовое обеспечение на основе согла-

шений о международных валютных расчетах и кредитах. В клиринговых со-

глашениях (система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 

требований и обязательств) предусматривается взаимный зачет поступлений 

и расходов во встречных торговых, экономических операциях, причем либо 

без перевода сальдо в валюте (погашение поставками товаров и услуг), либо 

с переводом на определенных условиях сальдо в свободно конвертируемой 

валюте.  

В современных условиях более широкое распространение получили це-

левые или условные кредиты, предоставляемые для закупок у государства-

кредитора конкретных товаров – сырьевых, продовольственных, индустри-

альных, а также вооружения и т.п. При этом кредиты увязываются с предо-

ставлением государством-должником государству-кредитору определенных 

льгот (таможенных, контингентных и др.), прав контроля (допуск инспекто-

ров, предоставление статистической и иной информации и т.п.).  

Решения (рекомендации, постановления) международных организаций 

(принимаются органами ООН, специализированными учреждениями ООН) 

не носят юридически обязательного характера (имеют рекомендательную си-

лу). 

Постановления региональных экономических учреждений, которые мо-

гут иметь не только рекомендательную, но и обязательную юридическую си-

лу. 

Решения межгосударственных экономических конференций являются 

особой разновидностью многосторонних договоров и, соответственно, могут 

обладать и рекомендательной, и обязательной юридической силой
1
. 

                                                 
1
 Рыбак С.В., Ануфриева Л.И. Международное таможенное сотрудничество: учебное 

пособие. СПб.: Троицкий мост, 2014. С. 136–137.  
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Экономическая интеграция является предметом правового регулирова-

ния в Хельсинском Заключительном акте и последующих документах СБСЕ 

(Хельсинки, 1 августа 1975 г.). Вопросы экономической интеграции также 

были закреплены в Парижской хартии для новой Европы (Париж, 21 ноября 

1990 г.), в которой подчеркивалось, что экономическое сотрудничество, ос-

нованное на рыночной экономике, является существенным элементом меж-

государственных отношений и в конечном итоге ориентировано на строи-

тельство процветающей и единой Европы. 

Вопросы экономической интеграции нашли свое отражение и в Декла-

рации о Черноморском экономическом сотрудничестве (Стамбул, 25 июня 

1992 г.), в которой страны-участницы подтвердили намерение развивать эко-

номическое сотрудничество как вклад в процесс СБСЕ, в создание общеев-

ропейского экономического пространства, а также в достижение более высо-

кой степени интеграции в мировую экономику. 

Процесс экономической интеграции в рамках СНГ закрепила Деклара-

ция глав государств – участников СНГ (Москва, 14 мая 1993 г.). В ней отме-

чалось, что по пути экономической интеграции государства должны поэтап-

но двигаться к Экономическому союзу, ближайшую задачу по пути к кото-

рому главы государств СНГ видели в развитии таможенного сотрудничества, 

образовании Таможенного союза, последовательном освобождении от тамо-

женных тарифов, снятии любых нетарифных ограничений. 

24 сентября 1993 г. был подписан Договор о создании Экономического 

союза между государствами – участниками СНГ (2 ноября 1994 г. ратифи-

цирован Россией), который предусматривал поэтапное углубление интегра-

ции путем формирования межгосударственной ассоциации свободной тор-

говли, таможенного союза, общего рынка, валютного союза. Договором за-

фиксирован приоритет норм Договора перед внутренним правом стран-

участниц. 

В 1994 г. в рамках СНГ были подписаны: Соглашение о создании Пла-

тежного союза (помимо государств участниками могут являться банки и дру-

гие юридические и физические лица), Соглашение о создании зоны свобод-

ной торговли, в 1995 г. – Договор о создании Таможенного союза. Ввиду 

слабости интеграционных процессов в рамках СНГ, акцент был перенесен на 

субинтеграционные объединения. Так возникли Евразийское экономическое 

сообщество – ЕврАзЭС (преобразованное с 2015 г. в Евразийский экономи-

ческий союз – ЕАЭС), ГУАМ, Союз Беларуси и России.  

В 1995–1996 гг. были достигнуты договоренности между Беларусью, 

Казахстаном, Кыргызстаном и Россией о поэтапном ускоренном создании 

Таможенного союза, всестороннем сближении и углублении интеграции этих 

стран. Цель укрепления экономического сотрудничества определялась и До-

говором от 2 апреля 1996 г. «О Сообществе России и Белоруссии», и Догово-

ром от 2 апреля 1997 г., которым это Сообщество было преобразовано в Со-

юз Белоруссии и России. 

28 марта 1997 г. Решением СГГ СНГ была одобрена Концепция эконо-

мического интеграционного развития СНГ.  
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В Договоре о Таможенном союзе и едином экономическом пространст-

ве от 26 февраля 1999 г. было закреплено общее описание намерений создать 

сначала Таможенный союз, а затем перейти к формированию единого эконо-

мического пространства. Конкретные положения стороны намеревались 

включать в отдельные соглашения, которые будут приниматься позже. К 

примеру, относительно установления режима свободной торговли товарами 

(ст. 8) сказано: «Стороны во взаимной торговле обеспечивают реализацию в 

полном объеме режима свободной торговли товарами без изъятий и ограни-

чений на основе действующих между Сторонами двухсторонних и многосто-

ронних соглашений о свободной торговле». Правовая неопределенность – это 

самое очевидное свойство Сообщества. Вместе с тем, таможенный союз и 

тем более единое экономическое пространство являются достаточно слож-

ными образованиями, успешно функционирующими только при условии 

тщательного правового урегулирования.  

Таким образом, в перспективе ближайших лет можно ожидать значи-

тельных изменений в мировой экономике с точки зрения развития интеграци-

онных процессов. Для экономического сотрудничества государств – участ-

ников СНГ имеется достаточно широкая международно-правовая база (меж-

государственные договоры и соглашения). 

 
 

3.2. Межгосударственные организации СНГ в сфере 

экономических отношений 
 

Экономическое взаимодействие составляет естественный фундамент 

всего комплекса отношений в рамках СНГ. Имеется целый ряд предпосылок, 

объективно способствующих продвижению на этом направлении. Среди них 

– потенциально обширный рынок СНГ, установившиеся за десятилетия тех-

нические и потребительские стандарты, сложившаяся техническая инфра-

структура (единая ширина железнодорожной колеи, типы транспортных 

средств, ЛЭП единых параметров и т.п.), а также схожесть реформаторских 

задач. Это позволяет не только сохранить традиционные, экономически 

обоснованные производственные взаимоотношения, но и продуктивно разви-

вать их на качественно новой основе.  

Интерес к сохранению и углублению взаимных хозяйственных связей, в 

том числе на региональном уровне, обусловлен не только исторически сло-

жившимся взаимопереплетением экономик стран СНГ, но и внешним фак-

тором – жесткой конкуренцией на мировом рынке, которая диктует необ-

ходимость эффективной защиты национального товаропроизводителя. Растет 

осознание того, что в условиях глобализации расширение географии внеш-

них связей государств – участников Содружества само по себе не обеспечит 

им достойное место в международном разделении труда.  

Очевидно, что сепаратная интеграция стран СНГ в мировое хозяйство 

при их нынешнем технологическом уровне приведет к превращению госу-
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дарств Содружества в сырьевую периферию мировой экономики. С неизбеж-

ными издержками глобализации можно эффективно бороться только через 

совместную адаптацию к нынешним геоэкономическим реалиям, координа-

цию подходов к решению общемировых экономических проблем.  

На пространстве Содружества, по существу, уже действует режим сво-

бодной торговли, опирающийся на систему двусторонних торговых согла-

шений (их насчитывается более 90). По данным Исполнительного комитета 

СНГ, по состоянию на июль 2001 г. из 11 тыс. позиций товарной номенкла-

туры страны применялось в общей сложности не более 250 изъятий (для 

сравнения – в других экономических объединениях с подобным режимом, 

например в НАФТА, изъятий – 1,5 тысячи, в МЕРКОСУР – 950, в Андском 

сообществе – 800).  

Договор о зоне свободной торговли, подписанный в октябре 2011 г. 8 

государствами – участниками СНГ – Арменией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном и Укра-

иной – для большинства из них вступил в силу. К Договору в 2013 г. присо-

единился Узбекистан. Завершение формирования зоны свободной торговли и 

дальнейшее ее совершенствование согласно правилам и нормам ВТО опре-

делено Стратегией экономического развития Содружества Независимых Гос-

ударств на период до 2020 г.  

При всей важности совершенствования торговых отношений магистра-

льным путем продвижения экономического сотрудничества представляется 

активизация форм взаимодействия, ведущих к углублению интегрированно-

сти государств. Это развитие производственно-технологических и коопера-

ционных связей, инвестиционного сотрудничества, образование финансово-

промышленных групп, а также совместных финансовых и страховых струк-

тур. Сотрудничество в части создания сборочных производств активно раз-

вивается между предприятиями государств – участников СНГ. В настоящее 

время в Содружестве работает 101 такое сборочное производство, в том чис-

ле 2 – в Азербайджане, 11 – в Казахстане, 77 – в России, по 1 – в Молдове и 

Узбекистане, 9 – в Украине
1
. С целью оптимизации данных процессов в 

1994 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был 

разработан и принят в качестве рекомендации Модельный гражданский ко-

декс СНГ
2
.  

Вместе с тем важно повышать эффективность связей на отраслевом 

уровне – в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Для их реа-

лизации созданы и существуют отраслевые советы, подписаны многосторон-

ние соглашения, в том числе о создании общего аграрного рынка в СНГ, о 

создании общего транспортного пространства, о поддержке развития произ-

водственной кооперации (1993 г.), о транзите электрической энергии 

(2000 г.).  

                                                 
1
 Шумский Н.Н. Указ. раб. С. 40. 

2
 Международное публичное право: сб. док. М.: БЕК, 1996. Т. 2. С. 468–475. 
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Ведется согласование ряда проектов международных документов, в том 

числе Соглашения о свободной торговле услугами; Протокола о снижении и 

поэтапной отмене экспортных пошлин; Протокола о правилах и процедурах 

регулирования государственных закупок; Соглашения о транзите трубопро-

водным транспортом. Осуществляется работа по ликвидации тарифных и не-

тарифных ограничений во взаимной торговле. Соблюдаются сроки отмены 

изъятий таможенных пошлин на импорт товаров; сократилось количество то-

варных позиций (изъятий), к которым применяются таможенные пошлины 

при импорте
1
.  

В целях снятия и упрощения технических барьеров во взаимной торгов-

ле осуществляется признание сертификатов соответствия на продукцию, вы-

данных в национальных системах оценки (подтверждения) соответствия, а 

также протоколов испытаний продукции, проведенных аккредитованными в 

национальных системах аккредитации испытательными лабораториями.  

Значительное внимание государствами – участниками СНГ уделяется 

сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе формированию общего элек-

тротехнического рынка государств Содружества.  

В сфере сельского хозяйства ведется работа по согласованию совмест-

ных балансов важнейших видов продовольствия, формированию рынка пло-

доовощной продукции и картофеля на основе международной товаропрово-

дящей системы «Зеленый коридор», подписано Соглашение о многосторон-

ней межгосударственной специализации производства и поставок семян 

гибридов сельскохозяйственных культур и посадочного материала плодово-

ягодных культур и винограда.  

Советом по железнодорожному транспорту проводится согласованная 

тарифная политика, утверждаются сквозные тарифные ставки на перевозки 

грузов, целью которых является обеспечение конкурентоспособности пере-

возок и привлечение дополнительных грузопотоков на железные дороги – 

участницы Тарифного соглашения, разрабатывается Единая система управ-

ления парком грузовых вагонов. 

В сфере автомобильного транспорта подписано Соглашение о согласо-

ванном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по 

территории государств-участников, направленное на повышение эффектив-

ности использования транспортной инфраструктуры, улучшение безопасно-

сти дорожного движения и т.д. 

Развитие производственных кооперационных связей осуществляется по 

двусторонним межгосударственным соглашениям о поставках между Азер-

байджаном, Арменией, Беларусью, Молдовой, Россией, Таджикистаном, 

Украиной (после 2014 г. заметно сокращены) с приложением перечней но-

                                                 
1
 Информация о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 

18.10.2011 (Решение Совета глав правительств СНГ, 21.11.2014., г. Ашхабад) // Исполни-

тельный комитет СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//cis.minsk.by/reestr/ru/ 

index.html#reestr/view/text?doc=5024. Дата доступа: 12.03.2015. 
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менклатуры и объемов товаров, поставляемых хозяйствующими субъектами 

сторон. 

Реализуются мероприятия Межгосударственной программы инноваци-

онного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 г., 

ведется работа по созданию банка патентов и инноваций СНГ
1
.  

На состоявшемся 31 мая 2013 г. в г. Минске очередном заседании СГП 

СНГ был утвержден Перечень пилотных межгосударственных инновацион-

ных проектов Программы, в который вошли 11 проектов по следующим 

направлениям: информационно-телекоммуникационные технологии; инду-

стрия наносистем; авиационно-космические и транспортные системы; меди-

цина и здравоохранение; рациональное природопользование; производствен-

ные технологии и промышленная инфраструктура; безопасность; живые си-

стемы; энергетика; энергоэффективность и энергосбережение
2
.  

Важнейшей организацией в области экономической интеграции стран – 

членов СНГ является Экономический союз. Договор о его создании был под-

писан 24 сентября 1993 г. следующими государствами: Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Затем к нему присоедини-

лась Грузия (1994 г.). Туркменистан стал ассоциированным членом союза в 

декабре 1993 г., а Украина – в апреле 1994 г. 

Участники союза высказались за формирование общего экономическо-

го пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, ра-

бочей силы и капиталов, на выработке согласованной денежно-кредитной, 

налоговой, ценовой, таможенной и внешнеэкономической политики, на сбли-

жении методов регулирования хозяйственной деятельности и создании бла-

гоприятных условий для развития прямых производственных связей.  

Договор об ЭС был подписан на основе общепризнанных норм и прин-

ципов международного права, важнейшими из которых являются: 

 невмешательство в дела друг друга, уважение прав и свобод челове-

ка; 

 мирное разрешение споров и неприменение любых видов экономи-

ческого давления в отношениях друг с другом; 

 ответственность за принятые обязательства; 

 исключение любой дискриминации по национальному и иным при-

знакам в отношении юридических и физических лиц Договаривающихся 

Сторон; 

 проведение взаимных консультаций с целью координации позиций и 

принятия мер в случае осуществления экономической агрессии со стороны 

одного государства или нескольких государств, не участвующих в данном 

договоре, в отношении любой из Договаривающихся Сторон. 

                                                 
1
 Шумский Н.Н. Указ. раб. С. 38–40. 

2
 Чеклина Т.Н. Указ. раб. С. 51. 
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Экономический союз был создан на основе добровольности участия, 

уважения суверенитета, территориальной целостности, равенства прав, а так-

же взаимной ответственности государств-участников за реализацию его по-

ложений. 

Экономический союз предполагает: 

 свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

 согласованную денежно-кредитную, бюджетную, налоговую, цено-

вую, внешнеэкономическую, таможенную и валютную политику; 

 гармонизированное хозяйственное законодательство государств-

участников; 

 наличие общей статистической базы. 

Государства-участники определили, что Экономический союз создается 

путем поэтапного углубления интеграции, координации действий в осу-

ществлении экономических реформ через: 

 межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной 

торговли; 

 таможенный союз; 

 общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

 валютный (денежный) союз. 

Для каждой формы интеграции предусматривается комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, которые должны быть приняты и осуществлены в со-

ответствии с отдельными соглашениями. 

В мае 1995 г. главы государств СНГ подписали в г. Минске соглашение 

о создании межгосударственного комитета по валютно-финансовым вопро-

сам, призванного координировать финансовую и кредитную политику СНГ, 

28 марта 1997 г., как указывалось ранее, СГГ была одобрена Концепция эко-

номического интеграционного развития Содружества Независимых Госу-

дарств. 

В целях создания межгосударственной ассоциации свободной торговли 

государства – участники СНГ согласились в своих взаимоотношениях на: 

 последовательное снижение и отмену таможенных пошлин, налогов 

и сборов, а также количественных и всех иных равнозначных им по своим 

последствиям ограничений; 

 гармонизацию таможенного законодательства, механизмов тарифно-

го и нетарифного регулирования; 

 упрощение таможенных процедур; 

 унификацию форм таможенной документации для ведения таможен-

ной статистики; 

 поэтапное сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, 

транзитных тарифов при соблюдении принципа свободы транзита и др. 

В подписанном 4 июня 1999 г. в г. Минске Соглашении о порядке тран-

зита через территории государств – участников СНГ (недопущение не-

санкционированного реэкспорта в третьи страны) закреплялся принцип сво-

боды транзита. Государства-участники наряду с полной отменой тарифного и 
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нетарифного регулирования перемещения товаров, работ и услуг при созда-

нии Таможенного союза согласились на:  

1) установление общего таможенного тарифа в отношениях с государ-

ствами, не участвующими в указанном договоре;  

2) координацию внешнеторговой политики в отношении государств, не 

участвующих в данном договоре. 

Во взаимной торговле согласно Договору об ЭС должны применяться 

свободные (договорные) цены, складывающиеся с учетом интеграции внут-

ренних рынков государств-участников. Государства, подписавшие указанный 

договор обязались:  

 не применять ценовую дискриминацию в отношении их хозяйству-

ющих субъектов, не осуществлять без взаимного согласования односторон-

ние действия неэкономического характера с целью ограничения доступа на 

свои рынки; 

 совместно или индивидуально вводить в соответствии с междуна-

родной практикой временные защитные и иные меры по взаимной торговле, 

в том числе и по соображениям национальной безопасности; 

 согласовывать порядок и условия введения таких мер путем заклю-

чения соответствующего соглашения или соглашений; 

 содействовать развитию прямых экономических связей между хозяй-

ствующими субъектами, создавать благоприятные условия для укрепления 

производственной кооперации; 

 содействовать созданию совместных предприятий, транснациональ-

ных производственных объединений, сети коммерческих и финансово-

кредитных учреждений и организаций; 

 координировать свою инвестиционную политику, включая привле-

чение иностранных инвестиций и кредитов в областях, представляющих вза-

имный интерес, осуществлять совместные капиталовложения, в том числе и 

на компенсационной основе; 

 согласовывать политику в области денежно-кредитных, валютных и 

финансовых отношений. 

На этапе функционирования межгосударственной ассоциации свобод-

ной торговли государства-участники обязывались использовать в своих ва-

лютно-кредитных и финансовых отношениях: 

 мультивалютную систему, охватывающую национальные валюты, 

функционирующие в отдельных государствах; 

 систему, основанную на рубле Российской Федерации. 

На этапе формирования валютного союза будет обеспечен переход во 

взаимных расчетах к моновалютной системе, основанной на общей (резерв-

ной) валюте, в основе которой должны лежать наиболее употребляемые и 

стабильные валюты государств-участников. 

Формирование валютно-денежной системы, базирующейся на использо-

вании национальных валют, планируется осуществлять поэтапно через со-

здание Платежного союза, основанного на принципах: 

111



Глава 3. Международно-правовые основы экономического сотрудничества государств… 

 взаимного признания национальных валют и осуществления их офи-

циальных котировок; 

 осуществления платежей в национальных валютах с использованием 

многостороннего клиринга через Межгосударственный банк и другие рас-

четные центры; 

 введения механизма согласованного взаимного кредитования дефи-

цитов платежных балансов; 

 достижения взаимной конвертируемости национальных валют по те-

кущим операциям. 

По мере углубления интеграционных процессов Платежный союз будет 

трансформирован в Валютный союз, предусматривающий: 

 применение плавающих курсов валют и согласование пределов их 

взаимных колебаний; 

 введение банковского механизма поддержания курсов валют; 

 достижение полной конвертируемости национальных валют. 

Государства, заключившие соглашение о практических мерах по созда-

нию рублевой зоны нового типа или присоединившиеся к ним, регулируют 

меры по объединению денежных систем на основе двусторонних соглашений 

с Российской Федерацией. 

Государства-участники проводят последовательную гармонизацию на-

логовых систем. Они унифицируют виды основных налогов, а также законо-

дательные положения о порядке взимания налогов (субъекты и объекты на-

логообложения) и о применении ставок налогов. При этом гармонизация на-

логовых систем стран Содружества осуществляется путем заключения отде-

льного соглашения о налоговой политике, осуществляемой в рамках Эконо-

мического союза, а также на основе единства методологии учета затрат на 

производство. 

Общая часть Модельного Налогового кодекса, разработанного Советом 

Федерации РФ, используется уже большинством стран СНГ. Армения отка-

залась от законопроекта, разработанного Всемирным банком, и положила его 

в основу национального налогового законодательства.  

Все страны СНГ приняли законы о ценных бумагах с учетом модельного 

закона 2001 г. Это, а также учет модельных законов, разработанных Советом 

Федерации РФ (о защите прав инвесторов, о несостоятельности и банкрот-

стве кредитных учреждений), позволяет формировать общий рынок капита-

лов СНГ. Законы об электронной цифровой подписи, полностью базирующи-

еся на модельном законе 2000 г., создают предпосылки для электронной тор-

говли в СНГ.  

Государства-участники обеспечивают безвизовый режим перемещения 

их граждан в пределах территории Экономического союза (ЭС), а также при-

знают необходимым согласование их политики в области трудовых отноше-

ний в соответствии с положениями конвенций и рекомендаций Международ-

ной организации труда (МОТ), на основе регулирования доходов населения с 

учетом состояния производства и потребительского рынка, необходимости 

поддержания уровня жизни нетрудоспособных и малообеспеченных граждан. 
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Важными условиями заключенного Договора об ЭС является обязан-

ность государств-участников проводить скоординированную политику в об-

ласти условий и охраны труда с учетом общепринятых международных пра-

вил, выработки общих требований к нормам и правилам по охране труда, 

осуществления государственного надзора и экспертизы условий труда; за-

ключать специальные соглашения, регулирующие миграцию рабочей силы и 

взаимные обязательства в области социального страхования, пенсионного 

обеспечения граждан и по другим вопросам, требующим такого согласования 

государствами, входящими в Экономический союз. 

Государства-участники договорились не допускать дискриминации 

граждан по национальному или любому иному признаку в вопросах предо-

ставления рабочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, 

предоставления социальных гарантий, а также взаимно признавать докумен-

ты об образовании и квалификации работников других государств-участни-

ков без дополнительного их подтверждения, если этого не требуют условия и 

характер работы. 

Правовое регулирование экономических отношений. Экономические 

отношения между государствами – участниками Договора об ЭС и их хозяй-

ствующими субъектами регулируются данным Договором, двусторонними и 

многосторонними соглашениями, нормами международного права и нацио-

нальным законодательством. В случае, если указанным Договором установ-

лены иные нормы и правила, чем предусмотренные национальным законода-

тельством, применяются правила и нормы международного права и указан-

ного Договора. 

Государства-участники, признавая необходимость достижения едино-

образного регулирования экономических отношений, согласились привести 

национальное законодательство в соответствие с нормами данного Договора 

и международного права. 

 В этих целях Стороны договорились: 

 разработать модельные акты, регулирующие хозяйственные взаимо-

отношения; 

 проводить работу по координации и сближению действующего на-

ционального законодательства на основе модельных проектов и норм между-

народного права с целью устранения противоречий в них; 

 согласовывать принятие новых национальных законодательных ак-

тов по экономическим вопросам; 

 проводить предварительную экспертизу проектов нормативных ак-

тов, обеспечивающую соответствие этих актов нормам международного пра-

ва, указанному Договору, двусторонним и многосторонним соглашениям. 

Государства-участники также обязались решать спорные вопросы, свя-

занные с толкованием и выполнением Договора об ЭС, путем переговоров 

или путем обращения в Экономический суд Содружества Независимых Гос-

ударств. Если Экономический суд признает, что какое-либо государство – 

член Экономического союза не выполнило одно из обязательств, возлагае-
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мых на него указанным Договором, это государство обязано принять меры, 

связанные с выполнением решения Экономического суда.  

Рассмотрение споров, как указывалось ранее, осуществляется по заявле-

нию заинтересованных государств и институтов СНГ. При невозможности 

урегулировать спорные вопросы путем переговоров или через Экономиче-

ский суд Содружества Независимых Государств государства – участники До-

говора об ЭС согласились решать их в других международных судебных ор-

ганах в соответствии с их правилами и процедурами. 

При этом доктринальное значение имеет решение Экономического суда 

СНГ от 23.09.2014 «О толковании статьи 11 Конвенции о защите прав инве-

стора от 28 марта 1997 года», которое внесло вклад в исследование проблемы 

фрагментации международного права. Данное решение было номинировано 

на получение премии «GAR Awards» в номинации «Наиболее важное реше-

ние для судебной практики, опубликованное в 2014 году».  

Основанием вынесения данного решения послужил запрос Правитель-

ства Кыргызской Республики о толковании статьи 11 Конвенции о защите 

прав инвестора от 28.05.1997 по вопросу: может ли спор по осуществлению 

инвестиций в рамках Конвенции о защите прав инвестора быть предметом 

разбирательства в международном суде или международном арбитражном 

суде, не оговоренном в двустороннем международном соглашении, стороной 

которого является государство – участник спора, в национальном законода-

тельстве государства − участника спора и/или в отдельном соглашении меж-

ду инвестором и государством – участником спора. Экономический суд СНГ 

указал на круг субъектов, уполномоченных рассматривать инвестиционные 

споры между государствами и инвесторами, определил, что «международный 

судебный орган − это всегда постоянный орган, существующий к моменту 

возникновения спора, с постоянным составом судей, решения которого носят 

окончательный характер и имеют обязательную силу». Важен тот факт, что 

Экономический суд СНГ классифицировал основные международные органы 

по разрешению международных инвестиционных споров, дополнительно 

указав, по отношению к каким международным органам дали согласие на 

обязательность юрисдикции каждое из государств – членов СНГ
1
. 

Договор был заключен сроком на 10 лет и будет автоматически продле-

ваться на последующие пятилетние периоды, если ни одно из государств – 

участников данного Договора не заявит о прекращении своего участия в нем. 

Каждое государство-участник может заявить о выходе из настоящего Дого-

вора, уведомив об этом других государств-участников не менее чем за 12 ме-

сяцев. 

В целом следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество 

включало в качестве важнейших направлений: 

                                                 
1
 О толковании статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора от 28.05.1997 [Элек-

тронный ресурс]: решение Экономического Суда СНГ от 23.09.2014 № 01-1/1-14. URL: 

http://www.sudsng.org/download_files/rh/2014/rh-01-1_14_23092014.pdf (дата обращения: 

05.06.2015). 
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 приграничное сотрудничество; 

 сотрудничество в топливно-энергетической сфере; 

 развитие производственно-кооперационных связей посредством со-

здания совместных финансово-промышленных групп; 

 сотрудничество в освоении природных богатств Каспийского моря; 

 научно-исследовательское сотрудничество в нефтегазовой сфере
1
.  

Концепция экономического интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств (одобрена Решением Совета глав государств Со-

дружества от 28 марта 1997 г.). В отношении Грузии Концепция действовала 

в соответствии с особым мнением. В отношении Узбекистана и Украины 

Концепция действует в соответствии с оговорками. 

Концепция экономического интеграционного развития Содружества Не-

зависимых Государств представляет собой систему взаимосогласованных го-

сударствами – участниками Содружества взглядов на общие для них цели и 

приоритеты социально-экономического развития в условиях углубления 

межгосударственных экономических отношений, пути, мероприятия, меха-

низмы и этапы их практического осуществления. 

Стержнем Концепции является добровольность и самостоятельность 

государств в определении направлений и глубины участия в интеграционных 

процессах, постепенность и поэтапность реализации мероприятий по разви-

тию межгосударственного сотрудничества. Это предполагает переход от 

начальных форм межгосударственного сотрудничества к более высоким по 

мере создания объективных экономических предпосылок с учетом реальной 

ситуации в каждом из государств – участников Содружества и мирового 

опыта формирования региональных экономических сообществ. 

Необходимость разработки Концепции объективно обусловлена сло-

жившейся в последние годы новой политико-экономической ситуацией на 

обширном евроазиатском пространстве. 

В целях обеспечения своевременной реализации основных положений 

Концепции экономического интеграционного развития Содружества Незави-

симых Государств устанавливается следующий порядок разработки, согласо-

вания и осуществления совместных интеграционных мероприятий: 

 государства – участники Содружества, исходя из программы соци-

ально-экономического развития своих государств, разрабатывали предложе-

ния по участию в реализации основных положений Концепции на период до 

2005 г., которые включали конкретные мероприятия, направленные на созда-

ние условий, способствующих углублению и расширению международного 

экономического сотрудничества, интегрирования в мировое экономическое 

сообщество; 

                                                 
1
 Ходько В.В., Демидов С.В. Актуальные проблемы экономического сотрудничества 

и интеграции России и Казахстана // Проблемы формирования единого пространства эко-

номического и социального развития стран СНГ (СНГ-2015): материалы ежегодной Меж-

дународной научно-практической конференции / отв. ред. О.М. Барбаков, Ю.А. Зобнин. 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. С. 569. 
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 государства – участники Содружества самостоятельно определяли 

процедуру разработки, принятия и реализации указанных мероприятий, наз-

начали ответственных исполнителей, обеспечивают контроль за своевремен-

ным выполнением мероприятий и представлением информационно-аналити-

ческих материалов в Межгосударственный экономический комитет Эконо-

мического союза (МЭК). 

Предложения государств – участников Содружества направлялись в 

МЭК ежегодно до 1 октября. При этом межгосударственные и межправите-

льственные органы СНГ обязывались разрабатывать и представлять в МЭК 

ежегодно до 1 октября свои предложения по составу интеграционных меро-

приятий, перечню интеграционных проектов и программ, сроков и условий 

их реализации, источников и объемов финансирования, ответственных ис-

полнителей и соисполнителей. Кроме того, МЭК с участием соответствую-

щих межгосударственных и межправительственных органов СНГ на основе 

анализа хода экономических реформ и структурных изменений в государ-

ствах – участниках Содружества, выполнения Договора о создании Эконо-

мического союза от 24 сентября 1993 г., полученных от государств – участ-

ников Содружества предложений по их участию в реализации основных по-

ложений Концепции и предложений межгосударственных и межправительст-

венных органов СНГ ежегодно до 1 ноября обязывались разрабатывать про-

ект Программы совместных действий правительств государств-участников и 

органов Содружества по реализации основных положений Концепции и 

представлять его на утверждение Совета глав правительств Содружества. 

МЭК на основе Программы совместных действий правительств госу-

дарств-участников и органов Содружества по реализации основных положе-

ний Концепции с учетом предложений государств – участников Содружест-

ва, межгосударственных и межправительственных органов СНГ ежегодно 

разработал проект Основных мероприятий экономического интеграционного 

развития государств – участников СНГ и представил его на рассмотрение и 

утверждение Совета глав правительств Содружества. 

Исполнительный Секретариат СНГ после утверждения Программы сов-

местных действий и Основных мероприятий экономического интеграционно-

го развития государств – участников СНГ доводил решения Совета глав пра-

вительств Содружества по этим документам до государств – участников СНГ 

и соответствующих межгосударственных и межправительственных органов 

СНГ. 

В составе ежегодных Основных мероприятий экономического интегра-

ционного развития государств – участников СНГ в первоочередном порядке 

выделялись следующие: 

а) разработка и принятие пакета нормативно-правовых актов и модель-

ных законов для согласования основных принципов регулирования экономи-

ки, налоговой, бюджетной, ценовой, денежно-кредитной, внутренней и внеш-

ней торговой политики; 
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б) разработка механизмов реализации принятых и принимаемых согла-

шений и других межгосударственных и межправительственных документов 

по формированию общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

в) разработка проектов межгосударственных соглашений об объемах, 

источниках финансирования, условиях использования различных фондов 

СНГ и их поэтапной реализации с учетом первоочередного обеспечения про-

довольственной, энергетической, экологической безопасности, об условиях 

осуществления согласованной структурно-промышленной политики, стиму-

лирования распространения конверсионных мероприятий и двойных техно-

логий; 

г) последовательное формирование эффективной системы управления 

(включая подсистемы реестра, контроля, государственного и межгосудар-

ственного мониторингов, статистического наблюдения, информационного 

обеспечения, анализа эффективности) процессом экономической интеграции 

с конкретным распределением обязанностей и ответственности за выполне-

ние принятых обязательств; 

д) поэтапное создание условий для проведения согласованной государ-

ственной и межгосударственной финансово-кредитной и валютной политики, 

совершенствования платежно-расчетных отношений, ценообразования, осо-

бенно по продукции предприятий-монополистов; 

е) разработка мероприятий по завершению формирования зоны свобод-

ной торговли, реализации решений о создании Таможенного союза, установ-

лению единого взаимовыгодного торгового режима в отношениях с третьими 

странами и соответствующих нормативных положений по регулированию 

внешнеторговой деятельности, валютному, экспортно-импортному контро-

лю, отмене тарифных ограничений и пошлин во взаимной торговле, регули-

рованию тарифов на всех видах транспорта; 

ж) разработка национальных и межгосударственных программ и меха-

низмов активизации использования научно-технических, производственно-

технологических и организационно-структурных факторов экономического 

сотрудничества государств – участников СНГ; 

з) разработка межгосударственных соглашений и учредительных доку-

ментов по созданию транснациональных финансово-промышленных групп, 

межгосударственных совместных предприятий и других прогрессивных 

структур организации производства. 

Для разработки предложений по совершенствованию механизмов инте-

грационного сотрудничества и в целях подготовки рекомендаций по ускоре-

нию интеграционных процессов МЭК не реже одного раза в год должна про-

водить совещания с представителями национальных министерств и ведомств 

по вопросам расширения и углубления экономического сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ, а также организовывать проведение научно-прак-

тических конференций с участием ведущих научных организаций, ученых и 

практиков государств – участников Содружества. 

Организация выполнения Программы и основных мероприятий в госу-

дарствах – участниках СНГ обеспечивается путем проведения необходимых 
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внутригосударственных процедур в ходе реализации документов, принимае-

мых Советом глав государств и Советом глав правительств Содружества. 

Постоянные полномочные представители государств – участников СНГ 

в МЭК регулярно информируют Коллегию МЭК о выполнении в государ-

ствах мероприятий, предусмотренных Программой совместных действий 

правительств государств – участников Содружества и органов СНГ по реали-

зации основных положений Концепции. 

В период, прошедший после принятия Советом глав государств СНГ 

Решения от 21 июня 2000 г., в котором были определены первоочередные 

мероприятия и одобрены Предложения по формированию и функционирова-

нию зоны свободной торговли, основные усилия правительств государств 

Содружества, Экономического совета СНГ, Исполнительного комитета СНГ, 

органов отраслевого сотрудничества Содружества были сосредоточены на 

решении двух групп задач. 

По первой из них ключевыми исполнителями были определены прави-

тельства государств – участников СНГ и предусмотрено выполнение следу-

ющих первоочередных мероприятий: 

 завершение в 2000 г. внутригосударственных процедур по введению 

в действие Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 

1994 г., а также Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при 

экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами – участни-

ками СНГ от 25 ноября 1998 г.; 

 разработка и согласование на двусторонней основе в IV квартале 

2000 г. графиков отмены изъятий из режима свободной торговли; 

 переход на взимание косвенных налогов по принципу «страны 

назначения» товаров. 

По второй группе задач основными исполнителями были определены 

органы отраслевого сотрудничества Содружества, национальные министер-

ства и ведомства, Исполнительный комитет СНГ; предусмотрено выполнение 

мероприятий, направленных на решение давно назревших конкретных про-

блем, таких как: 

 развитие рынков отдельных видов продукции, либерализация услуг и 

активизация приграничного сотрудничества; 

 создание транспортных коридоров, сближение механизмов налого-

обложения на всех видах транспорта, снижение транспортной составляющей; 

 ликвидация прямых и косвенных барьеров во взаимной торговле; 

 использование балансовых расчетов для рационализации товарных 

потоков и определение перечня конкурентоспособных товаров для расшире-

ния экспорта стран СНГ; 

 создание делового, финансового центров и механизмов платежно-

расчетных отношений, электронных форм торговли. 

Ход выполнения первоочередных мероприятий по формированию зоны 

свободной торговли характеризовался следующим. В большинстве стран 

внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Со-

глашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. и Прото-
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кола к нему от 2 апреля 1999 г., были завершены. Что касается перехода на 

взимание косвенных налогов по принципу «страны назначения» товаров, то 

Республика Азербайджан, Республика Армения, Грузия, Кыргызская Респуб-

лика, Республика Молдова, Республика Узбекистан и Украина перешли на 

взимание косвенных налогов по принципу «страны назначения» со всеми 

государствами – участниками СНГ. Во всех государствах Содружества, кро-

ме Туркменистана, не подписавшего Протокол, была создана необходимая 

законодательная база для перехода на взимание косвенных налогов по прин-

ципу «страны назначения» товаров. Республика Беларусь, Республика Казах-

стан и Республика Таджикистан находились в процессе завершения перехо-

да. В Российской Федерации был принят Федеральный закон, которым уста-

новлен срок перехода на этот принцип с 1 июля 2001 г. 

Выполнение мероприятий по второй группе задач велся в соответствии с 

утвержденным Решением Экономического совета СНГ от 6 сентября 2000 г. 

и одобренным Советом глав государств СНГ от 21 июня 2000 г. Планом-

графиком реализации предложений по формированию и функционированию 

зоны свободной торговли. Мероприятия Плана-графика, в отличие от Про-

граммы действий по развитию Содружества Независимых Государств на пе-

риод до 2005 г., были рассчитаны на краткосрочный период и предусматри-

вали создание практических механизмов задействования зоны свободной 

торговли. Кроме того, Республика Молдова предлагала дополнить План-

график отдельными поручениями. 

Налаженное взаимодействие государств – участников СНГ в решении 

названных двух групп задач в совокупности с другими факторами способ-

ствовало росту взаимного товарооборота в Содружестве. По данным Межго-

сударственного статистического комитета СНГ, общий объем взаимной тор-

говли всех стран Содружества уже в 2000 г. составил около 61 млрд. долл. 

США (превысил уровень 1999 г. на 34%). В то же время доля взаимной тор-

говли в общем объеме внешнеторговых операций этих стран возросла незна-

чительно (на 0,5 процентных пункта) и составила 28%. 

Вместе с тем, многие аналитики с начала 2000-х гг. стали говорить о 

«геополитическом расслоении» пространства Содружества. В самом деле, 

здесь возникли и развивались российско-белорусское Союзное государство, 

Договор о коллективной безопасности, Евразийское экономическое сообще-

ство, ГУАМ, Центрально-азиатское экономическое сообщество. Многообра-

зие точек зрения государств – участников СНГ на оптимальные параметры 

взаимодействия в широком формате породило практику разноскоростной 

многоуровневой интеграции.  

Практика и опыт показывают, что возникновение таких объединений – 

одна из устойчивых тенденций развития СНГ. Проблема их взаимоотноше-

ний обоснованно воспринимается как один из факторов, от которых прямо 

зависит будущее Содружества. В связи с этим продолжается активная работа 

по формированию общего с Беларусью политического, экономического, пра-

вового, оборонного и гуманитарного пространства. К 2008 г. планировалось 
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формирование единой валюты и создание единого эмиссионного центра, од-

нако данный процесс еще не завершен.  

Формирование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

стало логическим продолжением интеграционного опыта, наработанного пя-

тью государствами за несколько лет. Еще в 1995 г. было подписано Согла-

шение о Таможенном союзе между Россией и Беларусью, к которому затем 

присоединились Казахстан, Кыргызстан и несколько позже – Таджикистан.  

Важным этапом развития сотрудничества между этими странами явился 

заключенный в 1996 г. Договор об углублении интеграции в экономической 

и гуманитарной областях. В нем была поставлена цель – создание в перспек-

тиве «сообщества интегрированных государств» путем «поэтапного углубле-

ния интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфе-

ре и иных областях при соблюдении суверенитета Сторон». Предусматрива-

лись также согласование внешнеполитического курса и совместная охрана 

внешних границ.  

26 февраля 1999 г. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Тад-

жикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, в котором без конкретизации сроков определили следующие 

этапы интеграции.  

На первом этапе – обеспечить реализацию в полном объеме режима 

свободной торговли, в частности неприменение тарифных и количественных 

ограничений во взаимной торговле, введение единой системы взимания кос-

венных налогов, устранение административных, фискальных и иных пре-

пятствий, затрудняющих свободное передвижение товаров.  

На втором этапе – создать Таможенный союз, предполагающий единую 

таможенную территорию, общий таможенный тариф, отмену таможенного 

контроля на внутренних границах, унификацию механизмов регулирования 

экономики и торговли.  

На третьем этапе – сформировать единое экономическое пространство, 

предусматривающее проведение общей экономической политики и формиро-

вание общего рынка услуг, труда и капитала, унификацию национального за-

конодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологи-

ческой политики.  

Однако практика многостороннего сотрудничества показывала, что до-

стижение поставленных целей невозможно без четкой организационно-

правовой структуры, обеспечивающей в первую очередь обязательность вы-

полнения принятых решений.  

В мае 2000 г. пять государств приняли решение о создании полноценной 

международной организации, и уже 10 октября 2000 г. в г. Астане (Республи-

ка Казахстан) президентами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана был подписан Договор об учреждении Евразийского экономи-

ческого сообщества, заложивший основу перевода сотрудничества пяти гос-

ударств на качественно новый уровень. Договор ратифицирован всеми госу-

дарствами-участниками и 30 мая 2001 г. вступил в силу. В 2006 г. были под-

писаны протоколы о присоединении к Договору об учреждении ЕврАзЭС 
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Узбекистана, членство которого в 2008 г. в ЕврАзЭС было приостановлено, 

что, по мнению ряда исследователей, в определенной степени предопредели-

ло ряд проблем социально-экономического развития Узбекистана.  

Основные стратегические задачи, которые предстояло решить в рамках 

ЕврАзЭС, были определены в документе «Мероприятия по формированию 

Евразийского экономического сообщества на 2001–2005 гг.», утвержденном 

президентами стран Сообщества на первом заседании Межгосударственного 

совета 31 мая 2001 г.  

В торгово-экономической сфере планировалось создание согласованной 

системы антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей, а 

также формирование эффективной системы обмена соответствующей инфор-

мацией. Предусмотрены дальнейшая гармонизация антимонопольного зако-

нодательства, осуществление контроля за созданием и деятельностью транс-

национальных финансово-промышленных групп.  

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был 

призван поднять взаимодействие государств в экономической и гуманитар-

ной областях на качественно новую ступень. В этой связи предстояло решить 

целый ряд сложных организационно-правовых проблем, что, безусловно, 

должно было затронуть вопросы определения статуса населения Содруже-

ства. Целью Сообщества (ст. 2 Договора) было объявлено эффективное про-

движение процесса формирования договаривающимися сторонами Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства, а также реализация дру-

гих целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном союзе. Такая 

отсылка объяснялась тем, что Договор о ЕврАзЭС являлся последним по 

времени относительно этого объединения, т.к. ему предшествовали: Согла-

шение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь от 6 января 1995 г., Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 

1995 г. (между Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджи-

кистаном), Договор между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углублении интегра-

ции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. и Договор 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Респуб-

ликой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о таможенном 

союзе и едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., которые 

продолжали действовать в части, не противоречащей Договору 2000 г. Таким 

образом, учредительная база Сообщества состояла из нескольких докумен-

тов. Для правильного понимания природы ЕврАзЭС необходимо принимать 

во внимание не только Договор об учреждении ЕврАзЭС, но и предшеству-

ющие соглашения. 

Договор 2000 г. невелик по объему. В нем 20 статей, из них 7 статей от-

ведено описанию органов Сообщества.  

Организационная структура ЕврАзЭС была заложена еще Договором 

1996 г. об углублении интеграции в экономической и гуманитарной обла-

стях: 
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 Межгосударственный совет на уровне глав государства и на уровне 

глав правительств (Межгоссовет) – высший орган, заседания которого про-

водятся на уровне глав государств не реже одного раза в год и глав прави-

тельств – не реже двух раз в год; 

 Межпарламентский комитет, состоящий из парламентских делегаций 

стран-участниц, ключевой задачей которого является гармонизация нацио-

нального законодательства государств-членов;  

 Интеграционный комитет – постоянно действующий орган в составе 

вице-премьеров;  

 Суд Сообщества, призванный рассматривать споры экономического 

характера по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и заключен-

ных договоров.  

Текущую работу ЕврАзЭС обеспечивала Комиссия постоянных предста-

вителей сторон при Сообществе, действующая в рамках Интеграционного 

комитета. Высшим административным должностным лицом Сообщества яв-

лялся Генеральный секретарь. Секретариат Интеграционного комитета рас-

полагался в г. Москве и г. Алма-Ате.    

Та же ситуация сохранена и в Договоре об учреждении ЕврАзЭС, только 

вместо Межпарламентского комитета была предусмотрена Межпарламент-

ская ассамблея (МПА) и добавлен новый орган – Комитет постоянных пред-

ставителей. Но сохранена правовая неопределенность в регулировании пол-

номочий органов. 

Межгосударственный совет являлся своеобразной конференцией пред-

ставителей государств-членов. В теории международных организаций такие 

органы называются представительными, не имеют никаких надгосударствен-

ных полномочий и служат для согласования интересов государств-членов. 

Известно, что такие органы принимают минимально возможные решения.  

Каждый глава государства во всех своих действиях руководствовался, 

прежде всего, интересами своего государства, которые могли не совпадать с 

интересами других государств – членов Сообщества. Поэтому так трудно 

шла интеграция в рамках Содружества вообще и в рамках ЕврАзЭС в частно-

сти: интеграция для каждого из государств-членов – это категория, лежащая 

вне сферы интересов каждого из них в отдельности. 

Для того чтобы организация работала эффективно, в ее составе должны 

быть так называемые функциональные органы, которые действовали бы в 

интересах организации в целом. Практика показывает, что такие органы при-

нимают максимально возможные решения, т.е. именно такие органы обеспе-

чивают достижение целей, поставленных государствами-членами при созда-

нии организации. В структуре ЕврАзЭС такой орган отсутствовал. Функции 

Интеграционного комитета, который согласно ст. 6 являлся «постоянно дей-

ствующим органом», т.е. должен был быть центральным звеном в управле-

нии интеграцией, изложены крайне неопределенно. 

Центральное место в формировании единого правового пространства в 

рамках ЕврАзЭС могла бы сыграть Межпарламентская ассамблея, целью со-

здания которой было объявлено правовое обеспечение функционирования 
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Евразийского экономического сообщества, гармонизация (сближение) наци-

онального законодательства государств – членов Сообщества (п. 1 гл. II По-

ложения о Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС)
1
. За период своего суще-

ствования Ассамблея подготовила значительное число нормативных актов, 

большую часть которых составляли модельные законы, предназначенные для 

внедрения в национальное законодательство государств-членов («Об основах 

транспортной деятельности», «Об образовании», «Об основах социальной 

политики» и др.).  

Принятие Межпарламентским комитетом 19 апреля 2001 г. Договора об 

основах законодательства Евразийского экономического сообщества предпо-

лагало наделение нормативных актов Сообщества обязательной юридиче-

ской силой и непосредственное применение государственными органами 

сторон
2
. 

Перечисленное свидетельствует о том, что наличие многочисленных до-

говорных норм не является фактором, свидетельствующим о прогрессе инте-

грации, которая приведет к росту благосостояния населения, к созданию луч-

ших условий его жизни. Необходим был эффективный механизм контроля за 

выполнением подписанных договоренностей. В то же время исторические 

факты убеждают в том, что порядок становления интегративных начал может 

быть различен.  

В осуществлении реальной интеграции не последнюю роль играет нали-

чие основополагающей идеи – основы интеграции. Именно распространяе-

мые ЕС основополагающие идеи (уважение человеческого достоинства, воз-

растающее значение правового государства, готовность признать верховен-

ство международного права) служат сближению конституционных концеп-

ций в различных европейских государствах.  

Одновременно недостатком интеграционного процесса, по словам 

В.Г. Вишнякова, является разрастание международно-правовых процедур, 

что существенно замедляет развитие соответствующих институтов конститу-

ционного права как в рамках Содружеств в целом, так и в отдельных стра-

нах
3
. Практика показывает, что недооценка этих институтов негативно ска-

зывается и на исполнении норм международного права. 

Таким образом, как отмечает Г.Г. Шинкарецкая, в правовой системе Со-

общества сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, не было 

обеспечено достижение целей организации как таковой; с другой – не гаран-

тировались и права государств-участников
4
.  

Не менее важно отметить, что вовсе отсутствовало в Договоре. В нем 

ничего не говорилось о правах и обязанностях государств, подписавших его, 

т.е. отношения между государствами-участниками и ЕврАзЭС не регулиро-

                                                 
1
 Утверждено решением Межгосударственного совета от 13 мая 2002 г. № 52. 

2
 См.: Вишняков В.Г. Правовые проблемы становления Евразийского экономическо-

го сообщества// Журнал российского права. 2001. № 10. С. 121. 
3
 См.: Вишняков В.Г. Указ. раб. С.123. 

4
 Шинкарецкая Г.Г. Есть ли будущее у ЕврАзЭС? // Государство и право. 2004. № 11. 

С. 76. 
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вались. Ничего не сказано было и об отношениях между государствами-учас-

тниками и отдельными органами. Не завершенными оказались и положения о 

самой организации. Хотя ст. 11 наделяла Сообщество некоторой правосубъ-

ектностью
1
, в Договоре отсутствовали статьи об ответственности Сообще-

ства перед другими субъектами международного права или об отношениях 

между Сообществом как целым и его государствами-членами. И самое глав-

ное – отсутствовали положения, гарантирующие достижение целей, постав-

ленных перед организацией. 

В Договоре не было ни одного слова о порядке действий самой органи-

зации, отдельных государств-членов совместно в том случае, когда одно из 

государств, входящих в ЕврАзЭС, нарушает свои обязательства по одному из 

учредительных договоров, наносит ущерб целям этих договоров или интере-

сам партнеров. В Договоре также не названа экономическая основа отноше-

ний между государствами-членами. Указанные обстоятельства вызывали со-

мнения у исследователей относительно квалификации ЕврАзЭС как между-

народной организации
2
, т.к. последнее являлась образованием, отличным от 

создавших его государств.  

Таким образом, Договор об учреждении ЕврАзЭС являлся не договором 

о новой международной организации, а документом об органах, о некой бю-

рократической структуре, которой поручено было исполнять положения 

принятых ранее документов. 

В этой организации юридически закреплялась ведущая роль России че-

рез прописанные в учредительном договоре механизмы «взвешенного голо-

сования» и пропорционального финансирования (объем ВВП определял раз-

мер взносов и соответственно «вес» голоса). Сообщество являлось открытым 

для всех государств, разделяющих его цели и принципы и готовых взять на 

себя соответствующие обязательства. Договором также предусматривалась 

возможность для государств и международных организаций участвовать в 

работе ЕврАзЭС в качестве наблюдателей. В 2002 г. статус наблюдателей 

при ЕврАзЭС получили Украина и Молдавия, в 2003 г. – Армения, в после-

дующем ставшая его полноправным участником. В декабре 2003 г. ЕврАзЭС 

был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.  

За весь период существования ЕврАзЭС пятью государствами был под-

писан и введен в действие целый ряд соглашений в торгово-экономической, 

таможенно-налоговой и социально-гуманитарной сферах (предусматривалось 

активное развитие культурных, образовательных и социальных связей). 

В рамках «пятерки» фактически стала функционировать зона свободной тор-

говли. Согласованы совместные действия по активизации взаимной торговли 

и экономического сотрудничества, заложены основы общего таможенного 

тарифа и принципы применения защитных мер в торговле. Приняты единые 
                                                 

1
 «ЕврАзЭС пользуется на территории каждой Договаривающейся Стороны право-

способностью, необходимой для реализации его целей и задач. ЕврАзЭС может устанав-

ливать отношения с государствами и международными организациями и заключать с ни-

ми договоры».  
2
 См.: Шинкарецкая Г.Г. Указ. раб. С. 73. 
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меры тарифного и нетарифного регулирования торговли с третьими страна-

ми, разработаны единые условия транзита товаров через территории госу-

дарств-членов, упрощен порядок таможенного оформления товаров, не пред-

назначенных для производственной и коммерческой деятельности, и валюты, 

перемещаемых через границы. Разработан механизм применения специаль-

ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, предприняты ша-

ги по сближению взаимодействия национальных валютно-финансовых си-

стем в целях создания благоприятных условий для развития взаимной тор-

говли. В целом ЕврАзЭС доказал, что как интеграционная структура 

сообщество состоялось, и в целом были достигнуты хорошие результаты. Се-

годня уже можно с уверенностью говорить, что ЕврАзЭС являлся лучшим 

образцом реальной экономической интеграции на постсоветском простран-

стве
1
. 

29 мая 2014 г. Президенты Казахстана, России и Беларуси встретились в 

Астане, чтобы подписать учредительные документы Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), который начал действовать с 1 января 2015 г.  

ЕАЭС в составе России, Беларуси и Казахстана стал новой экономиче-

ской интеграционной структурой регионального уровня. 2 января 2015 г. к 

нему присоединилась Армения, а 12 августа 2015 г. вступил в силу Договор о 

присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому 

союзу, на долю государств-членов которого в 2015 г. приходилось 87 % со-

вокупного ВВП Содружества. 

Вступление в силу Договора о создании ЕАЭС в силу повлекло за собою 

одновременное упразднение предшествовавшего ему регионального эконо-

мического объединения – Евразийского экономического сообщества (ЕврА-

зЭС), а также Таможенного союза ЕврАзЭС, объединявшего Россию, Бела-

русь и Казахстан, который, по словам Б.К. Пазилова, существенно отличался 

от ЕврАзЭС своим практическим финансовым и экономическим наполнени-

ем
2
.  

Договором было утверждено создание экономического союза, в рамках 

которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой поли-

тики в отраслях экономики, определенных Договором и международными 

договорами в рамках Союза. ЕАЭС является международной организацией 

                                                 
1
 Татымбек А.Т., Демидов С.В. Н.А. Назарбаев и интеграционные процессы на пост-

советском пространстве: личный вклад в историю // Проблемы формирования единого 

пространства экономического и социального развития стран СНГ (СНГ-2015): материалы 

ежегодной Международной научно-практической конференции / отв. ред. О.М. Барбаков, 

Ю.А. Зобнин. Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. С. 531.  
2
 Пазилов Б.К. Киргизия в Евразийском экономическом союзе: предпосылки, первые 

результаты и перспективы // Власть. 2016. № 4. С. 209.  
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региональной экономической интеграции, обладающей международной пра-

восубъектностью
1
.  

Цель экономического развития ЕАЭС на долгосрочный период заключа-

ется в достижении и поддержании качественного и устойчивого экономиче-

ского развития государств-членов.  

Евразийский экономический союз – это наиболее перспективная регио-

нальная инициатива, четко продуманный стратегический план для XXI в. 

ЕАЭС – это объединение государств на основе принципов равенства, невме-

шательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и непри-

косновенности государственных границ. 

По словам Л.И. Воловой, у ЕАЭС есть неплохая перспектива ввиду того, 

что территории трех стран, с населением 170 млн. человек, занимают восьмое 

место в мире, на них сосредоточены 1/5 мировых запасов газа, 15 % запасов 

нефти, а финансовый потенциал оценивается в 2 трлн. долл.
2
 

Для продуктивного функционирования интеграционного объединения 

необходимо создать наднациональные органы ЕАЭС, действующие на основе 

консенсуса, с учетом интересов каждой страны-участницы, с четкими и ре-

альными полномочиями, с учетом полного политического суверенитета. Кро-

ме того, ЕАЭС должен формироваться как самодостаточное региональное 

финансовое объединение, которое будет частью новой глобальной валютно-

финансовой системы
3
. При этом есть намерение из расчетов между странами 

ЕАЭС в будущем исключить доллары и евро. Переход к расчетам в нацио-

нальных валютах запланирован на 2025–2030 гг. Помимо этого, в документе 

предлагается также запретить хождение доллара и евро на территории ЕАЭС. 

По мнению авторов проекта, это позволит освободиться от влияния западной 

экономики на внутрисоюзное экономическое пространство и укрепить наци-

ональные валюты. Использование национальных валют имеет свои плюсы. 

«Если в расчетах будут отсутствовать международные посредники, то стра-

ны-участницы получат возможность проводить сделки в национальных ва-

лютах по самому выгодному курсу. 

За счет того, что платежи будут осуществляться без банков-посредни-

ков, прямые расчеты в единой валюте существенно сократят время прохож-

дения платежей», − полагают казахстанские аналитики
4
. Сейчас расчеты 

между государствами ЕАЭС примерно на 50% производятся в рублях, на 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 08.05.2015) // [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обраще-

ния 03.02.2016).  
2
 Волова Л.И. Создание Евразийского экономического союза – важный этап в фор-

мировании евразийской интеграции // Юридическая наука и практика: традиции и нова-

ции: сб. тезисов по материалам Международной научно-практической конференции, по-

священной 150-летию судебной реформы 1864 года. Ростов-на-Дону: Изд. Южного феде-

рального университета, 2014. Т.1. С. 290.  
3
 Татымбек А.Т., Демидов С.В. Указ. раб. С. 533–534.  

4
 Жугунусов К. Анализ результатов экономического и социального развития Респуб-

лики Казахстан. Алматы: Наука, 2001. С. 62–63.  
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40% – в долларах, на 8–9% – в евро и около 1% – в других валютах. С учетом 

сильной волатильности национальных валют отказ от долларов и евро пред-

лагается осуществлять весьма постепенно. Безусловно, данный шаг встретит 

сопротивление со стороны «держателей» доллара и евро (ЕС и США), что 

повлияет не лучшим образом на состояние дел в ЕАЭС
1
.  

В условиях дальнейшей экономической интеграции, осуществляемой в 

рамках Евразийского экономического союза, особое внимание необходимо 

уделять укреплению сотрудничества государств – участников СНГ в налого-

вой сфере. Решению данного вопроса было посвящено очередное (22) заседа-

ние Координационного совета руководителей налоговых служб государств – 

участников СНГ (КСРНС СНГ), которое проходило 2 октября 2015 г. 

в г. Шымкенте (Республика Казахстан).  

В центре обсуждения были следующие вопросы: 1) об изменениях в 

налоговых законодательствах государств – участников СНГ; 2) об анализе 

применения субъектами малого предпринимательства упрощенных (специ-

альных) режимов налогообложения; 3) об опыте в решении вопросов налого-

вого администрирования физических лиц – иностранных граждан, владею-

щих недвижимым имуществом на территории государств – участников СНГ; 

4) о практике компетентных органов о выдаче (принятии) сертификатов о 

налоговом резидентстве; 5) об инновационных методах налогового контроля 

при проведении налоговых проверок и др. 

Подводя итоги экономического сотрудничества в рамках СНГ, можно 

отметить следующие достижения и нерешенные проблемы.  

Безусловно, к достижениям следует отнести, по словам Р.М. Шафиева, 

создание Антикризисного фонда, Центра высоких технологий ЕврАзЭС и 

Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ на базе Объ-

единенного института ядерных исследований, направленных на преодоление 

негативных последствий финансово-экономического кризиса. Россия в этой 

работе играет ключевую роль, в том числе в качестве крупнейшего донора. 

В общей сложности между Россией и странами СНГ действует более 60 

межправительственных и межведомственных соглашений в области транс-

порта. В рамках СНГ действует ряд отраслевых транспортных органов, кото-

рые играют большую роль в развитии транспортных связей между странами 

СНГ: Координационное транспортное совещание СНГ; Совет по железнодо-

рожному транспорту государств – участников Содружества; Совет по авиа-

ции и использованию воздушного пространства и Межгосударственный 

авиационный комитет. 28 января 2008 г. Межгосударственным Советом Евр-

АзЭС (на уровне глав правительств) был утвержден проект Концепции фор-

мирования единого транспортного пространства ЕврАзЭС, разработанный 

Советом по транспортной политике Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.  

Основным видом транспорта остается железнодорожный, который 

вплоть до сегодняшнего дня обеспечивает перевозку минералов, топлива и 

сырья, занимающих более 50 % экспорта стран СНГ. Доля железнодорожно-

                                                 
1
 Ходько В.В., Демидов С.В. Указ. раб. С. 571. 
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го транспорта в перевозках грузов отличается по отдельным странам, но в 

среднем на него приходится до 60 % грузов стран Содружества, он является в 

настоящее время ключевым элементом в обеспечении как интеграционных 

процессов СНГ, так и их экономических связей с третьими странами. Именно 

на железнодорожном транспорте достигнута наиболее высокая степень взаи-

модействия стран СНГ в области организации перевозок, технической и та-

рифной политике. В целом российский транспортный комплекс является са-

мым мощным сегментом транспорта в комплексе Содружества.  

Решением Экономического совета СНГ от 18 октября 2007 г. была обра-

зована Рабочая группа по выработке предложений о сотрудничестве в сфере 

согласованной транспортной политики государств – участников СНГ на 

уровне заместителей руководителей транспортных ведомств с привлечением 

представителей отраслевых органов сотрудничества, председательство в ко-

торой поручено Российской Федерации.  

В соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ
1
 и Плана ос-

новных мероприятий по ее реализации, одобренной Решением Совета глав 

государств СНГ от 5 октября 2007 г. (г. Душанбе), приоритетными направле-

ниями сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта яв-

лялись: формирование сети международных транспортных коридоров на 

пространстве СНГ; повышение эффективности тарифной политики; устране-

ние влияния фискально-административных барьеров при осуществлении 

международных автомобильных перевозок; гармонизация национальных си-

стем организации воздушного движения государств – участников СНГ в со-

ответствии с нормами и требованиями международных организаций граж-

данской авиации; повышение уровня взаимодействия между различными ви-

дами транспорта при осуществлении международных перевозок; совершенст-

вование правового обеспечения транспортно-экономического сотрудничест-

ва.  

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств, с 2009 г. 

проводят политику на отказ от посредничества доллара в своих расчетах. По 

мнению финансовых экспертов, переход на взаимные расчеты в националь-

ных валютах позволит сократить стоимость перевода денег в десятки раз. 

При этом сейчас платежи между компаниями Содружества в основном идут 

через американские и западноевропейские банки. На их проводку уходит 1–2 

дня, а комиссионные достаются посредникам из дальнего зарубежья.  

Странам СНГ нужна единая платежно-расчетная система, которая будет 

работать в режиме реального времени. Оператором может стать Межгосу-

дарственный банк Содружества, который был учрежден странами Содру-

жества более 20 лет назад.  

                                                 
1
 Подписали Концепцию 10 из 12 стран СНГ, за исключением Грузии и Туркмени-

стана, имеющего статус ассоциированного члена. С оговорками подписали Молдова и 

Украина, с особым мнением – Азербайджан.  
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 Межгосударственный банк СНГ – международная финансовая органи-

зация, образованная в 1993 г. на основании Соглашения об учреждении Межгосудар-

ственного банка от 22.01.1993, которое подписали: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-

гызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.  

 К числу учредительных документов также относятся: Устав Межгосударственного 

банка от 22.01.1993, Протокол согласования условий деятельности Межгосударственного 

банка в государствах – участниках СНГ от 18.10.1996 и ряд международных двухсторон-

них соглашений между Межгосударственным банком и центральными банками государ-

ства – члена Соглашения. Местом пребывания Межгосударственного банка является Рос-

сийская Федерации на основании Соглашения между Межгосударственным банком и 

Правительством РФ об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории 

Российской Федерации от 30.07.1996.  

Основное направление деятельности Межгосударственного банка – сотрудничество 

государств – участников Содружества в области финансов. В октябре 1996 г. Арменией, 

Беларусью, Кыргызстаном, Молдовой, Россией и Таджикистаном был подписан Прото-

кол, в соответствии с которым Банк допущен на внутренние валютные рынки этих госу-

дарств, с правом проводить банковские операции и сделки. Тем самым Банк уполномочен 

осуществлять основные операции на территории государств – участников СНГ, развивать 

инвестиционно-кредитную деятельность в рамках Содружества. Особенностью услуг 

Межгосударственного банка является его право осуществлять платежи исключительно с 

использованием национальных валют без проведения конверсионных операций через тре-

тью валюту (доллар США). 

В нынешних условиях Межгосударственный банк организует обмен статистической 

и аналитической информацией между центральными (национальными) банками госу-

дарств – участников Содружества и ЕАЭС.  

 

Следует отметить, что через этот банк проходит максимум 1,5 % плате-

жей между странами (к примеру, оборот операций в 2013 г. составил всего 

22 млрд. руб.), а перевод средств из одной валюты в другую все равно осу-

ществляется через доллар. Отказаться от доллара при расчетах мешает то об-

стоятельство, что большинство валют СНГ, за исключением российской, бе-

лорусской и казахской, не торгуется на биржах. К тому же возможности 

Межгосударственного банка должны быть подкреплены резервами центра-

льных банков государств Содружества с целью создания своеобразной «по-

душки» начальной ликвидности, которая обеспечит бесперебойную работу 

системы.  

 Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ) учреждена в 

Москве в 2000 г. для координации усилий по развитию организованных финансовых рын-

ков в соответствии с международными стандартами. В настоящее время в МАБ СНГ вхо-

дят 20 организаций – 19 ведущих бирж и один депозитарий из девяти стран Содружества. 

Группа «Московская биржа» – интегрированная биржевая структура, в рамках которой 

функционируют валютный, денежный, фондовый, срочный и товарный рынки. Она созда-

на в декабре 2011 г. в результате объединения двух ведущих российских биржевых групп 

ММВБ и РТС. В группу входят ОАО «Московская биржа ММВБ – РТС», ЗАО «ФБ 
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ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ), НКО ЗАО «Националь-

ный расчетный депозитарий» (НРД) и др. 

 

Российские аналитики в переводе платежей на национальные валюты 

делают ставку на отечественный рубль, но признают, что процесс превраще-

ния рубля хотя бы в региональную резервную валюту потребует много вре-

мени.  

При этом власти РФ уже давно продвигают идею дедолларизации миро-

вой экономики, так как экономический кризис в США изменил отношение к 

доллару по всему миру. С этим согласны и экономисты Организации Объ-

единенных Наций, которые в своем докладе, опубликованном в сентябре 

2009 г., призвали все страны расширять сотрудничество в валютно-финансо-

вой сфере, в том числе объединять резервы, создавать региональные расчет-

ные механизмы, функционирующие без использования доллара, и регио-

нальные системы обменных курсов. Это, по их мнению, позволит избежать 

целого ряда рисков и проблем, а также обуздать спекулятивные операции и 

предотвратить валютные кризисы. В случае появления новой валютной си-

стемы удастся «устранить главный стимул для спекулятивных операций и 

избавиться от долговых ловушек». 

Упрощению процедур валютных операций и развитию взаимодействия 

фондовых рынков СНГ способствовала одобренная в мае 2012 г. СГП госу-

дарств Содружества Концепция либерализации рынка финансовых услуг. На 

Совете глав государств СНГ 5 декабря 2012 г. подписано Соглашение о со-

трудничестве в области организации интегрированного валютного рынка 

(ИВР), которое закладывает основы равноправного допуска банков из стран 

СНГ на национальные валютные рынки других государств Содружества для 

проведения межбанковских конверсионных операций. Предусматривается, 

что каждая республика обеспечивает банкам – резидентам других стран, 

имеющим право осуществлять валютные операции, допуск на свой нацио-

нальный валютный рынок для проведения межбанковских конверсионных 

операций на условиях, не менее благоприятных, чем предоставленные бан-

кам-резидентам. 

Финансово-экономический кризис наглядно продемонстрировал общ-

ность поведения экономик стран СНГ в стрессовых ситуациях и придал им-

пульс интеграционным процессам. По мнению отечественных исследовате-

лей, использование регионального механизма позволяет справиться с дезор-

ганизацией внутрирегиональных торговых и инвестиционных потоков, воз-

никшей из-за проблем в малых странах, и тем самым сохранить общую 

стабильность в регионе
1
.  

В рамках единого валютно-финансового пространства странам СНГ 

удобнее решать задачи, реализация которых по отдельности неизмеримо 

сложнее. К их числу относятся: 

                                                 
1
 См.: Мишина В.Ю., Куприн А.И. Интегрированный валютный рынок СНГ: движе-

ние от теории к практике // ЕЭИ. 2013. № 1(18). С. 35–38.  
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 создание емких национальных финансовых рынков с разнообразным 

набором инструментом и постепенное продвижение к интегрированному 

рынку; 

 укрепление национальных валют и повышение их роли во внутрен-

нем денежном обращении и во взаимных расчетах, в том числе за счет посте-

пенного сокращения роли доллара США; 

 создание единого биржевого пространства должно содействовать 

свободному перетоку инвестиций в рамках СНГ, увеличению трансгранич-

ных расчетов в национальных валютах (в том числе рублевых). 

Привлекательность ИВР обусловлена: 

 снижением валютных рисков за счет использования современных 

систем биржевого риск-менеджмента; 

 ростом прозрачности и ликвидности рынка, большей стабильностью 

валютных курсов за счет участия в торгах национальных банков (в том числе 

центральных); 

 сокращением конверсионных издержек участников внешнеторговой 

деятельности за счет исключения посреднических валют – доллара и евро – и 

образования узких спрэдов в национальных валютах за счет вовлечения в 

торговлю всех заинтересованных субъектов. 

В 2009–2011 гг. был принят ряд важных законодательных актов, упро-

щающих работу иностранных инвесторов на российском рынке, подписаны 

официальные соглашения по Единому таможенному тарифу и Таможенному 

кодексу ЕЭП России, Беларуси и Казахстана. В ЕЭП подписаны соглашения 

о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного дви-

жения капитала и о скоординированных принципах валютной политики. Со-

глашения создают необходимые предпосылки для развития интеграционных 

процессов в валютной сфере и взаимовыгодного сотрудничества финансовых 

организаций. 

Банкам и финансовым компаниям интегрированный валютный рынок 

СНГ обеспечит дополнительные возможности в условиях расширения внеш-

неэкономического оборота, потоков капитала и трудовых ресурсов. Органи-

зованный валютный рынок поддается эффективному регулированию со сто-

роны национальных контролирующих органов. 

В январе 2013 г. была завершена разработка дорожной карты допуска и 

отработаны технологические схемы подключения к торгам банков – резиден-

тов стран ЕврАзЭС. Для работы иностранных банков создан второй контур 

биржевых систем, обеспечивающих совершение операций и защиту инфор-

мации на биржевом валютном рынке. 

Организация ИВР, использование участниками инфраструктуры сосед-

них стран и наличие прямых котировок национальных валют, как отмечают 

В.Ю. Мишина и А.И. Куприн, должны способствовать росту эффективности 

финансовых рынков стран СНГ и их полноценной интеграции в мировую си-

стему. Позитивный опыт взаимодействия бирж государств Содружества сви-

детельствует о возможности построения регионального финансового центра. 

Элементы его инфраструктуры могут располагаться в разных странах СНГ, 
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будучи объединенными в единую систему биржевой торговли, клиринга и 

расчетов
1
. 

В рамках разработки коллективных антикризисных мер государства Со-

дружества создали постоянно действующий институт – Совещание мини-

стров финансов. В России сформировано федеральное ведомство по содей-

ствию сотрудничеству в рамках евразийского экономического пространства
2
. 

Одним из направлений деятельности Содружества в экономической, со-

циальной и правовой областях, согласно ст. 19 Устава СНГ, является право-

вая охрана интеллектуальной собственности (ИС). Особое место в сотрудни-

честве стран СНГ занимало и занимает модельное законодательство в рамках 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ.  

Хотя использование разработанной и принятой этим органом «модели» 

не является обязательным для государств-членов, «модели» приносят боль-

шую пользу, прежде всего в плане выбора оптимальных правовых конструк-

ций при разработке странами СНГ их гражданского, уголовного, таможенно-

го и другого законодательства, в том числе и в сфере охраны и защиты прав 

ИС (в частности, Модельный ГК, модельные законы «Об авторском праве и 

смежных правах», «Об охране прав на научные открытия», Модельный ко-

декс интеллектуальной собственности). 

Наряду с этим страны СНГ осуществляли широкое сотрудничество в 

сфере ИС, на основании заключенных между ними двусторонних и много-

сторонних международных договоров как в целом на региональном, так и 

субрегиональном уровне (Таможенный союз, Единое экономическое про-

странство). Созданные в соответствии с международными договорами орга-

низационные структуры, например Евразийская патентная организация 

(1995 г.), в целом выполняли свои функции, но эффективность их работы за-

висела от целого ряда факторов. Вместе с тем, по словам А.А. Бордунова, не-

которые из стран СНГ ежегодно фигурируют в списках американской адми-

нистрации (US Trade Representative, USTR) в качестве «пиратов» – Россия и 

Украина на первых ролях, а такие страны, как Беларусь, Таджикистан, Турк-

мения и Узбекистан – в качестве стран, вызывающих тревогу
3
. 

Для стран с развивающейся экономикой, в частности, для России и стран 

СНГ, повышение конкурентоспособности – одна из важнейших стратегиче-

ских задач, от решения которой зависит степень удовлетворения внутренних 

потребностей и возможность успешного включения экономик стран СНГ в 

мировую систему производства и обмена. В этой связи особое внимание уде-

ляется вопросам международной стандартизации и технического регулиро-

вания национального производства.  

                                                 
1
 Мишина В.Ю., Куприн А.И. Указ. раб. С. 41–44.  

2
 Шафиев Р.М. Интеграционное взаимодействие государств СНГ в условиях присо-

единения к ВТО // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 6. С. 5. 
3
 Бордунов А.А. Страны СНГ в эволюции процесса охраны и защиты прав интеллек-

туальной собственности // Право и управление. XXI век. 2013. № 1(26). С. 92. 
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Стандартизация, сертификация и метрология в рамках СНГ осуществ-

ляются в соответствии с Соглашением о проведении согласованной политики 

в области стандартизации, метрологии и сертификации, которое является 

межправительственным и действует с 1992 г. Создан Межгосударственный 

совет (МГС) государств – участников СНГ, в котором представлены все 

национальные организации по стандартизации. Совет был признан междуна-

родным сообществом: в 1995 г. Совет ISO признал МГС региональной орга-

низацией по стандартизации стран СНГ; подписаны соглашения с МЭК и 

СЕН о сотрудничестве. Работа по стандартизации ведется в соответствии с 

программами, которые МГС составляет на основе обобщения предложений, 

поступающих от национальных органов по стандартизации. В рамках СНГ 

действует Соглашение о взаимном признании результатов сертификации.  

В области сертификации принят Перечень межгосударственных норма-

тивных документов, устанавливающих единые порядки сертификации прио-

ритетных групп продукции и услуг, который содержит 21 документ по сер-

тификации: пищевых продуктов, продовольственного сырья, игрушек, столо-

вых приборов, табака, чая, средств связи и др. В перечень включены и 

документы по услугам, таким как туризм, техническое обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств, гостиничный сервис и пр. Но в этой области 

существует проблема из-за расхождения в правилах достаточно многочис-

ленных ведомственных систем сертификации.  

Наиболее сложной проблемой в работе МГС считается разработка реги-

ональной системы подтверждения соответствия. На сегодняшний день каж-

дая страна СНГ действует по правилам национальных систем сертификации 

со своими знаками соответствия. Переход на единые правила и единый знак 

соответствия оказался болезненным и, как ожидается, будет долгим, хотя все 

представители стран заявили о необходимости этого. 

Первоочередные перспективные задачи МГС: развитие сотрудничества с 

ИСО, МЭК, СЕН и другими международными и региональными организаци-

ями по стандартизации, сертификации и метрологии; создание в рамках МГС 

Евро-Азиатской региональной организации по аккредитации испытательных 

лабораторий; решение проблем единообразия учебных дисциплин для специ-

алистов по стандартизации, метрологии, сертификации. На повестке стоит 

также вопрос о возможности участия в работе МГС национальных организа-

ций по стандартизации стран, не являющихся членами СНГ. Интерес к этой 

области проявляют, в частности, бывшие участники СЭВ. 

Соглашением 2010 г. о единых принципах и правилах техрегулирования 

в Беларуси, Казахстане и России было предусмотрено формирование единой 

нормативно-технической базы Таможенного союза СНГ для того, чтобы к 

2015 г. сформировать Единое экономическое пространство (ЕЭП). В целом 

было принято 32 технических регламента ТС, из них 21 вступил в силу. В со-

ответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) в качестве доказательной базы технических регламентов ТС выступа-

ют межгосударственные стандарты, гармонизированные с международными 

или европейскими.  
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К 2013 г. планировалось разработать около 1000 межгосударственных 

стандартов. При этом выросло число межгосударственных стандартов, при-

нимаемых в обеспечение доказательной базы ТР ТС. Так, к примеру, с 1 

июля 2013 г. приказом Росстандарта введены в действие 418 стандартов, 

большинство из них включено в перечни по обеспечению доказательной ба-

зы вводимых в действие с этой же даты ТР ТС по безопасности пищевой 

продукции и продовольственного сырья. При разработке межгосударствен-

ных стандартов возникает необходимость консенсуса между национальными 

органами по стандартизации стран Таможенного союза, каждый из которых, 

что вполне естественно, лоббирует интересы своих производителей. Не слу-

чайно регулярно возникают сложности с молочной продукцией, конфетами и 

т.д. Важно при разработке межгосударственных документов учитывать инте-

ресы всех заинтересованных сторон, а это не просто. Для успешного товаро-

обмена, по мнению отечественных исследователей, необходимо, чтобы для 

стран СНГ действовали единые нормативно-технические документы, кото-

рые обязательно должны быть гармонизированы с международными
1
.  

Работа по совершенствованию Содружества ведется постоянно: введен 

институт национальных координаторов по делам СНГ (в России этот пост 

занимает первый вице-премьер правительства); действует Экономический 

суд СНГ; функционирует институт председательства в Содружестве (в 

2008 г. принято соответствующее положение, которое существенно расши-

рило его функции и повысило роль в работе организации). Формируемая се-

годня гибкая модель в виде зоны свободной торговли, а далее создание об-

щего экономического пространства, позволит сохранять взаимодействие всех 

государств Содружества по широкому кругу вопросов.  

Проводится работа по модернизации экономик государств – участников 

Содружества. Создание инноваций и новых инновационных технологий – 

один из этапов инновационного развития экономик. Не менее важным явля-

ется формирование межгосударственной инновационной системы с мотива-

ционным механизмом коммерческой реализации результатов научно-техни-

ческих деятельности. В связи с этим особо важными из всего комплекса ор-

ганизационно-экономических проблем инновационного развития экономики 

государств – участников СНГ являются проблемы системного развития науч-

но-технического комплекса участников Содружества. Для решения данной 

задачи необходимо интенсифицировать обмен современными, инновацион-

ными знаниями и технологиями, сделать их открытыми и доступными на 

международном уровне, в особенности для стран – участниц СНГ. 

Только на основе равноправных отношений страны Содружества могут 

осуществить переход к инновационному развитию и разработкам технологий 

нового поколения, в основу которых должны быть заложены такие парамет-

ры, как высокое качество и безопасность получаемой продукции, ресурсосбе-

режение, экологическая безопасность и глобальная конкурентоспособность. 

                                                 
1
 Никитина А.Г., Палеев Д.Л. Развитие системы стандартизации и сертификации // 

Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 6. С. 320–322.  
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Такой формат развития невозможен без разработки межгосударственной 

стратегии инновационного развития. 

Тема инновационного развития наряду с повышением качества эконо-

мического взаимодействия в рамках СНГ является одной из наиболее  прио-

ритетных в Содружестве. Утвержденная 18 октября 2011 г. на заседании Со-

вета глав правительств СНГ Межгосударственная целевая программа инно-

вационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2020 г. ориентирована именно на активизацию данного процесса.  

Программа направлена на основательный пересмотр сложившихся ме-

ханизмов взаимодействия и выход на новый этап интеграционных процессов, 

который обеспечит переход от разовых (целевых) мероприятий к комплекс-

ному инновационному сотрудничеству стран Содружества. Это позволит ох-

ватить весь инновационный цикл, начиная от поисковых и прикладных ис-

следований в интересах различных отраслей экономики и бизнеса, заканчи-

вая трансфером (внутренним и внешним) технологий и полномасштабными 

инновационными проектами по выводу на рынок новых продуктов, услуг и 

образцов. 

15 сентября 2016 г. на заседании промышленного блока Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) обсуждался вопрос о разработке проекта Ре-

комендации Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О рас-

пространении наилучших практик по созданию и обеспечению функциони-

рования объектов индустриально-инновационной инфраструктуры госу-

дарств – членов ЕАЭС», предусмотренной Основными направлениями про-

мышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (Решение Евразийского межп-

равительственного совета от 08.09.2015 № 9) и Планом разработки актов и 

мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотруд-

ничества в рамках ЕАЭС (Решение Совета ЕЭК от 17.03.2016 № 17).
1
 

К объектам индустриально-инновационной инфраструктуры относят в 

том числе промышленный (инновационный) кластер, технологический (ин-

новационный) парк (технопарк), индустриальный (промышленный) парк (зо-

на), научно-технический (инновационный) центр и другие.  

По оценкам ЕЭК, в государствах – членах ЕАЭС действует более 200 

индустриальных парков, более 200 технопарков, более 200 бизнес-инкубато-

ров, более 50 инновационных и промышленных кластеров, около 20 науко-

градов, более 200 центров технического творчества. Кроме того, функциони-

рует более четырех тыс. организаций, выполняющих исследования и разра-

ботки, в которых работает более миллиона научных сотрудников и исследо-

вателей.  

Проектом документа предусмотрены основные этапы сотрудничества в 

инновационной сфере. В частности, намечено формирование перечня объек-

тов индустриально-инновационной инфраструктуры и выявление среди них 

передовых. Также планируется разработать критерии отнесения к объектам 

                                                 
1
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015).   
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индустриально-инновационной инфраструктуры с учетом лучшего междуна-

родного опыта. Итоговым результатом работы может стать внедрение в Сою-

зе системы добровольной сертификации объектов индустриально-инноваци-

онной инфраструктуры
1
. 

По мнению Р.М. Шафиева, предлагаемый формат Межгосударственной 

целевой программы инновационного сотрудничества государств – участни-

ков СНГ на период до 2020 г. полностью соответствует рамочным програм-

мам Европейского Союза и аналогичным мероприятиям стран Азиатско-Ти-

хоокеанского региона. В этой связи, естественно, необходимо внести изме-

нения в законодательства государств СНГ в области инновационного сотруд-

ничества и интеграционного развития. В первую очередь это касается госу-

дарств СНГ – членов ВТО, которым следует последовательно вести линию на 

утверждение рыночных принципов как условие развития подлинно равно-

правных взаимоотношений и современных форм региональной интеграции, в 

том числе и в рамках Содружества
2
. 

Вместе с тем, западные эксперты отрицают такую возможность. В этом 

отношении интересные выводы, по словам В.С. Будкина, сделаны венгер-

ским экономистом Я. Корнаи, который подчеркивает прямую зависимость 

успехов экономической модернизации от демократизации общества в пост-

социалистических странах
3
. В последнее время на этой взаимосвязи все более 

активно настаивают и российские исследователи. Так, в частности, Г. Сата-

ров, обобщая опыт передовых стран, указывает на необходимость двух ос-

новных факторов: во-первых, достаточно эффективное государство (власть); 

во-вторых, развитое гражданское общество
4
. Заслуживает внимания общая 

оценка Е. Ясиным подхода современных властных структур к модернизации. 

В частности, исследователь подчеркивал, что в качестве обязательных пред-

посылок модернизации необходимо «ликвидировать персоналистский режим, 

несовместимый с демократией, и провести реальное разделение властей», а 

также смену модели «государство берет дань с общества» на модель «госу-

дарство служит обществу»
5
. Эти заслуживающие внимания положения, сде-

ланные в контексте «общественной модернизации», с полным правом могут 

быть отнесены не только к России, но и ко всем остальным государствам – 

участникам СНГ, и особенно Украине. 

Однако проблема интеграции решается во многом за счет России, кото-

рая как страна-лидер обеспечивает 91 % добычи нефти, 72 % – газа, 58 % вы-

плавки стали, 70 % продукции военно-промышленного комплекса, 60 % про-

                                                 
1
 Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-09-2016-3.aspx 
2
 Шафиев Р.М. Указ. раб. С. 8–9. 

3
 См.: Будкин В.С. Проблемы модернизации стран СНГ в оценке международных ор-

ганизаций // Экономичний часопис – ХХI. 2013. № 5(6). С. 4.  
4
 Сатаров Г. Пролегомены к последней модернизации в России // Вопросы экономи-

ки. 2011. № 5. С. 4–18. 
5
 Ясин Е. Институционные ограничения модернизации, или приживется ли демокра-

тия в России // Вопросы экономики. 2011. № 11. С. 10, 15. 
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изводства зерна. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ вырос по 

сравнению с предыдущими годами и составил, к примеру, в 2007 г. 82 млрд. 

долл. Однако по официальным данным ФТС России уже в 2015 г. снизился 

до 65,6 млрд. долл. (-32,3 % по сравнению с 2015 г.). Экспорт – 44,8 % млрд. 

долл. (-30 %), импорт – 20,8 млрд. долл. (-36,6 %), соответственно сальдо – 

24 млрд. долл. (-23,1 %)
1
.  

 Суммарный потенциал России (с учетом ВВП, внешней торговли и 

населения) практически не меняется на протяжении нескольких лет. Так, в 

2007–2008 гг. составлял в СНГ более 74 %, а в 2014 г. доля России в сово-

купном ВВП государств Содружества составляла 74,5 %, Казахстана – 8,6, 

Украины – 5,2, Беларуси – 3,0, Азербайджана – 2,9, Узбекистана – 2,4, Турк-

менистана – 1,9 %, других государств СНГ – менее одного процента. При 

этом среднемесячная заработная плата в России была и остается выше, чем в 

Таджикистане в 5,2 раза, чем в Кыргызстане, Молдове, Армении в 3,7; 2,9 и 

2,2 раза соответственно
2
.  

Таким образом, в настоящее время в рамках СНГ сформирован доста-

точно объемный комплекс норм, регулирующих межгосударственные отно-

шения по всем основным вопросам экономического сотрудничества. Среди 

подписанных документов многие носят рамочный характер, определяют 

только основы, принципы и контуры сотрудничества, для их реализации тре-

буется принятие дополнительных, конкретизирующих процессы сотрудниче-

ства документов. Поэтому особенно актуален вопрос о качестве проработки 

договорных документов и решений, об их содержательном наполнении, юри-

дическом, финансовом и техническом обеспечении. Повышению качества 

документов способствует процесс инвентаризации нормативно-правовой ба-

зы СНГ. Позитивную роль здесь призван сыграть единый реестр учета доку-

ментов СНГ.  

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое «международное экономическое право»? 

2. Каковы направления экономического сотрудничества стран СНГ?  

3. В чем заключается механизм функционирования Экономического 

союза СНГ? 

4. Каковы тенденции экономической интеграции в рамках СНГ?  

5. Какова правовая природа ЕврАзЭС? ЕАЭС?  

6. Внимательно изучите состав, структуру и основные функции межгосу-

дарственных органов экономического сотрудничества в рамках СНГ и 

составьте соответствующую схему. 

 

                                                 
1
 Официальный сайт ФТС РФ // [Электронный ресурс]. URL: www.customs.ru. 

2
 Содружество Независимых Государств в 2014 г.: статистический ежегодник. Стат-

комитет СНГ. М., 2015. С. 24, 152.  
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ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ       

ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – 

УЧАСТНИКОВ СНГ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

 

 

4.1. Организационно-правовая основа сотрудничества 

государств – участников СНГ в таможенной сфере 
 

В Соглашении о создании СНГ (ст. 7) к сфере совместной деятельности 

государств-участников, реализуемой на равноправной основе через общие 

координирующие институты Содружества, относятся: сотрудничество в фор-

мировании и развитии общего экономического пространства, общеевропей-

ского и евразийского рынков, в области таможенной политики. Развитие со-

трудничества в экономической, социальной и правовой областях также пре-

дусмотрено Уставом СНГ. 

Подписанный 24 сентября 1993 г. Договор о создании Экономического 

союза с учетом мирового опыта предусматривал поэтапное достижение выс-

шей ступени экономической интеграции: от создания зоны свободной тор-

говли, как указывалось ранее, государства – участники СНГ планировали об-

разовать на втором этапе таможенный союз, на третьем этапе сформировать 

общий рынок товаров, капитала, рабочей силы, а заключительным этапом 

должно было стать образование экономического союза (ст. 4 Договора). 

Предполагалось, что Экономический союз будет создаваться путем по-

этапного углубления интеграции (через межгосударственную (многосторон-

нюю) ассоциацию свободной торговли; таможенный союз; общий рынок то-

варов, услуг, капиталов и рабочей силы; валютный (денежный) союз), однако 

в силу непреодолимых противоречий между государствами – участниками 

Содружества данному договору не суждено было воплотиться в реальность. 

Между государствами – участниками СНГ четко сформировались две груп-

пы, имевшие прямо противоположные видения развития Содружества. Если 

первая группа, ведомая Россией и поддерживаемая Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан, выступала за углубленную интеграцию между госу-

дарствами СНГ и преследовала в качестве своей цели построение таможен-

ного союза, то вторая группа выступала относительно того, что преимуще-

ственным является совершенствование зоны свободной торговли, нежели со-

здание таможенного союза.  

Относительно сотрудничества в таможенной сфере было сказано, что 

целями Экономического союза, в частности, являются:  

 поэтапное создание общего экономического пространства на базе 

рыночных отношений;  

138



4.1. Организационно-правовая основа сотрудничества государств-участников СНГ… 

 создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих 

субъектов. 

При создании Таможенного союза государства – участники СНГ наряду 

с полной отменой тарифного и нетарифного регулирования перемещения то-

варов, работ и услуг согласились на:  

 установление общего таможенного тарифа в отношениях с государ-

ствами, не участвующими в Договоре о создании ЭС;  

 координацию внешнеторговой политики в отношении государств, 

не участвующих в этом Договоре.  

23 декабря 1993 г. СГГ с целью подготовки предложений по практиче-

ским шагам в деле создания Таможенного союза, координации взаимодейст-

вия таможенных служб и унификации таможенного законодательства и та-

моженных процедур, принял решение о создании Совета руководителей та-

моженных служб государств – участников Содружества. 

28 марта 1997 г. СГГ была принята Концепция экономического интегра-

ционного развития СНГ, в которой отмечалось, что в целях создания условий 

для поэтапного развития и углубления экономической интеграции государств 

– участников СНГ формируются зоны свободной торговли. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) включает таможенные территории 

государств – участников Соглашения о создании зоны свободной торговли. В 

ЗСТ отменены таможенные пошлины при торговле товарами национального 

происхождения и при перемещении их из одной таможенной территории в 

другие за определенными исключениями, которые должны быть постепенно 

отменены. 

Участники ЗСТ сохраняют за собой право самостоятельного и независи-

мого определения режима внешнеэкономических отношений с государства-

ми, не входящими в ЗСТ. Режим ЗСТ распространяется только на товары, 

происходящие с таможенных территорий государств – участников ЗСТ.  

Государства – участники ЗСТ определяют:  

 порядок и механизм перехода к функционированию в режиме ЗСТ, в 

том числе наряду с двусторонними отношениями в области свободной тор-

говли и соответствующими протоколами об изъятиях из этого режима к про-

цедуре поэтапного перехода к соглашению о свободной торговле на много-

сторонней основе;  

 изъятия из режима свободной торговли;  

 методы применения и поэтапной отмены этих изъятий во взаимной 

торговле. 

ЗСТ представляет форму конструктивного торгового сотрудничества 

участников Экономического союза в условиях реформирования их хозяй-

ственных систем на рыночных принципах. Вместе с тем, решение многих 

конкретных вопросов формирования ЗСТ, механизм ее реализации требуют 

выработки специфических подходов в зависимости от степени взаимной за-

интересованности государств и их готовности к интеграции, от трезвой оцен-

ки экономических возможностей для этого, предполагаемых выгод и потерь в 

реальной экономической ситуации. 
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В феврале 2003 г. главы государств Беларуси, Казахстана, России и Ук-

раины смогли договориться об образовании Единого экономического про-

странства (ЕЭП). Координирующим органом ЕЭП должна была стать Меж-

государственная комиссия по торговле и тарифам, не подчиненная прави-

тельствам государств-участников. ЕЭП объявлялось открытым для присоеди-

нения к нему других государств. Государства, готовые к дальнейшему углуб-

лению интеграционного сотрудничества, могли осуществлять переход к сле-

дующему этапу экономической интеграции – образованию Таможенного 

союза. 

С целью дальнейшего развития сбалансированных и взаимовыгодных 

экономических отношений, строящихся на принципах и нормах Соглашения 

ВТО/ГАТТ и других универсальных источниках международного экономи-

ческого права, создавался Таможенный союз (ТС). Создание ТС планирова-

лось осуществить в два этапа. 

На первом этапе предусматривалось: 1) отмена тарифных и количест-

венных ограничений во взаимной торговле между членами союза; 2) введе-

ние идентичных систем регулирования их внешних экономических связей; 

3) гармонизация законодательства, затрагивающего внешнеэкономическую 

деятельность. При этом необходимо было руководствоваться принципом 

приближения к общепринятым в мировой практике стандартам в интересах 

каждого государства – участника ТС.  

Первый этап создания ТС считался завершенным для каждого из госу-

дарств – участников СНГ после отмены таможенного контроля на границах 

государств – участников ТС, но с учетом интересов государств Содружества 

при самостоятельном осуществлении таможенного контроля на границах с 

государствами, не входящими в объединение. 

На втором этапе осуществлялось объединение таможенных территорий 

государств – участников СНГ в единую таможенную территорию с единым 

порядком регулирования внешнеэкономической деятельности по ее внешне-

му периметру и решение вопроса о международной правосубъектности ТС. В 

связи с этим было принято решение об отмене таможенного контроля на гра-

ницах государств – участниках ТС и его переносе на внешние границы ТС
1
. 

Реализация этих целей осуществлялась путем создания идентичных си-

стем регулирования экономических связей между государствами Содруже-

ства, безусловного обеспечения каждого из них эффективной защиты своих 

внешних границ, унификации торговых режимов с третьими странами и дру-

гих мероприятий. 

Государства – участники ТС обеспечивали согласованный порядок регу-

лирования внешнеэкономической деятельности, перемещение товаров и 

транспортных средств через границы, определяли условия присоединения к 

ТС других стран, обеспечивали единство управления таможенными служба-

ми. Для статистического наблюдения, учета и отчетности за перемещением 

товаров и услуг между государствами – участниками ТС разрабатывались 

                                                 
1
 Рыбак С.В., Ануфриева Л.И. Указ. раб. С. 155–156. 
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предложения по организации периодической отчетности по внешнеэкономи-

ческой деятельности для хозяйствующих субъектов. 

Планировалось, что по мере формирования ТС будут создаваться благо-

приятные условия для приоритетного развития торговли между государства-

ми, более полного обеспечения необходимыми видами энергоносителей, сы-

рьевых ресурсов, машинотехнической продукции, продовольствия и потре-

бительских товаров. В конечном счете, полнокровный ТС станет существен-

ным шагом к созданию общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы.  

 

 

4.2. Таможенный Союз государств – участников 

ЕврАзЭС 
 

Как уже отмечалось, таможенный союз – это структура, открывающая 

сторонам свободный доступ на рынки друг друга, в процессе построения ко-

торой необходимо решить следующие вопросы:  

1) отмена тарифных ограничений на ввозимые и вывозимые товары, 

причем в мировой практике эти товары подвергаются регулированию в зави-

симости от того, промышленные ли это товары или сельскохозяйственные; 

особо выделяются продукты высоких технологий, товары двойного назначе-

ния;  

2) отмена нетарифных ограничений, которые в большинстве своем счи-

таются недопустимыми в мировой торговле, но сразу отменить их невозмож-

но, и обычно предусматривается постепенная отмена по каждому отдельному 

виду ограничений;  

3) отмена ограничений на движение услуг, которое в свою очередь за-

трагивает товарную и нетоварную части услуг;  

4) порядок взаимного инвестирования, гарантии прав инвесторов;  

5) регулирование интеллектуальной собственности, промышленных об-

разцов и товарных знаков. 

26 февраля 1999 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казах-

стан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Та-

джикистан был заключен Договор о Таможенном союзе и Едином экономиче-

ском пространстве. Формирование Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства обеспечивалось следующими органами управления 

интеграцией: 

 Межгосударственным Советом; 

 Советом глав правительств; 

 Интеграционным Комитетом; 

 Межпарламентским Комитетом. 

Каждый орган управления интеграцией действовал в рамках полномо-

чий, определенных Положением об этом органе. По решению Межгосудар-
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ственного Совета могли создаваться и другие органы управления интеграци-

ей. 

Согласно Договору о Таможенном союзе и Едином экономическом про-

странстве 1999 г. формирование Таможенного союза в качестве торгово-

экономического объединения предполагалось осуществить, как отмечалось 

ранее, в два этапа. На первом этапе государства – участники Таможенного 

Союза вводили режим свободной торговли, на втором – принимали меры по 

формированию единой таможенной территории. 

Правовую основу режима свободной торговли составили соглашения о 

свободной торговле, заключенные между правительствами государств Тамо-

женного Союза: Республики Беларусь и Республики Казахстан (23 сентября 

1997 г.), Республики Беларусь и Кыргызской Республики (30 марта 1999 г.), 

Республики Беларусь и Российской Федерации (13 ноября 1992 г.), Респуб-

лики Казахстан и Кыргызской Республики (22 июня 1995 г.), Республики Ка-

захстан и Российской Федерации (22 октября 1992 г.), Кыргызской Респуб-

лики и Российской Федерации (8 октября 1992 г.). Указанные соглашения ба-

зировались на принципе торговли без взимания таможенных пошлин, нало-

гов и сборов, имеющих эквивалентное действие, а также без количественных 

ограничений. 

Распространение режима свободной торговли на Республику Таджики-

стан предполагалось осуществить после выполнения ею принятых обяза-

тельств в соответствии с Протоколом об этапах и сроках завершения Респуб-

ликой Таджикистан работы по выполнению условий соглашений о Таможен-

ном союзе от 6 и 20 января 1995 г. 

Реализация режима свободной торговли в полном объеме в рамках Та-

моженного союза вместе с тем требовало принятия следующих мер: 

 завершения проведения соответствующих внутригосударственных 

процедур по вступлению в силу соглашений по вопросам, касающимся ре-

жима свободной торговли; 

 принятия национальных правовых актов с целью недопущения воз-

можных административных, фискальных препятствий для нормального 

функционирования режима свободной торговли, а также возможных нару-

шений его государствами в одностороннем порядке. 

Уже в 2014 г. на территориях государств – членов Таможенного союза 

(ТС) функционировали в общей сложности 35 свободных (специальных, осо-

бых) экономических зон (СЭЗ), в которых, согласно формируемому комисси-

ей ТС Реестру резидентов (участников) СЭЗ, насчитывалось 1488 субъектов 

хозяйствования, а именно: в Республике Беларусь расположены 6 СЭЗ, в ко-

торых зарегистрированы 523 предприятия-резидента СЭЗ; в Республике Ка-

захстан функционировали 9 СЭЗ, насчитывающих 481 резидента; в Россий-

ской Федерации созданы 20 СЭЗ, в том числе в Калининградской и Магадан-

ской областях, в которых зарегистрированы 484 субъекта хозяйствования
1
.  

                                                 
1
 Сайт Таможенного союза // [Электронный ресурс]. URL: 

tsouz.ru/KTS/KTS18/Pages/R373.aspx  (дата обращения: 04.06.2015). 
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Следующим шагом на пути формирования Таможенного союза являлось 

создание единой таможенной территории, под которой в соответствии с До-

говором от 26 февраля 1999 г. понималась территория, состоящая из тамо-

женных территорий государств-участников, и применительно к которой уста-

новлен общий таможенный тариф, применяются единые меры нетарифного 

регулирования, действуют унифицированные таможенные правила, обеспе-

чено единство управления таможенными службами, отменен таможенный 

контроль на внутренних таможенных границах. 

В 1998–1999 гг. была сформирована основа общего таможенного тарифа 

– согласован Перечень единых ставок ввозных таможенных пошлин, приме-

няемых к товарам, ввозимым на таможенные территории Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации из третьих стран, и си-

стематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности СНГ
1
. Решением Совета глав правительств 

от 26 февраля 1999 г. № 46 было определено, что Кыргызстан и Таджикистан 

будут присоединяться к формированию общего таможенного тарифа поэтап-

но. 

24 сентября 1999 г. Решением Совета глав правительств № 58 был утвер-

жден Перечень наименее развитых государств – пользователей системы пре-

ференций государств – участников Таможенного союза. Товары, происходя-

щие из стран, вошедших в этот Перечень, при ввозе в Республику Беларусь, 

Республику Казахстан и Российскую Федерацию будут освобождены от та-

моженных пошлин. 

26 февраля 1999 г. Решением Совета глав правительств № 46 был утвер-

жден Базовый перечень товаров, происходящих из развивающихся стран, при 

ввозе которых на таможенные территории государств – участников Тамо-

женного союза предоставляются тарифные преференции.  

Существенным моментом для объединения таможенных территорий 

государств Таможенного союза в единую таможенную территорию является 

установление партнерами по Таможенному союзу согласованного торгового 

режима в отношении третьих стран. С этой целью 3 июня 1997 г. был подпи-

сан Протокол о международных торговых переговорах государств – участни-

ков соглашений о Таможенном союзе при вступлении во Всемирную торго-

вую организацию, принято Решение Совета глав правительств при Межгосу-

дарственном Совете от 28 апреля 1998 г. № 13 «О единой позиции госу-

дарств – участников соглашений о Таможенном союзе на переговорах по 

присоединению к Всемирной торговой организации». Кроме того, был под-

                                                                                                                                                             

 
 

1
 С учетом интеграционных процессов в единую Товарную номенклатуру внешне-

экономической деятельности СНГ, утвержденную Решением СРТС СНГ от 29.06.2016 

№ 4-1/63, были внесены соответствующие изменения.  

Текст Пояснений к Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

пополнился русскоязычной версией поправок.  
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готовлен к подписанию на очередном заседании Совета глав правительств 

Проект протокола о механизме применения специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер в торговле государств – участников 

Таможенного союза. Данный проект документа был разработан с целью иск-

лючения неконтролируемого проникновения хозяйствующих субъектов тре-

тьих стран на рынки одних государств Таможенного союза через коммерче-

ское присутствие на рынках других государств путем использования режима 

на уровнях защищенности рынков. 

 Всемирная торговая организация (ВТО) была создана на основе Гене-

рального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) 1 января 1995 г. в качестве организа-

ции, осуществляющей регулирование международной торговли через различные советы и 

комитеты на базе 28 соглашений о международных торговых отношениях, содержащихся 

в Заключительном акте Уругвайского раунда торговых переговоров (одобренных на 

встрече в Марракеше (Марокко) в 1994 г.). Штаб-квартира ВТО находится в Женеве 

(Швейцария). 

Высшим органом является Министерская конференция (собирается 1 раз в два года). 

Между сессиями по необходимости созывается Генеральный совет (ГС). Членство в сове-

тах и комитетах открыто для всех участников ВТО.  

Членами ВТО после 1995 г. стали следующие государства – участники СНГ: Россия, 

Украина, Армения, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. 

 

22 января 1998 г. Советом глав правительств был утвержден Базовый 

перечень подакцизных товаров и установлен порядок внесения в него изме-

нений по взаимному согласованию, а уже 24 ноября 1998 г. в соответствии с 

ним были утверждены единые минимальные ставки акцизов на подакцизные 

товары, производимые и ввозимые на таможенные территории государств – 

участников Таможенного союза, и установлен порядок их изменения. 

С целью упрощения таможенного контроля в рамках Таможенного сою-

за были приняты следующие документы: 

 Протокол об упрощенном порядке таможенного оформления това-

ров, не предназначенных для производственной и коммерческой деятельно-

сти, и валюты, перемещаемых физическими лицами через таможенные гра-

ницы государств – участников Таможенного союза (22 января 1998 г.); 

 Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересече-

ния физическими лицами таможенных границ государств – участников Та-

моженного союза и беспрепятственного провоза ими товаров (багажа) и ва-

люты (24 ноября 1998 г.); 

 Единая форма пассажирской таможенной декларации (5 марта 

1999 г.); 

 Соглашение о единых условиях транзита через территории госу-

дарств – участников Таможенного союза (22 января 1998 г.); 

 Протокол о таможенном сопровождении товаров, перемещаемых 

между таможенными органами государств – участников Таможенного союза 

(8 декабря 1998 г.); 
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 Протокол о порядке таможенного оформления товаров, перевози-

мых под таможенным контролем между таможенными органами государств – 

участников Таможенного союза (8 декабря 1998 г.); 

 Соглашение об упрощенном порядке таможенного оформления то-

варов, перемещаемых между государствами – участниками Таможенного со-

юза (24 сентября 1999 г.); 

 Протокол о порядке введения и применения вывозных таможенных 

пошлин государствами – участниками Таможенного союза (22 мая 2001 г.); 

 Соглашение об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности Евразийского экономического сообщества, принятое ре-

шением Межгосударственного совета ЕврАзЭС (20 сентября 2002 г.)
1
 и др. 

С целью формирования единой таможенной территории необходимо 

было отменить таможенный контроль на внутренних границах Таможенного 

союза, для чего предстояло решить следующие задачи: 

 установить единый порядок таможенного контроля за товарами, пе-

ремещаемыми между таможенными органами государств – участников Та-

моженного союза; 

 унифицировать правила и процедуры таможенного оформлены и 

контроля товаров и транспортных средств, ввозимых на общую территорию; 

 ввести единые принципы организации контроля за перемещением 

подакцизных товаров, подлежащих маркировке; 

 обустроить внешние таможенные границы государств – участников 

Таможенного союза; 

 ввести единую методологию таможенной статистики; 

 установить единый порядок контроля за определением таможенной 

стоимости товаров и транспортных средств в Таможенном союзе; 

 определить единую систему таможенного регулирования, для чего 

принять соглашение о таможенном деле; 

 совершенствовать систему органов управления в рамках Таможен-

ного союза, предусматривающую возможность наделения их полномочиями 

наднационального характера. 

Уже за период с 1996 по 2002 гг. в рамках Таможенного союза и Евр-

АзЭС было заключено 54 международных договора, из которых 39 вступили 

в силу для всех подписавших их государств. По остальным 15 документам 

внутригосударственные процедуры не выполнили: Республика Беларусь – по 

6, Республика Казахстан – по 9, Кыргызская Республика – по 7, Российская 

Федерация – по 9, Республика Таджикистан – по 5. К двум договорам Рес-

публика Таджикистан не оформила своего присоединения. На проблему затя-

гивания отдельными государствами выполнения внутригосударственных 

процедур по ряду международных договоров неоднократно обращал внима-

ние Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
2
.  

                                                 
1
 Сайт Таможенного союза // [Электронный ресурс]. URL: 

tsouz.ru/KTS/KTS18/Pages/R373.aspx  (дата обращения: 04.06.2015).  
 
2
 Там же. 
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6 октября 2007 г. в г. Душанбе президентами России, Беларуси и Казах-

стана было принято решение о формировании Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и подписан Договор о создании единой таможенной территории и 

формировании Таможенного союза. Было принято решение завершить до 

2011 г. формирование Таможенного союза между тремя наиболее экономи-

чески развитыми государствами альянса – Республикой Беларусь, Республи-

кой Казахстан и Россией. Согласно решению Межгоссовета Таможенный 

союз формируется в три этапа: предварительный (до 1 января 2010 г.), пер-

вый (до 1 июля 2010 г.) и второй (до 1 июля 2011 г.). 

С этой целью была создана Комиссия Таможенного союза, ставшая по-

стоянно действующим органом Таможенного союза и реализующая следую-

щие функции:  

 исполнение решений, принятых высшим органом Таможенного сою-

за; 

 мониторинг исполнения международных договоров по формирова-

нию Таможенного союза; 

 разработка при участии правительств государств – участников Та-

моженного союза документов по вопросам формирования и функционирова-

ния Таможенного союза; 

 реализация в пределах своих полномочий международных догово-

ров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза; 

 содействие государствам-участникам в урегулировании споров в 

рамках Таможенного союза до обращения в Суд ЕврАзЭС; 

 взаимодействие в пределах своих полномочий с органами государ-

ственной власти государств-участников; 

 выполнение функции депозитария международных договоров по 

формированию Таможенного союза
1
. 

На очередном заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 12 де-

кабря 2008 г. на уровне глав правительств были подписаны следующие меж-

дународные документы в сфере таможенного дела: 

 Соглашение о порядке декларирования товаров; 

 Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного 

контроля; 

 Соглашение о видах таможенных процедур и таможенных режимов; 

 Соглашение о порядке осуществления контроля правильности опре-

деления таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза; 

 Протокол об обеспечении единообразного применения правил опре-

деления таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза; 

                                                                                                                                                             
 
1
 Сайт Таможенного союза // [Электронный ресурс]. URL: 

tsouz.ru/KTS/KTS18/Pages/R373.aspx  (дата обращения: 04.06.2015).  
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 Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и 

контроля таможенной стоимости товаров, между таможенными органами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации; 

 Соглашение о порядке исчисления и уплаты таможенных платежей в 

государствах – участниках Таможенного союза; 

 Соглашение о правилах определения происхождения товаров из раз-

вивающихся и наименее развитых стран. 

Следует отметить, что уже первый год функционирования Таможенного 

союза принес свои положительные результаты. За 10 месяцев 2010 г. товаро-

оборот между странами ТС вырос на 19,5 %, экспорт – на 47,8 %, импорт – на 

7,7 %. За 10 месяцев 2010 г. товарооборот Казахстана с Россией вырос в 1,3 

раза, с Республикой Беларусь – в 1,4 раза. Экспорт Казахстана в Россию уве-

личился на 38,7 %, в Белоруссию – в 3,2 раза, импорт – соответственно на 

26,4 и 20,8 %. За январь–сентябрь 2010 г. товарооборот Белоруссии со стра-

нами Таможенного союза возрос по сравнению с таким же периодом 2009 г. 

на 19,5 % и превысил 20 млрд. долл.  

Объем экспорта белорусских товаров в страны ТС увеличился на 48,7 %, 

импорта – на 7,2 %. Экспорт белорусских товаров в Россию вырос на 48,6 % 

(7млрд. долл.), импорт – на 5,6 % (12,4 млрд. долл.). Экспорт белорусских 

товаров в Казахстан вырос на 51,8 % (357,6 млн. долл.), импорт – в 4,6 раза 

(239,2 млн. долл.)
1
.  

Однако образование и функционирование Таможенного союза не только 

открыло перспективы, но и породило ряд проблем: возрастание конкуренции; 

бумажная волокита по оформлению документов; недобросовестная конку-

ренция и т.д. Основные проблемы, обнаружившиеся в начале функциониро-

вания единой таможенной территории, имели как экономический, так и по-

литический характер, которые отчасти приобрели характер межгосударствен-

ных кризисов. Так, особую активность с целью извлечь немедленную выгоду 

из Таможенного союза проявило белорусское руководство. В частности, 

Минск потребовал от Москвы поставок 21,5 млн. тонн сырой нефти, свобод-

ной от экспортной пошлины, что составляет сырьевую дотацию со стороны 

России в 5,5–6 млрд. долларов. А факт вхождения Белоруссии и Казахстана в 

Таможенный союз вызвал активизацию оппозиционных и националистиче-

ских антироссийских сил в этих республиках.  

Особое беспокойство вызывал регламент работы первого на территории 

СНГ наднационального интеграционного органа – Комиссии Таможенного 

союза (КТС), состоящего из представителей трех стран – участниц Таможен-

ного союза, при этом по принципиальным вопросам решения должны были 

приниматься в формате консенсуса. Однако фактически Россия, чей рынок 

является основным для Таможенного союза, оказалась в роли младшего 

партнера двух транзитных государств.  

                                                 
1
 Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. М., 2012.  
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Еще больше опасений вызывали у экспертов вопросы налогового режи-

ма. По словам директора Центра интеграционных исследований Евразийско-

го банка развития Е. Винокурова, Таможенный союз имел значительный кон-

фликтный потенциал. Создание единой таможенной территории трех стран 

усиливало конкуренцию на всем таможенном пространстве, и прежде всего 

речь шла о конкуренции между национальными юрисдикциями по привлека-

тельности налогового режима. В частности, налоговый режим в Казахстане 

мягче российского (налог на прибыль в РФ составляет 24 %, а в Казахстане – 

20 %; налог на доходы физических лиц в РФ – 13 %, а в Казахстане – 10 %; 

НДС в РФ – 18 %, а в Казахстане – 12 %)
1
.  

Вместе с тем, сегодня можно констатировать, что Таможенный союз 

явился реальным интеграционным объединением. Расчеты ученых Россий-

ской академии наук доказали высокую экономическую эффективность реин-

теграции постсоветского экономического пространства. Дополнительный 

рост ВВП России уже за первые 5 лет функционирования единой таможен-

ной территории и реализации согласованной стратегии развития оценивались 

в 19 %, а за 10 лет – 31 %. Общий прирост экономической активности в ре-

зультате создания Таможенного союза оценивался соответственно в 480 и 

770 млрд. долл., из которых более 70 % приходилось на Россию. Этот поло-

жительный эффект интеграции превосходил издержки, которые приходилось 

нести при объединении экономического пространства
2
. Следует отметить, 

что, по оценкам специалистов, дополнительный прирост ВВП трех стран в 

2015 г. составил 15 % (400 млрд. долл. для России и 16 млрд. долл. – для Бе-

лоруссии и Казахстана). 

С образованием ЕАЭС целый ряд важных нормативных правовых актов 

утратил силу, в том числе: Договор о создании единой таможенной террито-

рии и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г.; Соглашение о 

ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами Та-

моженного союза от 25 января 2008 г.; Соглашение о едином таможенно-

тарифном регулировании от 25 января 2008 г. и Соглашение о единых мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 г. 

Интеграционные процессы между государствами-участниками с 1 января 

2015 г. регулируются Договором о Евразийском экономическом союзе. За 

основу Договора о ЕАЭС были взяты 68 международных договоров, ранее 

заключенных между государствами – участниками ЕврАзЭС. 

В первой части «Учреждение ЕАЭС» (ст. 1–22) определена междуна-

родная правосубъектность Союза. В договоре подчеркивается преемствен-

ность с ЕврАзЭС и устанавливается порядок создания новых органов, к чис-

лу которых относятся: Высший Евразийский экономический совет на уровне 

президентов государств – участников ЕАЭС; Евразийский межправитель-
                                                 

1
 Рыбак С.В. Таможенный союз ЕврАзЭС: проблемы институционализации // Теоре-

тические аспекты международного таможенного сотрудничества: сб. статей. Ростов-на-

Дону: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2011. С. 78.  
2
 Глазьев С.Ю. Формирование таможенного союза как важнейшего элемента анти-

кризисной стратегии// Таможенное дело. 2009. № 4. С. 38. 
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ственный совет на уровне премьеров государств-участников; Суд Евразий-

ского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. 

Во второй («Таможенный союз») и третьей частях («Единое экономиче-

ское пространство») (ст. 23–98) дублируются соглашения о ТС и ЕЭП. В чет-

вертой части («Переходные и заключительные положения») (ст. 99–118) ре-

гламентируется содержание переходного периода и содержатся новые инте-

грационные положения. Стороны декларируют необходимость достижения 

договоренностей по следующим направлениям: нефть, газ и финансы – к 

2025 г.; электроэнергетика – до июля 2019 г.; лекарственные средства, меди-

цинские изделия и медицинская техника – 1 июля 2016 г. 

В соответствии со ст. 114 Договора о Евразийском экономическом союзе 

настоящий Договор не препятствует заключению государствами-членами 

международных договоров, не противоречащих целям и принципам Договора 

о ЕАЭС. В частности, двусторонние международные договоры между госу-

дарствами-членами, предусматривающие более глубокий уровень интегра-

ции или предоставляющие дополнительные преимущества, применяются в 

отношениях между заключившими их государствами. 

2 января 2016 г. вступил в силу Договор о присоединении Армении к 

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Армения стала четвертым 

полноправным членом Евразийского экономического союза наряду с Бела-

русью, Казахстаном и Россией
1
.  

В связи с Договором о присоединении Республики Армения к Договору 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., подписанном в 

г. Минске 10 октября 2014 г., в этот же день вступила в силу новая редакция 

Таможенного кодекса Таможенного союза. Так, согласно п. 1 ст. 2, единую 

таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Рес-

публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – 

членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и 

иные объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного сою-

за обладают исключительной юрисдикцией. 

К Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) присоедини-

лась и Кыргызская Республика (Договор о присоединении вступил в силу 

12 августа 2015 г.). Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с 

Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией
2
.  

                                                 
1
 Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу // Евразийская 

экономическая комиссия // [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org 

(дата обращения: 09.09.2016).  
2
 Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому союзу // Евразийская 

экономическая комиссия. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org 

(дата обращения: 09.09.2016). 
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В связи с Договором о присоединении Кыргызской Республики к Дого-

вору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, подписанному в 

г. Москве 8 мая 2015 г., в этот же день вступила в силу новая редакция Та-

моженного кодекса Таможенного союза, согласно п. 1 ст. 2 которого единую 

таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Рес-

публики Армения, Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргыз-

ской Республики и Республики Казахстан, а также находящиеся за пределами 

территорий стран – участниц Таможенного союза искусственные острова, 

сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых страны – 

участницы Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. 

Важным международно-правовым документом, определяющим эконо-

мические, правовые и организационные основы таможенного дела в Евра-

зийском экономическом союзе, на данный момент является Таможенный ко-

декс Таможенного союза. Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза ныне находится в разработке.  

Следует отметить, что проект Таможенного кодекса (ТК ЕАЭС) – это 

первый в истории евразийской интеграции проект международного договора, 

регулирующего таможенные правоотношения. Он разрабатывался совместно 

всеми заинтересованными сторонами – государственными органами, пред-

ставителями бизнес-сообщества от каждой страны – участницы Таможенного 

союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также специа-

листами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решением Коллегии 

ЕЭК от 18.12.2014 проект ТК ЕАЭС, основанного на международных стан-

дартах и передовой практике таможенного администрирования, был направ-

лен в государства – члены Союза для проведения внутригосударственного 

согласования.  

В проекте ТК ЕАЭС не только кодифицированы положения 20 между-

народных договоров в сфере таможенного регулирования, но и обозначены 

новые подходы, которые окажут значительное влияние на развитие таможен-

ного администрирования: 

1) приоритет электронного таможенного декларирования, которое даст 

возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией 

деклараций и выпуском товаров, автоматически без участия должностных 

лиц таможенных органов;  

2) возможность совершения таможенных операций, связанных с реги-

страцией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, ин-

формационными системами таможенных органов; 

3) возможность подачи декларации на товары без представления тамо-

женному органу документов, на основании которых она заполнена; 

4) использование механизма «единого окна» при совершении таможен-

ных операций, т.е. углубление межведомственного взаимодействия как на 

национальном уровне, так и на наднациональном; 

5) оптимизация предварительного информирования таможенных орга-

нов о товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза; 
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6) совершенствование института уполномоченных экономических опе-

раторов; 

7) сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистра-

ции таможенной декларации. 

Сейчас проект ТК ЕАЭС находится на финальной стадии разработки. 

Эксперты проработали все 1,5 тыс. поправок, полученных по итогам внутри-

государственных согласований проекта
1
. Армения и Кыргызстан, которые 

присоединились к работе позже остальных членов ЕАЭС, активно включи-

лись в обсуждение поправок. Россия и Беларусь в основном направили заме-

чания технического характера, в то время как Казахстан подошел к вопросу 

радикально и настаивает на значительном увеличении роли национального 

сегмента в таможенном регулировании.  

Новая редакция документа подготовлена и направлена Сторонам. Пла-

нировалось, что ТК ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2016 г., но по заявлению 

советника Департамента таможенного законодательства и правопримени-

тельной практики Евразийской экономической комиссии С. Соколова новый 

Таможенный кодекс вступит в силу не ранее 1 января 2017 г. Позже последо-

вало уточнение относительно переноса срока на 1 июля 2017 г.  Сейчас под-

водятся итоги внутригосударственных согласований проекта Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза.  

Сегодня наибольшую значимость приобретает проблема перспективного 

развития Евразийского экономического союза. ЕАЭС открыт для вступления 

любого государства, которое разделяет его цели и принципы, на условиях, 

согласованных государствами-членами. 

Желание присоединиться к Евразийскому экономическому союзу изъяв-

ляет целый ряд государств. Так, в 2014 г. президент Таджикистана Э. Рахмон 

заявил о необходимости изучения правовых документов и экономической ба-

зы ЕАЭС с целью возможного дальнейшего вхождения в данное интеграци-

онное объединение. 

В целях расширения партнерства 29 мая 2015 г. в поселке Бурабай (Ка-

захстан) страны ЕАЭС и Вьетнам подписали первый международный дого-

вор этой организации – соглашение о создании зоны свободной торговли. 

Данный документ предполагает обнуление таможенных пошлин почти 

на 90% товаров.  

Идея создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Социалистиче-

ской Республикой Вьетнам была озвучена еще в 2009 г. Уже в 2012 г. нача-

лись переговоры, а подписать документ планировалось в 2014 г. Однако со-

гласование условий создания совместных предприятий во Вьетнаме затяну-

лось.  

                                                 
1
 ЕАЭС держит курс на развитие. Официальный Интернет-ресурс «РТА: НАУКА» // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs-academy.net/?p=8342 (дата обращения: 

02.03.2016). 
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Соглашение о создании зоны свободной торговли предполагает посте-

пенное взаимное открытие рынков стран – участниц ЕАЭС и Вьетнама. При 

этом планируется, что средний уровень импортного тарифа стран Союза со-

кратится к 2025 г. с 9,7 % до 2 %, Вьетнама – с 10 % до 1 %.  

После ратификации парламентами будут обнулены пошлины примерно 

по 60 % позиций взаимной торговли, после окончания переходного периода – 

по 88 %. Непосредственный эффект от создания зоны свободной торговли 

российскими властями и экспертами оценивается умеренно. Ожидается удво-

ение товарооборота с Вьетнамом к 2020 г., при этом экономия российских 

поставщиков в первый год функционирования зоны свободной торговли со-

ставит всего 40 млн. долл. 

10 февраля 2015 г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал за-

явление о том, что Египет и Евразийский экономический союз договорились 

о создании зоны свободной торговли. С 24 декабря 2015 г. страны ЕАЭС 

совместно с Ираном начали работу по созданию зоны свободной торговли. 

Специальная исследовательская группа должна будет определить возможно-

сти максимальных экономических выгод от соглашения. Следует отметить, 

что с начала 2016 г. экспорт товаров из стран ЕАЭС в Иран превысил 1,4 

млрд. долл., а импорт – 445 млрд. долл., из чего следует, что создание ЗСТ 

несомненно будет выгодным как для Ирана, так и для стран ЕАЭС. 

В планах расширение состава участников ЕАЭС за счет присоединения 

Таиланда к соглашению о зоне свободной торговли с учетом поступившего 

предложения. О своей заинтересованности в расширении торгово-экономи-

ческих связей со странами ЕАЭС и налаживании прямых контактов с ЕЭК 

также заявили мексиканские власти. Обсуждаются возможности сотрудниче-

ства между ЕЭК и Тихоокеанским Альянсом – интеграционной организацией 

Чили, Мексики, Колумбии и Перу. 

Особое место в международных связях ЕАЭС занимает Китайская На-

родная Республика. 8 мая 2015 г. в г. Москве лидерами России и Китая было 

подписано «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской На-

родной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразий-

ского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути»
1
.  

21 июля 2015 г. сирийский премьер Ваиль аль-Хальки подтвердил ин-

формацию о том, что Сирия заинтересована во вступлении в ЕАЭС. Между 

Дамаском и Москвой уже подписаны соглашения на строительство иррига-

ционных сооружений, газоперерабатывающих заводов и электроподстанций. 

Два года назад Российская Федерация и Сирия заключили соглашение на 

разработку нефтяных месторождений на сирийском побережье.  

Таким образом, перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного 

таможенного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза 

                                                 
1
 ЕАЭС держит курс на развитие. Официальный Интернет-ресурс «РТА: НАУКА» // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs-academy.net/?p=8342 (дата обращения: 

02.03.2016). 
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связаны с созданием государствами-участниками совместных производств, 

технологических и иных центров. Успех интеграционного процесса во мно-

гом зависит от активности Евразийской экономической комиссии и от спо-

собности Евразийского экономического союза формировать эффективные 

правовые нормы
1
.  

                                                 
1
 Волова Л.И. Указ. раб. С. 290 
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4.3. Основные направления взаимодействия                    

таможенных служб государств – участников ЕАЭС на 

пути формирования общего таможенного пространства 
  

 

На современном этапе международное сотрудничество в сфере тамо-

женного дела обеспечивает развитие необходимых контактов между тамо-

женными органами различных государств в целях оптимизации внешнетор-

говой деятельности и тем самым дальнейшего углубления и расширения ин-

теграционного взаимодействия.  

В соответствии с Договором между Правительствами Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 22 июня 2011 г. бы-

ла образована Объединенная коллегия таможенных служб государств – чле-

нов Таможенного союза. Основными целями выступали: обеспечение реали-

зации целей и задач Таможенного союза, координация взаимодействия тамо-

женных служб государств-членов и унификация применения таможенного 

законодательства и таможенного регулирования по вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов трех стран.  

Договором был предусмотрен широкий спектр функций прав Объеди-

ненной коллегии, нацеленных на обеспечение единообразного применения 

союзного таможенного законодательства и унифицированного порядка со-

вершения таможенных операций и проведения таможенного контроля на еди-

ной таможенной территории (осуществление мониторинга исполнения норм 

таможенного законодательства Таможенного союза, подготовка и принятие 

совместных планов и мер, обсуждение спорных вопросов правоприменитель-

ной практики, анализ и рассмотрение хода реализации актов в сфере тамо-

женного дела в Таможенном союзе, разработка методологических основ фун-

кционирования системы управления рисками и т.д.). В то же время вопросу 

унификации таможенного регулирования в пределах компетенции нацио-

нальных таможенных служб в Договоре уделено значительно меньше внима-

ния. В тексте Договора прописаны только права Объединенной коллегии на 

принятие решения по обеспечению эффективности таможенного админист-

рирования на единой таможенной территории в пределах установленной ком-

петенции. Однако по целому ряду причин, как отмечает С.Н. Гармонников, 

основные усилия Объединенной коллегии были сосредоточены на координа-

ции взаимодействия таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза и обеспечении единообразного применения таможенного законода-

тельства на единой таможенной территории
1
. 

Основным из актуальных направлений таможенного сотрудничества в 

современных условиях является укрепление и развитие интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС, совершенствование единой законодательной ба-

                                                 
1
 Гармонников С.Н. О компетенции Объединенной коллегии таможенных служб гос-

ударств – участников Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Вестник Российской та-

моженной академии. 2013. № 4. С. 104, 107. 
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зы, развитие совместных таможенных и информационных технологий, уси-

ление борьбы с нарушениями таможенного законодательства. При этом ос-

новная задача, которая стоит перед таможенными службами, состоит в обес-

печении единообразия правоприменительной практики и равной эффектив-

ности таможенного контроля на всей территории Таможенного союза.  

В этой связи особенно актуальной становится роль представительств та-

моженных служб, размещенных на взаимной основе на территории госу-

дарств – членов Таможенного союза. Положительный эффект от работы 

представительств заключается в возможности оперативно решать на терри-

ториях стран пребывания вопросы в сфере таможенного дела, возникающие в 

условиях развивающихся интеграционных процессов, для чего у представи-

тельств таможенных служб есть все необходимые полномочия (возможность 

непосредственно взаимодействовать с коллегами из таможенных органов, 

представителями иных органов государственной власти, бизнес-сообществом 

страны пребывания)
1
. 

 Реализация представительствами функций, предусмотренных междуна-

родным соглашением, позволяет оперативно реагировать на изменение ситу-

ации на внешнем периметре таможенной границы Таможенного союза, свое-

временно выявлять возникающие проблемы и совместно находить пути их 

решения, обмениваться положительным опытом, внедрять в деятельность та-

моженных органов новые передовые технологии
2
. 

Совершенствование таможенного администрирования и упрощение та-

моженных процедур без ущерба для применяемых стандартов таможенного 

контроля можно назвать одним из основных направлений взаимодействия. 

Так, к примеру, успешно реализуются программы по применению новых ал-

горитмов совершения таможенных операций и таможенных процедур в рам-

ках проводимого таможенного контроля, важнейшей целью которых является 

их упрощение и ускорение, повышение «прозрачности» и снижение затрат на 

проведение при одновременном повышении эффективности таможенного 

контроля за счет применения современных информационных технологий и 

смещения акцентов таможенного контроля на этапе после выпуска товаров. 

Все эти таможенные процессы непрерывно изучаются и анализируются 

представительствами таможенных служб.  

Еще одной актуальной задачей, которая успешно решается таможенны-

ми органами государств – членов Таможенного союза, в том числе при со-

действии представительств таможенных служб, является обмен наработан-

                                                 
1
 Официальный сайт ФТС РФ // [Электронный ресурс]. URL: www.customs.ru.  

2
 Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Рес-

публики Казахстан и Правительством Российской Федерации от  22 июня 2011 года «О 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности предста-

вительств таможенных служб государств –  членов Таможенного союза в рамках Евразий-

ского экономического сообщества» // Евразийская экономическая комиссия: [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 12.07.2015). 
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ным передовым опытом применения таможенных технологий и современных 

технических средств таможенного контроля
1
. 

Одним из проверенных многолетней практикой путей решения про-

блемных вопросов в сфере российско-белорусского таможенного сотрудни-

чества, по словам С.Н. Гармонникова, является заключение соглашений меж-

ду правительствами двух стран, положения которых нацелены на обеспече-

ние более полного единообразия применяемых таможенными службами 

России и Беларуси подходов к таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров и транспортных средств на внешних границах Союзного 

государства и территориях государств-участников. 

Поэтому таможенными службами России и Беларуси был разработан 

проект межправительственного соглашения о временном ввозе и вывозе 

транспортных средств. Этот проект был одобрен постановлением коллегии 

Таможенного комитета Союзного государства от 29 августа 2009 г. «О про-

ектах Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Прави-

тельством Российской Федерации о временном ввозе и вывозе транспортных 

средств и Концепции контроля за временным ввозом и вывозом транспорт-

ных средств» и направлен в заинтересованные министерства и ведомства 

двух стран. 

Указанным проектом соглашения предусматривается, что при проведе-

нии на внешней таможенной границе таможенного оформления и таможен-

ного контроля временно ввозимых иностранными физическими и юридиче-

скими лицами транспортных средств, зарегистрированных за пределами Рос-

сии и Беларуси, и при совместном использовании таможенными органами 

двух стран созданных ими информационных ресурсов перемещение через 

внутреннюю таможенную границу транспортных средств вне зависимости от 

страны их государственной регистрации будет осуществляться без таможен-

ного оформления и таможенного контроля
2
. 

В декабре 2002 г. в Москве по инициативе таможенных представителей 

России, Китая и Финляндии под эгидой таможенной службы России был со-

здан Московский международный Клуб таможенных атташе, необходимый 

для налаживания рабочих и дружественных контактов между представителя-

ми таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, 

отвечающими за таможенные вопросы. 

В 2014–2015 гг. на пространстве СНГ проводилась активная работа по 

координации действий таможенных служб на уровне Совета руководителей 

                                                 
1
 Гармонников С.Н. О сотрудничестве таможенных служб России и Казахстана в 

свете деятельности представительства таможенных служб Российской Федерации в Рес-

публике Казахстан // Ученые записки СПб филиала РТА № 2 (54) 2015. С. 24. 
2
 Гармонников С.Н. Совершенствование административно-правового механизма та-

моженного оформления и таможенного контроля автотранспортных средств, перемещае-

мых через границы Союзного государства Беларуси и России // Журнал российского пра-

ва. № 4. 2010. С. 129. 
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таможенных служб – участников СНГ (СРТС ГУ СНГ)
1
.
 
По состоянию на 

16 сентября 2016 г. Советом руководителей таможенных служб государств – 

участников СНГ проведено 64 заседания
2
. 

25–27 ноября 2015 г. в г. Сочи состоялось 21-е заседание глав право-

охранительных подразделений таможенных служб государств – членов Ев-

ропейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО). Главной 

целью заседания стала координация задач правоохранительных подразделе-

ний таможенных служб государств – членов Европейского региона ВТамО и 

международных правоохранительных организаций в борьбе с таможенными 

правонарушениями и транснациональной организованной преступностью, а 

также вопросы обмена опытом и предложениями по его дальнейшему совер-

шенствованию. 

 Всемирная таможенная организация (World Customs Organization) –
межправительственная международная организация в области таможенного дела, цель де-

ятельности которой заключается в повышении эффективности работы и производительно-

сти таможенных администраций государств-членов. Всемирная таможенная организация, 

основанная 15 декабря 1950 г. в Брюсселе, в качестве основных целей имеет: 1) развитие 

международного сотрудничества в области таможенного дела; 2) обеспечение более высо-

кого уровня гармонизации и унификации таможенных систем; 3) совершенствование та-

моженного законодательства и таможенных технологий; 4) усиление борьбы с междуна-

родными преступлениями таможенными средствами (поддерживает тесные контакты с 

Интерполом, Комитетом ООН по контролю над наркотиками, Контртеррористическим 

комитетом Совета безопасности ООН).  

 

На 64-м заседании СРТС ГУ СНГ (г. Минск, Республика Беларусь, 

15 сентября 2016 г.) были утверждены планы работы на 2017 г. СРТС СНГ и 

Комитета глав правоохранительных подразделений СРТС СНГ. 

В целом в условиях функционирования ЕАЭС основным направлением 

сотрудничества таможенных служб государств – членов ЕАЭС является со-

вершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного регулиро-

вания
3
. Так, 29 мая 2014 г. лидерами государств – учредителей ЕАЭС были 

одобрены «Основные направления развития механизма "единого окна" в си-

стеме урегулирования внешнеэкономической деятельности» (Решение ВЕЭС 

№ 68). 

Таким образом, таможенными службами государств – членов ЕАЭС раз-

работано большое количество проектов, направленных на снятие барьеров и 

                                                 
1
 Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 

2015 году // [Электронный ресурс]. URL: 

http://fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports_2014.pdf (дата обращения: 17.05.2015). 
2
 Официальный сайт ФТС РФ // [Электронный ресурс]. URL: www.customs.ru.   

3
 Куцын К.М. Состояние международного сотрудничества таможенных органов в 

России // ХХ молодежный научный форум: материалы конференции (Ростов-на-Дону, 12–

15 апреля 2016 г.). В 2 ч. Ч. 1. Ростов-на-Дону: Российская таможенная академия, Ростов-

ский филиал, 2016. С. 401–404.  
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упрощение торговли. Таможенный кодекс ЕАЭС даст важный стимул к раз-

витию Союза, так как разрабатывается всеми заинтересованными сторонами 

– государственными органами, представителями бизнес-сообщества от каж-

дой страны – участницы Таможенного союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП). 

 

 

4.4. Суд ЕврАзЭС/ЕАЭС как мирное средство              

урегулирования споров в рамках Таможенного союза 
 

Суд Евразийского экономического сообщества был создан в соответ-

ствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества 

от 10 октября 2000 г., который вступил в силу 30 мая 2001 г. после его рати-

фикации всеми государствами – членами ЕврАзЭС.  

5 июля 2010 г. государствами – членами ЕврАзЭС был подписан Ста-

тут Суда Евразийского экономического сообщества, который регламенти-

ровал порядок организации деятельности и компетенции Суда, судопроиз-

водства (в том числе судопроизводство в рамках ТС). Местом нахождения 

Суда ЕврАзЭС является город Минск.  

С 1 января 2012 г. Суд ЕврАзЭС начал свою фактическую деятельность 

в соответствии с Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 19 де-

кабря 2011 г. № 583 «О формировании и организации деятельности Суда 

Евразийского экономического сообщества», в котором подчеркивалось, что 

основная задача Суда ЕврАзЭС заключается в содействии эффективному 

развитию ЕврАзЭС, помощи национальным судам в рассмотрении возника-

ющих споров.  

Правовую основу деятельности Суда ЕврАзЭС составляют: 

 Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г.; 

 Статут Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г.; 

 Договор об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по 

спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по 

ним от 9 декабря 2010 г. 

В ст. 2 Статута Суда ЕврАзЭС закреплены основные принципы деятель-

ности Суда, к числу которых относятся следующие:  

1. Независимость судей. Согласно п. 1 ст. 5 Статута, судьи назначаются 

и освобождаются от должности не своими государствами, а Межпарламент-

ской ассамблеей ЕврАзЭС по представлению Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС (на уровне глав государств). 

При вступлении в должность судья делает торжественное заявление о 

том, что будет исполнять свои обязанности беспристрастно и добросовестно 

(п. 2 ст. 5). Это положение полностью совпадает с содержанием ст. 20 Стату-

та Международного Суда ООН, в практике которого под категорией «бес-

пристрастно» подразумевается полная личная независимость судьи, поэтому 
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в ряде случаев судьи могут голосовать против признания правомерной пози-

ции своей страны. 

2. Гласность разбирательства. В Статуте и иных документах нет даль-

нейших разъяснений относительно значения данного принципа. При этом, по 

замечанию В.Н. Лихачева, ни в одном из десятков известных международных 

судов не предусмотрено ничего подобного ни относительно гласности, ни 

относительно конфиденциальности
1
.  

3. Равенство и состязательность сторон. В соответствии со ст. 14 Ста-

тута, если иное не предусмотрено международными договорами в рамках 

ЕврАзЭС, споры рассматриваются Судом по заявлению либо Сторон (госу-

дарств-членов), либо органов ЕврАзЭС. Это весьма необычное положение, 

если рассматривать его с точки зрения обеспечения равенства сторон в про-

цессе, в котором теоретически и государство, и орган организации будут на 

равной основе иметь право толкования норм международного права
2
. 

10 октября 2011 г. был подписан Протокол в целях приведения положе-

ний Статута Суда ЕврАзЭС в соответствие с Договором от 9 декабря 2010 г. 

об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствую-

щих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностям су-

допроизводства по ним
3
. В соответствии с новой редакцией ст. 14 Статута 

право обращаться в Суд ЕврАзЭС получили хозяйствующие субъекты треть-

их государств, не являющихся членами Таможенного союза, но состоящие, к 

примеру, в деловых отношениях с белорусскими, казахстанскими и россий-

скими партнерами. В ст. 24 Статута Суду предоставлялось право в исключи-

тельных случаях проводить одно или несколько выездных заседаний в месте, 

отличном от его места пребывания.  

23 декабря 2011 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось внеочередное засе-

дание Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, на котором в торжественной 

обстановке был назначен первый состав судей – по двое от каждого из пяти 

государств-членов (кандидатуры выдвигались в соответствии с националь-

ными законодательствами (ст.ст. 3–7 Статута)). Срок полномочий судей – 

шесть лет (приняли соответствующую присягу и с 1 января 2012 г. начали 

свою работу в г. Минске)
4
. 

К числу основных требований, предъявляемых к судьям, относятся сле-

дующие: высокие моральные качества; соответствие требованиям, предъяв-

ляемым для назначения на должности судей верховных и/или высших арбит-

                                                 
1
 Лихачев В.Н. Суды евразийской интеграции и международное право // Юридиче-

ский мир. 2012. № 9. С. 76. 
2
 Слючарь Н.Б. Некоторые аспекты развития судопроизводства в рамках ЕврАзЭС в 

связи с формированием Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. № 4. С. 76. 
3
 Протокол от 5 июля 2010 года о внесении изменений в Статут Суда Евразийского 

экономического сообщества, подписанный в г. Бишкеке 10 октября 2011 года государ-

ствами – членами Евразийского экономического сообщества. 
4
 Шинкарецкая Г.Г. Суд Евразийского экономического сообщества и Таможенного 

союза // Международное правосудие. 2012. № 1. С. 44. 
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ражных, хозяйственных и экономических судов Сторон; специалисты высо-

кой квалификации в области международного и внутригосударственного 

права, в особенности в сфере регулирования внешнеэкономической деятель-

ности и таможенных правоотношений. 

Судьи назначаются и освобождаются от должности Межпарламентской 

ассамблеей ЕврАзЭС по представлению Межгосударственного совета Евр-

АзЭС (на уровне глав государств). 

Полномочия судьи могут прекращаться по следующим основаниям: 

 прекращение деятельности Суда; 

 истечение срока полномочий судьи; 

 письменное заявление судьи об отставке; 

 письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи 

с переходом на другую работу или по иным причинам – требует дополни-

тельного рассмотрения; 

 неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным 

причинам осуществлять полномочия судьи; 

 занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 

 утрата судьей гражданства Стороны, от которой он был назначен; 

 совершение судьей серьезного проступка, не совместимого с высо-

ким статусом судьи; 

 вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отно-

шении судьи либо судебного решения о применении к нему принудительных 

мер медицинского характера; 

 вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспо-

собности судьи либо о признании его недееспособным; 

 смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объ-

явлении его умершим либо безвестно отсутствующим. 

Судьи не могут представлять интересы каких бы то ни было государ-

ственных или межгосударственных органов и организаций, коммерческих 

структур, политических партий и движений, а также территорий, наций, 

народностей, социальных и религиозных групп и отдельных лиц. 

Судьи не вправе заниматься деятельностью, связанной с получением до-

ходов, за исключением научной, творческой и преподавательской. 

Судья не может участвовать в разрешении какого-либо дела, в котором 

он ранее участвовал в качестве представителя, поверенного или адвоката од-

ной из сторон, или члена национального или международного суда, след-

ственной комиссии или в каком-либо ином качестве. 

На судей и членов их семей распространяются привилегии и иммуните-

ты, предоставляемые должностным лицам органов ЕврАзЭС в соответствии с 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономического со-

общества от 31 мая 2001 г. При необходимости, как отмечает А.П. Фоков, со-
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глашением Сторон может быть установлен дополнительный объем привиле-

гий и иммунитетов для судей
1
. 

На судей Суда ЕврАзЭС по истечении их полномочий, при уходе в от-

ставку должны распространяться гарантии, предусмотренные законодатель-

ством государств – членов ЕврАзЭС для председателей верховных, высших 

хозяйственных (арбитражных, экономических) судов. 

Суд рассматривает дела в составе Пленума (входят все судьи Суда), 

Большой коллегии, Коллегии и Апелляционной палаты. 

Пленум обеспечивает единообразное применение Договора от 10 октяб-

ря 2000 г. и других действующих в рамках ЕврАзЭС международных догово-

ров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений, а именно:  

 по заявлению государства – члена ЕврАзЭС, органа ЕврАзЭС рас-

сматривает споры, возникающие между государствами по вопросам реализа-

ции решений органов ЕврАзЭС и положений международных договоров, 

действующих в рамках ЕврАзЭС; 

 назначает советника судьи для проведения процедуры примирения 

по спорам, возникающим между государствами по вопросам реализации ре-

шений органов ЕврАзЭС и положений международных договоров, действу-

ющих в рамках ЕврАзЭС; 

 по запросу государства – члена ЕврАзЭС, высшего судебного органа 

государства – члена ЕврАзЭС, Межгосударственного совета, Межпарламент-

ской ассамблеи и Интеграционного комитета ЕврАзЭС осуществляет толко-

вание положений международных договоров, действующих в рамках Евр-

АзЭС, и решений органов ЕврАзЭС; 

 по запросу государства – члена ЕврАзЭС, органа ЕврАзЭС, высшего 

органа судебной власти государства – члена ЕврАзЭС выносит консульта-

тивные заключения по вопросам применения международных договоров и 

решений органов ЕврАзЭС. 

К ведению Пленума могут быть отнесены и иные споры, разрешение ко-

торых предусмотрено международными договорами в рамках ЕврАзЭС. 

В состав Большой коллегии входят все судьи Суда от государств – чле-

нов Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Большая коллегия: 

 по заявлению государства – члена Таможенного союза и Единого 

экономического пространства или органа Таможенного союза и Единого 

экономического пространства рассматривает дела о соответствии актов орга-

нов Таможенного союза и Единого экономического пространства междуна-

родным договорам, составляющим договорно-правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического пространства; 

 по заявлению государства – члена Таможенного союза и Единого 

экономического пространства или органа Таможенного союза и Единого 

                                                 
1
 Фоков А.П. Международно-правовые гарантии статута Суда Евразийского эконо-

мического сообщества // Российский судья. 2011. № 5. С. 33. 
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экономического пространства рассматривает дела об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов Таможенного союза и Единого экономиче-

ского пространства; 

 по заявлению государства – члена Таможенного союза и Единого 

экономического пространства или Комиссии разрешает споры между Комис-

сией и государствами, входящими в Таможенный союз и Единое экономиче-

ского пространство, а также между государствами – членами Таможенного 

союза и Единого экономического пространства по выполнению ими обяза-

тельств, принятых в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства; 

 назначает советника судьи для проведения процедуры примирения 

для разрешения спора между Комиссией и государствами, входящими в Та-

моженный союз и Единое экономического пространство, а также между гос-

ударствами – членами Таможенного союза и Единого экономического про-

странства по выполнению ими обязательств, принятых в рамках Таможенно-

го союза и Единого экономического пространства; 

 по заявлению государства – члена Таможенного союза и Единого 

экономического пространства или органа Таможенного союза и Единого 

экономического пространства дает толкование международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства, актов, принятых органами Таможенного союза и 

Единого экономического пространства; 

 по запросу государства – члена Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства, органа Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства, высшего органа судебной власти государства – члена 

Таможенного союза и Единого экономического пространства выносит кон-

сультативные заключения по вопросам применения международных догово-

ров и решений органов Таможенного союза и Единого экономического про-

странства; 

 по запросу высшего органа судебной власти государства – члена Та-

моженного союза и Единого экономического пространства выносит решения 

по вопросам применения международных договоров, заключенных в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, актов Комис-

сии, затрагивающих права и законные интересы хозяйствующих субъектов, 

если эти вопросы существенно влияют на разрешение дела по существу. 

К ведению Большой коллегии могут быть отнесены и иные споры, раз-

решение которых предусмотрено международными договорами в рамках Та-

моженного союза и Единого экономического пространства. 

Судья-докладчик по делу: 1) предварительно определяет подсудность; 

2) проверяет правильность оформления заявления или запроса, их соответ-

ствие предъявляемым требованиям, точность их изложения; 3) проверяет со-

блюдение установленного предварительного порядка урегулирования спора 

и наличие документов, подтверждающих соблюдение такого порядка; 4) 

определяет полноту и достаточность представленных документов и материа-

лов; 5) проверяет наличие вступившего в силу решения Суда по ранее рас-
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смотренному делу о том же предмете и по тем же основаниям; 6) готовит 

предварительное заключение с предложением о принятии заявления или за-

проса к производству Суда либо об отказе в его принятии; 7) организует про-

ведение судебного заседания; 8) подготавливает проекты решения, консуль-

тативного заключения, постановления. 

 Возглавляет Суд Председатель, избираемый из числа судей. Председа-

тельство осуществляется судьями Суда поочередно на ротационной основе в 

порядке русского алфавита, исходя из названия государств, в течение двух 

лет.  

Суд избирает заместителя Председателя Суда сроком на два года от 

Стороны, название которой следует в порядке русского алфавита за названи-

ем государства, от которого избран Председатель Суда. Председатель Суда и 

его заместитель не могут быть гражданами одной и той же Стороны, причем 

один из них должен быть гражданином государства – члена Таможенного 

союза. 

В соответствии со ст. 13 Статута Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. к ком-

петенции Суда относится: 

 обеспечение единообразного применения Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. и других 

действующих в рамках Сообщества международных договоров и принимае-

мых органами ЕврАзЭС решений; 

 рассмотрение споров экономического характера, возникающих меж-

ду Сторонами по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положе-

ний договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС; 

 осуществление толкования положений международных договоров, 

действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. 

В связи с формированием Таможенного союза Суд: 

 рассматривает дела о соответствии актов органов Таможенного сою-

за международным договорам, составляющим договорно-правовую базу Та-

моженного союза; 

 рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов Таможенного союза; 

 дает толкование международных договоров, составляющих договор-

но-правовую базу Таможенного союза, актов, принятых органами Таможен-

ного союза; 

 разрешает споры между Комиссией Таможенного союза и государ-

ствами, входящими в Таможенный союз, а также между государствами – 

членами Таможенного союза по выполнению ими обязательств, принятых в 

рамках Таможенного союза. 

К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры, разрешение кото-

рых предусмотрено международными договорами в рамках ЕврАзЭС и Та-

моженного союза. 

Суд ЕврАзЭС Решением от 21.06.2012 № 16 учредил в качестве печат-

ного источника официального опубликования своих решений Бюллетень Су-

да Евразийского экономического сообщества, в котором должны публико-
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ваться официальные документы (решения, заключения, доклады, обзоры су-

дебной практики и т.п.). В приложении к нему могут размещаться аналитиче-

ские и иные материалы, связанные с международным правом, правосудием и 

международными организациями. Бюллетень должен распространяться на 

безвозмездной основе. Перечень органов и организаций, которым он может 

направляться, является открытым (органы ЕврАзЭС, Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, высшие органы государственной 

власти, судебной власти стран ЕврАзЭС). Список рассылки утверждается ре-

дакционной коллегией издания. На интернет-сайте Суда размещается элек-

тронная версия Бюллетеня.  

В утвержденном Положении о печатном издании Суда ЕврАзЭС учре-

дителем печатного издания является Суд, а основной задачей этого издания 

является доведение решений Суда до всеобщего сведения. Бюллетень издает-

ся на русском языке не реже одного раза в полугодие, а тираж не должен 

превышать 4 тыс. экземпляров
1
. Финансирование и распространение печат-

ного издания, согласно Положению, должно осуществляться за счет средств 

Суда.  

Порядок рассмотрения дел в Суде определяется Регламентом, утвержда-

емым Судом. В настоящее время приняты два таких регламента: 

 Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 

12.07.2012 № 21 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообще-

ства». 

 Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 

22.05.2012 № 12 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообще-

ства по рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов». 

Согласно Регламенту Суда ЕврАзЭС, последний, рассматривая дело, 

применяет: 

1) международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС; 

2) международные договоры, составляющие договорно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

3) решения органов ЕврАзЭС; 

4) акты органов Таможенного союза и Единого экономического про-

странства; 

5) международные договоры, участниками которых являются государ-

ства – стороны спора; 

6) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

7) международный обычай как доказательство всеобщей практики, при-

знанной в качестве правовой нормы; 

8) принципы и нормы права в соответствии с тем, как они были истол-

кованы в предыдущих судебных актах Суда. 

                                                 
1
 Тимошин С. Установлен порядок опубликования решений Суда ЕврАзЭС // СПС 

«КонсультантПлюс». 2012.  
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Процедура в Суде состоит из двух стадий: письменной и устной. Пись-

менная стадия включает подачу в Суд заявлений, запросов, иных документов 

и материалов, относящихся к делу, либо их заверенных копий. Устная стадия 

состоит из докладов судьи-докладчика, советника судьи, заслушивания лиц, 

участвующих в деле, заключений экспертов, специалистов, а также оглаше-

ния документов, материалов и решений. 

Судебное заседание считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее одного судьи от каждой Стороны. 

Судопроизводство в Суде осуществляется на русском языке. Разбира-

тельство дела осуществляется в открытом судебном заседании.  

На любой стадии рассмотрения дела, как отмечает Г.Г. Шинкарецкая, 

сторона либо стороны, желающие урегулировать спор путем заключения ми-

рового соглашения, направляют в Суд соответствующее ходатайство
1
. 

Суд в свою очередь с целью заключения мирового соглашения по делу 

принимает любые меры, которые представляются уместными для содействия 

такому соглашению. 

По результатам рассмотрения ходатайства Суд выносит постановление о 

приостановлении производства по делу в целях проведения сторонами при-

мирительных процедур в срок, установленный Судом. 

Судопроизводство в Суде осуществляется в пределах сроков, установ-

ленных международными договорами в рамках ЕврАзЭС, Таможенного сою-

за и Единого экономического пространства, настоящим Регламентом, либо в 

разумный срок, определенный Судом. 

При определении разумного срока судопроизводства в Суде, который 

включает в себя период со дня поступления заявления или запроса до дня 

принятия окончательного судебного акта по делу, учитываются такие обсто-

ятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников 

процесса, достаточность и эффективность действий Суда, осуществляемых в 

целях своевременного рассмотрения дела, а также общая продолжительность 

судопроизводства. 

Сроки совершения судебных актов могут устанавливаться путем опре-

деления конкретного периода, но они должны всегда содержать точные даты. 

Сроки должны быть настолько краткими, насколько это позволяет существо 

дела. 

Приостановление производства по делу приостанавливает течение про-

цессуальных сроков. Со дня возобновления производства по делу течение 

приостановленных процессуальных сроков возобновляется. 

Назначенные Судом процессуальные сроки могут быть им продлены по 

заявлению сторон спора или заявителя запроса по уважительным причинам. 

Мировое соглашение подписывается сторонами в лице надлежаще 

уполномоченных представителей. После подписания сторонами мирового со-

глашения Суд прекращает производство по делу, и данное дело исключается 

                                                 
1
 Шинкарецкая Г.Г. Указ раб. С. 54. 
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из списка дел, подлежащих рассмотрению. В случае не подписания сторона-

ми мирового соглашения Суд рассматривает дело по существу. 

Регламентом также предусмотрена возможность приостановления про-

изводства по делу. При этом основаниями для такого процессуального реше-

ния могут быть: 

 назначение экспертизы или необходимости представления дополни-

тельного заключения экспертом, специалистом; 

 реорганизация заявителя, ответчика, заявителя запроса; 

 удовлетворение Судом ходатайства сторон (стороны) о проведении 

примирительных процедур; 

 иные уважительные причины. 

Суд прекращает производство по делу, если установит, что: 

1) дело не подлежит рассмотрению в Суде; 

2) подписано мировое соглашение; 

3) заявитель отказался от своих требований или заявитель запроса ото-

звал запрос, и такой отказ или отзыв принят Судом; 

4) имеется вступившее в силу решение Суда по ранее рассмотренному 

делу о том же предмете и по тем же основаниям. 

На любой стадии рассмотрения дела Суд по ходатайству стороны по де-

лу или по собственной инициативе вправе принимать разумные временные 

меры, в том числе обеспечительного характера, в целях обеспечения испол-

нения решения Суда или предотвращения возможного нарушения прав и за-

конных интересов субъектов, предусмотренных международными договора-

ми, заключенными в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, или предотвращения причинения значительного ущерба заяви-

телю либо восстановления существовавшего на определенный момент или 

сохранения существующего фактического или правового положения. 

В ходатайстве о применении разумных временных мер указываются 

предлагаемые конкретные временные меры, основания для их применения, 

возможные последствия отказа в удовлетворении ходатайства. 

Ходатайство о применении разумных временных мер, в том числе обес-

печительного характера, пользуется приоритетом перед всеми другими дела-

ми, находящимися в производстве Суда, рассматривается на заседании 

Большой коллегии Суда в разумный срок с даты поступления такого хода-

тайства в Суд. 

Суд может просить стороны спора представить сведения по любому во-

просу, связанному с осуществлением любых указанных им временных мер. 

По результатам рассмотрения ходатайства о применении разумных вре-

менных мер Суд выносит постановление о применении разумных временных 

мер либо об отказе в применении таких мер, которое в трехдневный срок 

направляется сторонам и при необходимости другим адресатам. 

По ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе Суд 

может до вынесения решения по делу отменить или изменить постановление 

о применении временных мер. 
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Ходатайство стороны об изменении или отмене принятых Судом вре-

менных мер должно быть мотивированным. 

Прежде чем вынести постановление относительно отмены или измене-

ния или применения временных мер, Суд предоставляет сторонам спора воз-

можность передать свои предложения, замечания по данному вопросу. 

При изменении обстоятельств, послуживших основанием для примене-

ния временных мер, сторона вправе повторно обратиться в Суд с ходатай-

ством относительно применения таких мер. 

Суд вправе сообщить в Высший Евразийский экономический совет о 

принятых временных мерах 

В результате рассмотрения дела по существу суд принимает два вида 

судебных актов. Судебные акты по делам о разрешении споров, о толковании 

и по запросам о вынесении заключений принимаются в форме решения. Су-

дебные акты по запросам о даче консультативных заключений принимаются 

в форме консультативного заключения. 

Решение или консультативное заключение выносится Судом в совеща-

тельной комнате и принимается большинством голосов открытым голосова-

нием путем поименного опроса судей. Во всех случаях председательствую-

щий в судебном заседании голосует последним. 

Решение или консультативное заключение Суда излагается в виде от-

дельного документа и состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 

Во вводной части решения указываются время и место вынесения реше-

ния, консультативного заключения, номер дела, наименование Суда, состав 

Суда, секретарь судебного заседания, данные о сторонах, заинтересованных 

сторонах, заявителе запроса и иных лицах, участвующих в деле, предмет 

спора или вопрос, поставленный заявителем запроса и требующий дачи тол-

кования или консультативного заключения. 

Описательная часть решения, консультативного заключения должна 

содержать изложение требований заявителя, возражений ответчика или при-

знание ими заявленных требований, объяснения заинтересованной стороны, 

заявителя запроса, а также других лиц, участвующих в деле, обстоятельства 

дела, установленные Судом. 

В мотивировочной части решения, консультативного заключения долж-

ны быть указаны нормы материального права, которыми руководствовался 

Суд, доказательства, на которых основаны выводы Суда, и доводы, по кото-

рым Суд не принял те или иные доказательства. 

Резолютивная часть решения должна содержать вывод Суда об удовле-

творении требований заявителя или отказе в их удовлетворении полностью 

или в части, о судебных расходах, если таковые имеются, указание на поря-

док исполнения решения, применение временных мер, в том числе обеспечи-

тельного характера. 

Резолютивная часть решения по делам о толковании, консультативного 

заключения должна содержать выводы по результатам их рассмотрения, из-

ложение позиции Суда относительно толкования норм международных дого-
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воров, заключенных в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства, решений и актов органов ЕврАзЭС, Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. 

По результатам рассмотрения дел об оспаривании актов органов Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства или их отдельных 

положений Суд выносит одно из следующих решений: 

 О признании оспариваемого акта или его отдельных положений со-

ответствующими международным договорам, заключенным в рамках Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства. 

 О признании оспариваемого акта или его отдельных положений не-

соответствующими международным договорам, заключенным в рамках Та-

моженного союза и Единого экономического пространства. 

Акт или его отдельные положения, признанные Судом несоответствую-

щими международным договорам, заключенным в рамках Таможенного сою-

за и Единого экономического пространства, соответствующим органом Та-

моженного союза и Единого экономического пространства приводятся в со-

ответствие с международными договорами, заключенными в рамках Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства. 

По результатам рассмотрения дел об оспаривании действий (бездей-

ствия) органов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

Суд выносит одно из следующих решений: 

 О признании оспариваемого действия (бездействия) несоответству-

ющим международным договорам, заключенным в рамках Таможенного со-

юза и Единого экономического пространства, и нарушающим права и инте-

ресы заявителя. В этом случае Суд предписывает меры для исполнения в со-

ответствии с п. 1 ст. 25 Статута Суда. 

 О признании оспариваемого действия (бездействия) соответствую-

щим международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза 

и Единого экономического пространства, и не нарушающим права и интере-

сы заявителя. 

Орган Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

действия (бездействие) которого Судом признаны несоответствующими 

международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, предпринимает соответствующие ме-

ры для исполнения решения Суда. 

В случае несогласия с решением, консультативным заключением Суда 

или отдельными их положениями судья вправе заявить особое мнение до вы-

несения судебного акта. 

Процедура рассмотрения дел по заявлениях хозяйствующих субъектов 

имеет свои особенности.  

П. 3 ст. 14 Статута Суда определено, что обращения в Суд хозяйствую-

щих субъектов и особенности судопроизводства по таким обращениям опре-

деляются международным договором. Для реализации этого положения 

Межгоссовет ЕврАзЭС Решением от 09.12.2010 № 534 принял Договор «Об 

обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствующих 
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субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопро-

изводства по ним» в соответствии с которым обеспечивалось единообразное 

применение государствами ТС международных договоров, заключенных в 

рамках ТС.  

Согласно Договору, под хозяйствующими субъектами понимаются 

юридические лица и предприниматели, зарегистрированные как в соответ-

ствии с законодательством государства – члена ТС, так и законодательством 

других стран.  

Суд вправе рассматривать по заявлению хозяйствующих субъектов две 

категории дел: 

1. Об оспаривании актов КТС или их отдельных положений. 

2. Об оспаривании действий (бездействия) КТС. 

Несоответствие актов (отдельных положений) или действий (бездейст-

вия) КТС заключенным в рамках ТС международным договорам, которое по-

влекло нарушение предоставленных данными договорами прав и законных 

интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, является основанием для обращения в Суд. 

Подача заявления в Суд не является основанием для приостановления дей-

ствия актов КТС
1
. 

Высший орган судебной власти государства ТС может запросить в Суде 

заключение по вопросам применения международных договоров, заключен-

ных в рамках ТС, и актов КТС, которые затрагивают права и законные инте-

ресы хозяйствующих субъектов и могут повлиять на разрешение дела по су-

ществу. Кроме того, при рассмотрении дела в высшем органе судебной вла-

сти страны ТС хозяйствующий субъект, участвующий в деле, имеет право 

обратиться с ходатайством о направлении в Суд запроса для вынесения за-

ключения. Сделать это можно, если такой хозяйствующий субъект полагает, 

что были нарушены его права и законные интересы, предусмотренные меж-

дународными договорами, заключенными в рамках ТС, и актами КТС. 

Суд примет заявление к рассмотрению лишь при условии, что заявитель 

предварительно обратился в КТС. Если в течение двух месяцев КТС не при-

няла мер по поступившему обращению, то только тогда заявление может 

быть подано в Суд. Такая своеобразная процедура досудебного урегулирова-

ния спора содержится в ст. 4 Договора. Аналогичная норма предусмотрена 

ст. 25 Статута Суда. 

Согласно п. 1 ст. 5 Договора в заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество физического лица и сведения о его регистра-

ции в качестве предпринимателя или наименование юридического лица и 

сведения о его регистрации; 

                                                 
1
 Тимошин С. Суд ЕврАзЭС вынес первое решение по заявлению хозяйствующего 

субъекта // СПС «КонсультантПлюс». 2012.  
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 место жительства физического лица или место нахождения юриди-

ческого лица, включая официальное название страны, почтовый адрес (адрес 

для переписки), а также номера телефона, факса, адрес электронной почты; 

 наименование, номер, дата принятия, источник опубликования оспа-

риваемого акта КТС и (или) описание действия (бездействия) КТС; 

 права и законные интересы, которые, по мнению хозяйствующего 

субъекта, нарушаются оспариваемым актом КТС и (или) действием (бездей-

ствием) КТС; 

 требование хозяйствующего субъекта о признании акта КТС и (или) 

действия (бездействия) КТС нарушающими его права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

 сведения об обращении в КТС. 

К направляемому в Суд заявлению следует приложить: 

 текст оспариваемого акта КТС; 

 копию свидетельства о госрегистрации юридического лица или реги-

страции физлица в качестве предпринимателя; 

 документы, подтверждающие обращение в КТС; 

 документ, подтверждающий уплату пошлины; 

 иные документы, обосновывающие требование хозяйствующего 

субъекта. 

Обращение в Суд облагается пошлиной. Если заявленные требования 

будут удовлетворены, пошлина подлежит возврату подателю жалобы. 

Что касается судебных издержек, то в силу ст. 8 Договора каждая сторо-

на несет свои издержки самостоятельно. Данный принцип отличается от 

установленного в российском законодательстве (согласно ст. 110 АПК РФ 

судебные расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу кото-

рых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны). 

Для рассмотрения дел по заявлениям хозяйствующих субъектов образу-

ется Коллегия Суда, в которую от каждого государства ТС входит один су-

дья. Дело должно быть рассмотрено в трехмесячный срок с даты получения 

заявления. При рассмотрении дела Суд проверяет: 

 оспариваемый акт (либо его отдельные положения) и (или) действия 

(бездействие) КТС на соответствие международным договорам, заключен-

ным в рамках ТС; 

 полномочия КТС на принятие акта или отдельных его положений; 

 факт нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъек-

тов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

предоставленных этим субъектам международными договорами, заключен-

ными в рамках ТС. 

По результатам рассмотрения заявления Суд принимает решение о при-

знании оспариваемого акта либо его отдельных положений соответствующи-

ми или не соответствующими международным договорам. Аналогичным об-

разом выносится решение и по оспариванию действий (бездействия) КТС. 

Если акт КТС или его отдельные положения признаны не соответству-

ющими международным договорам, их действие приостанавливается. Такой 
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акт или его положения должны быть приведены в соответствие с междуна-

родными договорами, заключенными в рамках ТС. Требования о возмещении 

убытков или иные требования имущественного характера Суд оставляет без 

рассмотрения
1
. 

Решение Коллегии является решением Суда и вступает в силу через 15 

календарных дней с даты его вынесения, если оно не будет в этот срок обжа-

ловано в Апелляционную палату Суда, в состав которой входят судьи от гос-

ударств ТС, но только те, которые не принимали участия в рассмотрении де-

ла Коллегией. Решение Апелляционной палаты вступает в силу с даты его 

вынесения и является решением Суда. Решение Суда окончательно и обжа-

лованию не подлежит. 

Таким образом, Договор не предусматривает возможности дальнейшего 

обжалования решения в кассационном и надзорном порядке. Решение Суда 

может быть только пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам в 

порядке ст. 23 Статута Суда. Заявление о таком пересмотре решения может 

быть подано в Суд до истечения одного года с момента открытия новых об-

стоятельств, но не позднее десяти лет с даты вынесения решения. 

За период функционирования Суда ЕврАзЭС сложилась определенная 

судебная практика. В одном из первых дел по заявлению ООО «ОНП» про-

тив ЕЭК
2
 Суду Сообщества пришлось прибегнуть к толкованию права инте-

грационного объединения во взаимодействии с Европейской конвенцией о 

правах человека. Дело в том, что ООО «ОНП» к моменту обращения в Суд 

уже не осуществляло предпринимательскую деятельность, так как в мае 

2012 г. решением Арбитражного суда Белгородской области было признано 

несостоятельным (банкротом), и в отношении данного ООО была введена 

процедура конкурсного производства, что, по мнению представителя Комис-

сии, не позволяло Коллегии Суда усмотреть наличие у заявителя прямого ин-

тереса в судебной защите своих прав. Иными словами, Комиссия посчитала, 

что ООО «ОНП» более не является хозяйствующим субъектом, так как не 

осуществляет на момент рассмотрения дела хозяйственной деятельности.  

В данном случае Суд истолковал нормы права достаточно формально, 

исходя из того, что согласно ст. 1 Договора от 09.12.2010 «хозяйствующий 

субъект» – лицо, зарегистрированное в качестве юридического лица или фи-

зического лица-предпринимателя в соответствии с законодательством госу-

дарства – члена ТС. В таком подходе присутствует логика защиты интереса 

тех компаний, которые планируют вернуться на профессиональный сегмент 

рынка, и у суда нет оснований полагать, что такой интерес не является за-

конным. 

                                                 
1
 Цереленко Ж.Е. Функционирование Суда Евразийского экономического сообще-

ства на современном этапе // Таможенное дело. 2012. № 4. С. 54. 
2
 Решение суда ЕврАзЭС по делу № 1-7/1-2012 от 05.09.2012  // [Электронный ре-

сурс]. URL: www. sudevrazes.org (дата обращения: 19.05.2015). 
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В первых делах Суду также пришлось рассматривать понятия, использо-

ванные в договорах, но затем искаженные в актах Комиссии путем примене-

ния дефиниций, предложенных государствами-членами. При этом у Суда от-

сутствовали какие-либо мотивы для предположения об умышленном иска-

жении целей интеграционных договоров, скорее вопрос заключался в 

разночтении понятий, применяемых в названных документах. 

В деле «Южный Кузбасс» против КТС
1
 оспаривался п. 1 Решения КТС 

от 17 августа 2010 г. № 335 «О проблемных вопросах, связанных с функцио-

нированием единой таможенной территории и практике реализации меха-

низмов Таможенного союза» в связи с его противоречием Договору о созда-

нии единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 

06.10.2007. 

П. 1 Решения 335 установил сохранение таможенного декларирования 

по определенной группе товаров «для целей ведения статистики», в то время 

как Договор о ТС и принятые в его развитие международно-правовые акты 

отменили с 1 июля 2011 г. таможенное оформление товаров, происходящих 

из РБ, РК и РФ. 

Таким образом, в международных актах использовались различные по-

нятия. Договор о ТС отменял все виды оформления товаров и не содержал 

исключений ни для каких целей, в то время как акт КТС сохранял деклариро-

вание ради благой цели «ведения статистики». При этом в международном 

акте – Решении 335 заполнение документа никак не связывалось с понятием 

таможенного оформления. Однако эти понятия связывались в национальном 

праве, что реализовывалось через правовую дефиницию «таможенная декла-

рация». Более того, не оформление таможенной декларации расценивалось 

как административное правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность в виде штрафных санкций, которые фактически и были примене-

ны к хозяйствующему субъекту. 

В конечном итоге Суд признал п. 1 Решения 335 не соответствующим 

международному Договору о создании ТС, а также иным международным 

договорам, действующим в рамках Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства. 

В другом деле
2
 Общество с ограниченной ответственностью «ОНП» за-

явило, что решение КТС от 18.10.2011 № 819 «О классификации в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-

сти Таможенного союза транспортных средств МТЛБ, МТПЛБ, ТГМ» проти-

воречит правилам 1 и 6 Основных правил интерпретации Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН 

                                                 
1
 Решение суда ЕврАзЭС по делу № 1-7/2-2012 от 21.02.2013  // [Электронный ре-

сурс]. URL: www. sudevrazes.org (дата обращения: 19.05.2015). 
2
 Решение суда ЕврАзЭС по делу № 1-7/1-2012 от 05.09.2012  // [Электронный ре-

сурс]. URL: www. sudevrazes.org (дата обращения: 19.05.2015). 

 

 

172



4.4. Суд ЕврАзЭС/ЕАЭС как мирное средство урегулирования споров в рамках… 

ВЭД ТС), введенных в действие Соглашением о едином таможенном регули-

ровании от 25 января 2008 г. 

В данном деле никаких проблем в использовании понятий Решения 819 

и Договора не возникло, но чтобы уточнить эти понятия, Суду потребовалось 

обратиться к универсальной Международной конвенции о Гармонизирован-

ной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г., к которой 

присоединились все страны-участники в разное время еще до создания Та-

моженного союза. Возник закономерный вопрос о том, можно ли считать та-

кую конвенцию соглашением Таможенного союза. Суд ответил на этот во-

прос положительно, указав, что согласно п. 1 ст. 51 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, ст. 2 Соглашения Товарная номенклатура внешнеэко-

номической деятельности (ТН ВЭД ТС) основывается на Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организа-

ции.  

Исходя из положений ст. 51 ТК ТС, ст. 2 Соглашения, статуса Конвен-

ции по отношению к государствам – участникам Таможенного союза, Суд 

полагает, что Конвенция является составной частью законодательства госу-

дарств – членов Таможенного союза и выступает в качестве международного 

договора, регулирующего таможенные правоотношения в Таможенном сою-

зе. 

Имея в виду, что согласно ст. 3 Конвенции Таможенный союз обязан 

использовать все товарные позиции и субпозиции, цифровые коды без каких-

либо дополнений и изменений, применять основные правила интерпретации, 

не допускать изменения содержания разделов, групп, товарных позиций или 

субпозиций, а также соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармони-

зированной системе, Суд признал, что Решение 819 названным правилам и 

порядку не соответствует.  

Исходя из изложенного, Суд включил Соглашение о Гармонизирован-

ной системе в правовую основу ТС.  

Международно-правовые акты регулируют общественные отношения 

весьма кратко, неполно, с использованием разноязычных дефиниций, что 

приводит к развитию весьма неожиданных проблем в реальных правоотно-

шениях. По этой причине толкование международных судов традиционно 

имеет большое значение для применения международных договоров и обы-

чаев. Не являются исключением в этом смысле Статут и Договор, регламен-

тирующие деятельность Суда ЕврАзЭС. Указанные документы содержат 

нормы о том, что «Суд принимает решения и предписывает меры» (ст. 25 До-

говора), но, как подчеркивает С.В. Никитин, не содержат положений ни о ха-

рактере этих мер, ни о сроках их вступления в силу
1
. В данном случае Суду 

придется использовать международный опыт судебного толкования, состоя-

щего из ряда общеизвестных правил:  

                                                 
1
 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в граждан-

ском и арбитражном процессе. М., 2010. С. 54. 
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 международная норма, как и ее толкование, не может быть бессмыс-

ленной или бесцельной; 

 толкование должно сделать норму действующей, но не мертвой; 

 толкование не должно вести к нарушению прав; 

 толкование должно быть системным.  

В третьем своем деле Суду представилась возможность все эти правила 

применить, рассмотрев в открытом судебном заседании заявления открытого 

акционерного общества «Угольная компания "Южный Кузбасс"» о разъясне-

нии и исполнении решения Коллегии Суда Евразийского экономического со-

общества от 5 сентября 2012 г.
1
  

Дело в том, что в решении Комиссии от 22 января 2013 г. № 7, принятом 

во исполнение Решения Суда, абз. 4 п. 1 Решения Комиссии Таможенного 

союза от 17 августа 2010 г. № 335 «О проблемных вопросах, связанных с 

функционированием единой таможенной территории, и практике реализации 

механизмов Таможенного союза» исключен. В том же решении указано о 

вступлении в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официаль-

ного опубликования. По мнению заявителя, отсутствие в решении указания, с 

какого момента следует считать отмененным п. 1 Решения 335, способство-

вало ненадлежащему исполнению решения Суда со стороны Комиссии, нару-

шению прав и законных интересов заявителя в сфере экономической деятель-

ности, предоставленных международными договорами, заключенными в 

рамках Таможенного союза, а также препятствует реализации процессуаль-

ных прав, связанных с оспариванием заявителем судебных постановлений, 

вынесенных арбитражными судами Российской Федерации по спорам, каса-

ющимся таможенного декларирования товаров, перемещаемых внутри тер-

ритории Таможенного союза. Иными словами, компания просила уточнить, с 

какой даты Суд отменил решение КТС.  

Ранее обращалось внимание на то обстоятельство, что уставные доку-

менты Суда оставили вопрос о сроках отмены нормативных актов и мерах, 

связанных с такой отменой, на усмотрение Суда. Учитывая, что ст. 13 Стату-

та предусматривает возможность толкования по конкретным делам, и п. 7 

ст. 10 Договора от 09.12.2010 позволяет давать сторонам спора разъяснения, 

Суд признал, что в ходатайствах ставится вопрос о толковании Статута и До-

говора в части полномочий Суда по срокам отмены нормативных актов (1) и 

по мерам, применяемым в связи с такой отменой (2), и ходатайства следует 

рассматривать Большой коллегией, разрешающей проблемы системного тол-

кования правоустанавливающих документов (4).  

Согласно п. 1 ст. 11 Договора от 09.12.2010 по результатам рассмотре-

ния дел об оспаривании актов Комиссии Таможенного союза или их отдель-

ных положений Суд принимает одно из решений:  

                                                 
1
 Решение суда ЕврАзЭС по делу № 1-7/2-2012  от 15.11.2012 // [Электронный ре-

сурс]. URL: www. sudevrazes.org (дата обращения: 21.05.2015). 
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1. О признании оспариваемого акта или его отдельных положений соот-

ветствующими международным договорам, заключенным в рамках Тамо-

женного союза. 

2. О признании оспариваемого акта или его отдельных положений не со-

ответствующими международным договорам, заключенным в рамках Тамо-

женного союза. 

Необходимо признать, что такие формулировки без их дальнейшего 

юридического оформления носят юридически незаконченный характер и 

способны сделать работу Суда бессмысленной, и, следовательно, задачей 

Суда в этом случае является необходимость уточнения смысла договоров в 

целях защиты прав. 

В настоящем деле Суд в Решении Коллегии от 05.09.2012 и Решении 

Апелляционной палаты от 29.11.2012 не указал дату, с которой п. 1 Решения 

Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 335 «О проблемных 

вопросах, связанных с функционированием единой таможенной территории, 

и практике реализации механизмов Таможенного союза» признается не соот-

ветствующим международным договорам, заключенным в рамках Таможен-

ного союза, однако данное обстоятельство должно расцениваться исключите-

льно как признание указанного пункта не соответствующим международным 

договорам в рамках ТС с момента его принятия, а не с какой-либо другой 

даты. 

В другом деле был использован иной подход в отношении решения 

Комиссии. В Решении от 21.02.2013 Суд прямо указал, что Решение 819 

отменяется (признается недействующим) с даты его принятия, учитывая, что 

косвенно названное решение послужило основанием для отзыва лицензии и 

банкротства предприятия. Однако в этом же решении Суд указал, что Реше-

ние 819 признано недействующим как не соответствующее Международной 

конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 

14 июля 1983 г. не в связи с ошибочностью его принятия, но лишь в той мере, 

в какой оно вопреки требованиям ясности, определенности и недвусмыслен-

ности правового регулирования, вытекающих из общих принципов междуна-

родного права и международных договоров, заключенных в рамках Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства, нормативно не закрепи-

ло четкие критерии, обеспечивающие возможность однозначной классифика-

ции демилитаризованных гусеничных транспортеров-тягачей в определенной 

товарной позиции (в том числе, в зависимости от уровня их демилитариза-

ции, характера модернизации (модификации) по состоянию на момент их 

ввоза на таможенную территорию Таможенного союза), что исключило бы в 

правоприменительной практике возможность возложения на хозяйствующих 

субъектов дополнительных обязательств и санкций за их неисполнение. 

Иными словами, неопределенность правового регулирования привела к оши-

бочной правоприменительной практике, что и привело к нарушению прав за-

явителей. Следовательно, меры, принимаемые Комиссией в этом случае, мо-

гут быть иными – принятие нового решения. 
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Значительный интерес представляет Решение от 5.09.2012 по делу об 

оспаривании п. 1 решения Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 

№ 335 «О проблемных вопросах, связанных с функционированием единой 

таможенной территории, и практике реализации механизмов Таможенного 

союза». Спор возник в связи с тем, что согласно данному пункту в целях ве-

дения статистики взаимной торговли сохраняется таможенное декларирова-

ние товаров 27 группы ТН ВЭД ТС, вывозимых из России в другие страны 

Таможенного союза. Данное требование сохраняет свою силу несмотря на то, 

что с 1 июля 2011 г. было отменено таможенное оформление товаров, проис-

ходящих из стран ТС и перемещаемых между территориями этих союзных 

государств. 

Заявитель счел, что п. 1 решения КТС № 335 не соответствует действу-

ющему таможенному законодательству, в частности Договору о создании 

единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 

06.10.2007. Данным Договором предусматривается установление и примене-

ние унифицированного порядка таможенного регулирования, в том числе 

единых правил декларирования товаров и уплаты таможенных платежей. 

Оспариваемый пункт вводит дополнительную обязанность только для России 

и ставит ее в неравное положение с другими государствами ТС. Кроме того, в 

п. 1 решения КТС № 335 указано, что обязанность по декларированию наз-

ванных товаров сохраняется для ведения статистики. С этой целью специ-

ально установлены статистические формы учета перемещения товаров, где 

отражаются необходимые сведения. 

Ответчиком по данному делу выступала Евразийская экономическая ко-

миссия (ЕЭК), поскольку в начале 2012 г. Комиссия Таможенного союза бы-

ла упразднена, а ее полномочия были переданы ЕЭК. По мнению ответчика, 

оспариваемый пункт не содержит правовых норм, не устанавливает никаких 

обязанностей, его нельзя рассматривать как часть таможенного законода-

тельства, он только констатирует факт принятия к сведению информации 

Российской Федерации о сохранении в условиях функционирования ТС та-

моженного декларирования товаров 27 группы ТН ВЭД ТС
1
. 

Суд удовлетворил требование общества и признал оспариваемое поло-

жение не соответствующим международным договорам, действующим в 

рамках ТС и ЕЭП. Суд исходил из того, что таможенное законодательство 

состоит в том числе из решений КТС. В соответствии с действующим на мо-

мент принятия решения КТС № 335 Договором о Комиссии Таможенного 

союза от 06.10.2007 данный орган принимал решения, имеющие обязатель-

ный характер для стран ТС. Решения КТС как регулирующего органа подле-

жат обязательному и непосредственному применению в государствах – чле-

нах ТС и не могут содержать двусмысленных формулировок, а также форму-

лировок декларативного и информационного характера. 

                                                 
1
 Тимошин С. Решение КТС № 819 признано Судом ЕврАзЭС не соответствующим 

международным договорам // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 

 

176



4.4. Суд ЕврАзЭС/ЕАЭС как мирное средство урегулирования споров в рамках… 

Оспариваемый пункт является правоустанавливающим, поскольку ре-

шение КТС, которым он установлен, соответствует всем требованиям, предъ-

являемым к таким документам. Помимо этого, силу данного нормативного 

акта обусловливает его непосредственное применение таможенными органа-

ми в совокупности с Таможенным кодексом Таможенного союза и, как след-

ствие, привлечение общества к административной ответственности за его не-

исполнение. 

Суд пришел к выводу, что введение п. 1 решения КТС № 335 для рос-

сийских хозяйствующих субъектов дополнительной обязанности по деклари-

рованию названных товаров с сохранением административной ответственно-

сти за их недекларирование является дискриминационной мерой во взаимной 

торговле. Такие средства могут использоваться только в особом, согласован-

ном странами ТС порядке, который в данном случае применен не был
1
. 

Суд ЕврАзЭС также призван следить за единообразием применения 

государствами-членами принятых в рамках ТС норм. В этой связи уполномо-

ченные органы национальных государств вправе направлять Суду преюдици-

альные запросы. В соответствии с Договором от 09.12.2010 все заинтересо-

ванные лица имеют право обратиться в Суд ЕврАзЭС с преюдициальным за-

просом за толкованием норм международного права (п. 2 ст. 3), а высшие 

суды государств – участников договора обязаны это сделать, если они при-

нимают решения, вступающие в обязательную силу (п. 3 ст. 3).  

Суд ЕврАзЭС приобрел небольшую практику в данном вопросе: прею-

дициальный (предварительный) запрос – от ЕЭК по антимонопольному зако-

нодательству (отклонен по процессуальным мотивам). Преюдициальный за-

прос обладал двумя важными чертами: обязанность суда, принимающего 

окончательное решение, приостановить собственную процедуру и сделать 

запрос о толковании норм международного права и обязанность националь-

ного суда реализовывать такое толкование Международного суда в своем 

собственном решении (предварительный нормоконтроль). По мнению пред-

седателя Суда ЕврАзЭС Т.Н. Нешатаевой, за запросами будущее
2
, однако, 

как показала последующая практика, таким прогнозам не суждено было 

сбыться. 

По словам целого ряда авторов, таких как С.В. Кириллов, Т.Н. Нешатае-

ва и других, фактическим преемником Суда ЕврАзЭС сегодня является Суд 

ЕАЭС. Однако появились определенные новеллы в порядке организации и 

функционирования Суда ЕАЭС по сравнению со своим предшественником. 

Так, судьи Суда Союза, в соответствии со ст. 10 Статута, назначаются на 

должность по решению Высшего евразийского экономического совета по 

представлению государств-членов, что, по мнению экспертов, повышает их 

статус. Вместе с тем, правительства получили право осуществлять контроль 

за процедурой назначения судей (состав Суда формируется по общему согла-

                                                 
1
 Тимошин С. Суд ЕврАзЭС вынес первое решение по заявлению хозяйствующего 

субъекта // СПС «КонсультантПлюс». 2012.  
2
 Нешатаева Т.Н. Назад в будущее // Закон. 2012. № 9. С. 154. 
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сию государств). Кроме того, Регламент Суда Союза утверждается Высшим 

евразийским советом (Суд Союза не имеет права утверждать свои собствен-

ные регламенты). Такое изменение непосредственно связано с определенной 

практикой Суда ЕврАзЭС, который, как указывалось ранее, самостоятельно 

принял три регламента (Регламент Суда ЕврАзЭС, утв. Решением Суда от 

12.07.2012 № 21; Регламент по рассмотрению обращений хозяйствующих 

субъектов (утв. Решением Суда от 22.05.2012; Регламент заседаний по орга-

низационным вопросам (утв. решением Суда от 26.03.2012 № 6), многие по-

ложения которых повторяли друг друга
1
. 

Принципиальным отличием является и то, что Суд ЕАЭС не осуществ-

ляет работу с преюдициальными запросами. Функция вынесения преюдици-

альных заключений по запросам национальных судов исключена, несмотря 

на тот факт, что именно преюдициальные заключения Суда Европейского 

союза (ЕС) сыграли решающую роль в формировании правопорядка Евра-

зийского Союза.  

В новом Статуте Суда Союза вопросу консультативной юрисдикции по-

священо лишь несколько положений, в которых говорится, что Суд по заяв-

лению государства-члена или органа Союза осуществляет разъяснение поло-

жений Договора, международных договоров в рамках Союза и решений ор-

ганов Союза, а также по заявлению сотрудников и должностных лиц органов 

Союза и Суда положений Договора, международных договоров в рамках 

Союза и решений органов Союза, связанных с трудовыми правоотношения-

ми (ст. 46). При этом разъяснение означает предоставление консультативного 

заключения (ст. 47), которое в соответствии со ст. 98 носит рекомендатель-

ный характер, что означает (в сравнении с Судом ЕврАзЭС) отсутствие права 

у Суда Союза вносить преюдициальные заключения. Более того, считается, 

что компетенция Суда ЕАЭС была существенно ограничена, т.к. государ-

ства – члены Союза оказались не готовы к принятию международно-право-

вых обязательств и передаче части своих полномочий на наднациональный 

уровень правового регулирования (за рамками компетенции Союза остались 

экономические отношения). Следовательно, заключает А.В. Реут, компетен-

ция ЕАЭС не является универсальной, т.к. она касается только отраслей эко-

номики, которые подпадают под предмет Договора о ЕАЭС и международ-

ных договоров, заключенных в рамках Союза
2
.  

Суженой, по словам А.С. Исполинова, оказалась и компетенция Суда 

ЕАЭС по рассмотрению жалоб частных лиц (в юрисдикцию Суда были 

включены элементы арбитража). Так, появились коллегии по рассмотрению 

вопросов различных областей, например, споры о промышленных субсидиях, 

мерах государственной поддержки сельского хозяйства, применении специ-

альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, решения кото-

                                                 
1
 Горшков Г. Сложности евразийской интеграции // ЭЖ-Юрист. 2014. № 10 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Реут А.В. Компетенция Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере нало-

гообложения // Финансовое право. 2015. № 3. С. 37. 
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рых для Суда носят рекомендательный характер
1
. Однако в соответствии с 

абз. 3 п. 92 Статута при вынесении решения Суд обязан руководствоваться 

заключением специализированной группы о применении соответствующих 

компенсирующих мер
2
. Со стороны же государств Суду не была предостав-

лена юрисдикция по вопросам компенсационных мер.  

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не имеет воз-

можности обратиться в Суд ЕАЭС для определения исполнения государст-

вом-членом права ЕАЭС. Данное право есть только у государств-членов. По 

мнению экспертов, указанные проблемы и противоречия стали возможными 

ввиду того, что только три из пяти государств пришли к единому мнению о 

юрисдикции нового Суда. Перед Судом Союза в качестве первоочередной 

стоит задача восстановить судебный диалог в режиме правосудия, т.к. пос-

ледний, являясь органом международного правосудия, ориентирован на под-

держание международной законности и правопорядка. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие признаки характерны для таможенных союзов?  

2. Какова нормативная правовая база сотрудничества государств – учас-

тников СНГ в таможенной сфере? 

3. Какова направленность процесса формирования Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС?  

4. Какие существуют формы и направления сотрудничества таможенных 

органов государств – участников СНГ? Таможенного союза? ЕАЭС?  

5. Какова роль таможенных органов в обеспечении экономической без-

опасности государств – участников СНГ? 

6. Что представляет собой организационно-правовая основа функциони-

рования Суда ЕврАзЭС? Суда ЕАЭС?  

7. Какова компетенция судов евразийской интеграции?  

8. Поразмышляйте над вопросом: можно ли считать Суд ЕАЭС право-

преемником Суда ЕврАзЭС? Приведите аргументы «за» и «против». 

 

                                                 
1
 Исполинов А.С. Евразийское правосудие: от Суда Сообщества к Суду Союза // 

Государство и право. 2015. № 1. С. 80–88.  
2
 Статут Суда Евразийского экономического союза: приложение № 2 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе: по состоянию на 18.03.2016 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ            

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СНГ 

 

 

 

5.1. Понятие права международной безопасности 
 

Одной из важнейших целей мирового сообщества является обеспечение 

международной безопасности, под которой принято понимать такое состо-

яние международных отношений, при котором исключаются угрозы миру, 

нарушение мира и акты агрессии в какой бы то ни было форме, а отношения 

между государствами строятся на нормах и общепризнанных принципах 

международного права. 

В соответствии со ст. 1 Устава ООН одной из важнейших целей этой ор-

ганизации является поддержание международного мира и безопасности и 

принятие с этой целью эффективных коллективных мер для предотвращения 

и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других наруше-

ний мира и осуществление мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживания или разрешения меж-

дународных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению ми-

ра. 

Особая роль в обеспечении международной безопасности принадлежит 

международному праву. В настоящее время в международном праве сложи-

лась относительно самостоятельная отрасль – право международной без-

опасности, которая является подсистемой в рамках целостной, единой си-

стемы международного права. Нормы права международной безопасности 

закреплены во многих международно-правовых актах, прежде всего в Уставе 

ООН, уставах региональных организаций коллективной безопасности, дого-

ворах о разоружении, ограничении вооруженных сил, соглашениях о мерах 

доверия и других. 

Ядро отрасли права международной безопасности составляют принци-

пы международного права, такие как: 

 неприменение силы и угрозы силой; 

 невмешательство во внутренние дела; 

 принцип мирного разрешения международных споров; 

 принцип территориальной целостности государства; 

 принцип нерушимости границ. 

В то же время в праве международной безопасности имеются и свои 

специфические принципы: 

 принцип равенства и одинаковой безопасности; 

 принцип ненанесения ущерба безопасности государств; 
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 неделимость и многогранность международной безопасности; 

 принцип неприемлемости ответного ядерного удара возмездия
1
.  

Международное право устанавливает и средства обеспечения междуна-

родной безопасности. Их можно разделить на следующие группы: 

1. По содержанию: мирные средства и принудительные меры. 

2. По роли в обеспечении международной безопасности: всеобщие и ре-

гиональные. 

3. По сфере применения: в пределах территории одного государства; в 

пределах региона; в масштабах всего мира. 

Международно-правовые средства обеспечения международной без-

опасности включают в себя: 

 мирные средства разрешения международных споров; 

 создание системы коллективной безопасности (универсальной и ре-

гиональной); 

 меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению; 

 пресечение актов агрессии; 

 укрепление мер доверия и др. 

Одной из самых важных мер поддержания международного мира явля-

ется создание системы коллективной безопасности. Коллективная без-

опасность – это совокупность совместных мероприятий государств на уни-

версальной и региональной основе по предотвращению и устранению угрозы 

международному миру и безопасности, пресечению актов агрессии, других 

нарушений мира. 

Юридически система международной безопасности оформлена между-

народными договорами. Различают всеобщую (универсальную) и региональ-

ные системы коллективной безопасности. 

Универсальная система коллективной безопасности предусмотрена 

Уставом ООН и предполагает: 

 средства мирного разрешения международных споров; 

 меры по обеспечению мира с использованием универсальных и ре-

гиональных организаций безопасности; 

 временные меры по пресечению нарушений международного мира и 

безопасности; 

 принудительные меры в отношении государств-нарушителей без ис-

пользования вооруженных сил; 

 принудительные меры в отношении государств-агрессоров с исполь-

зованием вооруженных сил. 

Региональные системы коллективной безопасности создаются в со-

ответствии с гл. 8 Устава ООН «Региональные соглашения». Предусматрива-

ется возможность существования региональных соглашений или органов для 

разрешения таких вопросов, как поддержание международного мира и без-

опасности, которые являются подходящими для региональных действий, при 

условии, что это совместимо с целями и принципами ООН. 

                                                 
1
 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. С. 329–330. 
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5.2. Региональная система коллективной безопасности в 

СНГ 
 

Одной из приоритетных задач политики государств СНГ является защи-

та их суверенитета, территориальной целостности, отстаивание государст-

венных интересов, надежная нейтрализация существующих и потенциальных 

вызовов и угроз. Среди них в первую очередь такие, как неурегулированные 

споры и вооруженные конфликты на территориальной, межнациональной и 

религиозной основе, агрессивный национализм, международный терроризм, 

угрозы «цветных революций».  

 По мнению ряда специалистов, «цветные революции» являются самым 

рискованным, но при этом весьма прибыльным бизнесом («фиолетовая» революция 

2003 г. в Грузии обошлась западным кураторам в 50 млн. долл., «оранжевая» 2004 г. на 

Украине – в 70 млн. долл., «тюльпановая» 2005 г. в Кыргызстане – в 30 млн. долл., «ко-

ричневая» на Украине 2014 г. – в 5 млрд. долл.)
1
 и другие. 

 

Приходится констатировать факт, что территориальное пространство 

стран Содружества, расположенных в Центрально-Азиатском регионе, в по-

следние годы представляет собой определенный «транзитный плацдарм» для 

проникновения на территории остальных государств – участников СНГ раз-

личных угроз, к которым, по мнению А.А. Варакина, можно отнести следу-

ющие.  

1. Активное вмешательство извне во внутреннюю политику стран реги-

она. С начала 90-х гг. XX в. Центрально-Азиатский регион как один из самых 

обеспеченных в мире энергоресурсами оказался в эпицентре геополитиче-

ской борьбы и экспансии ведущих мировых и региональных держав, осу-

ществляющих повсеместное внедрение «универсальных моделей устройства 

внутренней жизни и ведения внешнеполитической деятельности», которые 

практически не совпадают с национальными интересами государств региона. 

Именно здесь активно реализуется политика, направленная на постепенное 

выдавливание из региона Российской Федерации, которая имеет в нем свои 

стратегические и геополитические интересы. Причем подобное вмешатель-

ство осуществляется как напрямую, так и косвенно, в том числе посредством 

активного привлечения спецслужб, развертывания различных международ-

ных программ, новейших информационных технологий, национальных ком-

паний и транснациональных корпораций, стремящихся к установлению то-

тального контроля над стратегически важными проектами России и других 

стран СНГ в наиболее важных и одновременно уязвимых сферах (в экономи-

                                                 
1
 Воронов А., Минасян Г. Угрозы и вызовы национальной безопасности госу-

дарств – участников СНГ: актуальные аспекты // Проблемы теории и практики управле-

ния. 2015. № 3. С. 8.  
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ческой, минерально-сырьевой, энергетической, оборонной, научной и т.д.), а 

также решительно противодействуют усилению влияния России в регионе. 

В настоящее время за влияние в Центральной Азии, которая имеет ко-

лоссальное геополитическое значение, сталкиваются интересы многих госу-

дарств, однако интересы США, Китая, Японии и других крупных региональ-

ных акторов (Пакистан, Турция и Иран), в силу характера воздействия и спе-

цифики применяемых ими методов, явно преобладают. 

2. Активизация в Центрально-Азиатском регионе и на приграничных с 

ним территориях религиозно-экстремистских движений и террористических 

организаций. В настоящее время с наиболее частыми и открытыми проявле-

ниями исламского экстремизма приходится сталкиваться в Кыргызстане, Та-

джикистане и Узбекистане (также наметились негативные предпосылки и в 

Казахстане), что непосредственно отражается на всей системе региональной 

безопасности. 

Как показывает анализ ситуации, одной из основных угроз безопасности 

в регионе является растущая исламизация общества по «ваххабитскому об-

разцу», возводимого в разряд господствующего. Пропагандируемые ваххаби-

тами радикальные лозунги находят широкую поддержку у местного населе-

ния, что объясняется крайне сложной социальной ситуацией, низким уров-

нем жизни населения. Наряду с ними на территории Центрально-Азиатского 

региона активно действуют международные террористические организации, 

имеющие довольно четкую военизированную структуру и опыт ведения тер-

рористической и экстремистской деятельности – «Исламская партия Турке-

стана», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Партия исламского освобождения») и 

др. 

Существует негативная тенденция по превращению территорий Север-

ного Афганистана в плацдарм террористической деятельности против госу-

дарств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона, что также под-

тверждается сосредоточением в северных и северо-восточных провинциях 

Афганистана незаконных вооруженных формирований Движения «Талибан», 

которые активно пополняются экстремистами из числа пакистанской и аф-

ганской молодежи. Следует отметить, что на протяжении последнего време-

ни талибы значительно усилили свое влияние в местах компактного прожи-

вания таджикских и узбекских диаспор на севере республики, в связи с чем 

их ряды стали пополняться представителями этнических таджиков, туркмен, 

узбеков и уйгуров. 

Складывающаяся обстановка вблизи внешних границ государств – учас-

тников СНГ Центрально-Азиатского региона оказывает существенное влия-

ние на расширение географии очагов напряженности, активизацию религи-

озно-экстремистской и террористической деятельности, что может повлечь за 

собой вероятность их переноса с территории Афганистана на территорию 

Таджикистана и других сопредельных с ним стран Содружества. 

3. Нарастает наркоугроза со стороны Исламской Республики Афгани-

стан, который является одним из двух глобальных центров наркоугрозы 

(первый – Латинская Америка). Ежегодно Афганистан, производящий около 
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92 % опиума в мире, поставляет на наркорынок порядка 375 тонн героина, из 

которых 95 тонн направляются в страны Центрально-Азиатского региона и 

далее по «северному маршруту», который является одной из наиболее реаль-

ных и серьезных угроз для всех стран Содружества. При этом, по оценкам 

Управления ООН по наркотикам и преступности, большая часть наркотиков 

оседает именно в странах-транзитерах, т.е. государствах – участниках СНГ, 

через которые пролегает наркотрафик.  

4. Увеличивается рост незаконной миграции, как внутренней, так и 

внешней. Внутренняя миграция населения в государствах – участниках СНГ 

Центрально-Азиатского региона (в основе своей трудовая) вызвана неста-

бильными политическими, социальными и экономическими процессами в 

странах самого региона, и в первую очередь это относится к Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану.  

Что касается внешней миграции, которая в большинстве своем соотно-

сится с категорией «незаконная миграция», то она также связанна с вышепе-

речисленными факторами, которые характерны для всех граничащих с юж-

ными странами Содружества государств, но в качестве дополнительных 

включают в себя эскалацию военных конфликтов в странах Ближнего и 

Среднего Востока, Северной Африки, неблагополучную экологическую об-

становку и др. В силу своей природы, незаконная миграция, речь о которой 

пойдет дальше, выступает одним из существенных детерминантов трансна-

циональной организованной преступности, заинтересованной в потоке неза-

конных мигрантов (в том числе торговле людьми) как в источнике суще-

ственных финансовых доходов, измеряемых десятками млрд. долларов США 

и сопоставимых с незаконным оборотом наркотических средств, незаконной 

торговлей оружием и другими угрозами безопасности
1
. 

Сложные социально-политические процессы, экономические трудности, 

ограниченные возможности большинства стран СНГ в области собственной 

обороны требуют более решительного объединения военных усилий, форми-

рования государствами Содружества собственной системы безопасности. 

Именно подобные условия политического, экономического, географического, 

морально-психологического и чисто военного плана определяют объектив-

ную необходимость военного сотрудничества. 

Основой военного сотрудничества государств – участников СНГ яв-

ляются заключенные многосторонние и двусторонние договоренности и со-

глашения, а также принятые в их развитие международные нормативно-

правовые и другие документы, определяющие взаимодействие и основные 

направления сотрудничества государств СНГ в военно-политической, воен-

ной, военно-технической областях, в сфере миротворчества, в области соци-

ально-правовой и воспитательной работы и охраны границ.  

                                                 
1
 Варакин А.А. Влияние внешних факторов на развитие политических процессов в 

государствах – участниках СНГ Центрально-Азиатского региона // Евразийский союз: Во-

просы международных отношений. 2013. № 1(2). С. 91–95.  
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Так, в Соглашении о создании СНГ (г. Минск, 8 декабря 1991 г.) была 

признана необходимость объединенного командования стратегическими 

ядерными силами и совместного контроля над оружием массового уничто-

жения, находившегося на вооружении бывшего СССР. В отношении обыч-

ных вооружений государства СНГ признали принцип создания националь-

ных армий в бывших советских республиках, подчиненных верховному ко-

мандованию СНГ.  

Вопрос о создании вооруженных сил СНГ обсуждался на встрече глав 

государств, которая состоялась 16 января 1992 г. в Москве. 14 февраля 

1992 г. лидеры восьми государств-членов договорились в принципе о сохра-

нении единого командования вооруженными силами в течение двух лет. 

20 марта 1992 г. было достигнуто соглашение о разделении полномочий в во-

енных вопросах, в соответствии с чем вооруженные силы СНГ должны были 

включать в свой состав стратегические силы и силы совместного назначения 

(миротворческие силы по образцу «голубых касок» ООН). Это решение было 

признано только Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Росси-

ей, Таджикистаном и Узбекистаном. В мае 1992 г. в г. Ташкенте главы госу-

дарств Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбе-

кистана подписали пакт о коллективной безопасности (военной взаимопо-

мощи) и в принципе договорились о совместном пограничном контроле. В 

июле 1992 г. было принято решение о посылке миротворческих сил в «горя-

чие точки» на территории СНГ; Азербайджан с этим решением не согласил-

ся.  

В мае 1995 г. участники встречи в верхах продлили мандат миротворче-

ских сил СНГ в Таджикистане и Абхазии. Однако ряд государств (Азербай-

джан, Молдова, Туркмения, Узбекистан и Украина) отказались присоеди-

няться к соглашению о совместной охране внешних границ и к общей Кон-

венции о правах человека. В марте 1997 г. на встрече глав государств было 

согласовано образование комиссии по урегулированию региональных кон-

фликтов. 

В военно-политической сфере и области безопасности основными меж-

государственными соглашениями являются:  

 Программа реализации Соглашения о сотрудничестве в подготовке и 

повышении квалификации военных кадров для пограничных войск (принята 

9 октября 1997 г. Участники: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия и Таджикистан);  

 Программа военно-технического сотрудничества государств – участ-

ников СНГ (принята 7 октября 2002 г. Участники: Армения, Беларусь, Гру-

зия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Украина);  

 Программа совершенствования сотрудничества государств – участ-

ников СНГ в пограничной сфере (принята 7 октября 2002 г. Участники: Ар-

мения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан);  

  Концепция согласованной пограничной политики и др. 

В современных условиях на первое место в усилиях мирового сообще-

ства выходит борьба с терроризмом. Столкнувшись в последние годы с ши-

185



Глава 5. Международно-правовые основы обеспечения безопасности в СНГ  

рокомасштабным наступлением сил международного терроризма и воору-

женного экстремизма, а также наркобизнеса на своих южных рубежах, стра-

ны Содружества, быть может, первыми осознали это зло как общую угрозу.  

Россия и ее партнеры по Содружеству неоднократно призывали мировое 

сообщество объединить усилия в борьбе с «чумой XXI века». Поэтому ис-

ключительно важно задействовать потенциал международных организаций и 

форумов при координирующей роли ООН. В этой новой архитектуре без-

опасности возрастает роль СНГ, учитывая географическую близость Афгани-

стана, Сирии, превратившихся в центр терроризма и наркобизнеса, а также 

других «горячих точек».  

Еще в июне 1999 г. в г. Минске был подписан Договор о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом
1
, а в июне 2000 г. Со-

вет глав государств СНГ утвердил Программу по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г. Раз-

вивается взаимодействие спецслужб, создан и приступил к работе Антитер-

рористический центр (АТЦ) СНГ. Была развернута Региональная оператив-

ная группа АТЦ в г. Бишкеке для работы на наиболее сложном центрально-

азиатском направлении.  

Советом руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 

30 сентября – 3 октября 2001 г. в г. Душанбе были рассмотрены актуальные 

проблемы повышения эффективности борьбы с международным террориз-

мом. В ходе заседания Комитета начальников штабов СНГ (в рамках ДКБ) 

26 сентября 2001 г. был обсужден вопрос о необходимых мероприятиях по 

отражению возросшей угрозы международного терроризма, и в частности о 

наращивании численного состава Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона.  

Еще в 2000 г. главы государств ДКБ приняли специальное заявление об 

угрозе терроризма и вооруженного экстремизма, главным плацдармом кото-

рых стала подконтрольная Движению «Талибан» территория Афганистана.  

Важно отметить, что решения Комиссии, принятые в пределах ее компе-

тенции, имеют характер поручений правительства, что обусловливает необ-

ходимость высокого уровня ответственности и профессионализма при под-

готовке материалов. Функции Секретариата Комиссии исполняет МИД Рос-

сии, который занимается вопросами организационно-технического обеспече-

ния ее деятельности.  

8–9 октября 2001 г. на внеочередном заседании Комитета секретарей 

Советов безопасности государств – участников ДКБ рассматривались пути 

активизации борьбы с терроризмом. С учетом значимости этой проблематики 

для Содружества в целом заседание проводилось в расширенном составе, с 

участием секретарей Советов безопасности Грузии, Молдавии, Украины и 

Узбекистана, а также руководства Антитеррористического центра СНГ.  

                                                 
1
 Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом (Подписан в г. Минске 04.06.1999) // Собрание зако-

нодательства РФ. 29 мая 2006 г. № 22. Ст. 2291.  
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Солидарная позиция стран Содружества в пользу формирования гло-

бальной системы безопасности, способной противостоять новым угрозам и 

вызовам, их открытость к широкому международному антитеррористическо-

му сотрудничеству при центральной координирующей роли ООН, ее Совета 

Безопасности нашли отражение в заявлении, принятом Советом глав прави-

тельств СНГ в г. Москве 28 сентября 2001 г.  

Активизация терроризма в 90-е гг. прошлого столетия побудила многие 

страны к переоценке террористических угроз, их реальности и потенциаль-

ной опасности для общества, государства и личности. На основе таких анали-

зов и оценок принимались решения о создании органов, предназначенных 

для борьбы с терроризмом. 

Терроризм в настоящее время является самодостаточной преступной по 

международному праву системой
1
. С начала 60-х гг. ХХ в. принято 19 кон-

венций универсального и регионального характера, регулирующих междуна-

родное сотрудничество по борьбе с отдельными видами террористических 

актов. Все они базируются на принципах тесного сотрудничества в области 

сбора информации, сыска и ареста исполнителей террористического акта как 

международного преступления; обязательного привлечения исполнителя к 

уголовной ответственности либо его выдачи по просьбе заинтересованного 

государства
2
. Вместе с тем эти документы не определяют хотя бы в модель-

ном варианте содержание сотрудничества и взаимодействия при проведении 

антитеррористических мероприятий по локализации, задержанию и ликвида-

ции террористов, совместных масштабных операций
3
.  

Институциональный механизм сотрудничества в сфере борьбы с терро-

ризмом целесообразно определить как базирующийся на международном и 

внутригосударственном праве комплекс мер и мероприятий, предпринимае-

мых в рамках международных организаций универсального характера (ООН 

и ее специализированные учреждения), региональных организаций (Совет 

Европы, СНГ, ОБСЕ, ОАГ и др.), а также на внутригосударственном уровне. 

Таким образом, по сферам деятельности и правовой базе антитеррори-

стические институциональные системы можно разделить на: национальные 

(внутригосударственные), региональные (в рамках объединений и групп гос-

ударств) и международные (глобальные). 

Подтверждением факта становления сети региональных антитеррори-

стических институциональных систем является деятельность Антитеррори-

стического центра государств – участников Содружества Независимых 

Государств (АТЦ СНГ). 

                                                 
1
 См.: Прохожев А.А. Правовые основы борьбы с международным терроризмом // Рос-

сийский ежегодник международного права. Специальный выпуск. СПб., 2003. С. 203–210.  
2
 Итоги саммита ЕС. Брюссель, 25–26 марта 2004 г. Обзор МИД Украины // Текущий 

архив Штаба АТЦ при СБ Украины. Док. № 76. С. 28–405. 
3
 Антипенко В.Ф. Институциональный механизм борьбы с терроризмом. Формирова-

ние правовой базы // Государство и право. 2004. № 11. С.69. 
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Учредительный акт о создании АТЦ СНГ с включенным в него специ-

альным Положением был подписан в г. Москве 21 июня 2000 г. и в г. Минске 

1 декабря 2000 г. одиннадцатью государствами СНГ (за исключением Турк-

менистана). 

Центр является постоянно действующим специализированным отрасле-

вым органом СНГ и предназначен для обеспечения координации взаимодей-

ствия компетентных органов государств – участников СНГ в области борьбы 

с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма (ст. 1 

Положения). Общее руководство работой Центра осуществляет Совет руко-

водителей органов безопасности и специальных служб государств – участни-

ков СНГ.  

На АТЦ СНГ возлагаются задачи и функции: по подготовке и проведе-

нию антитеррористических командно-штабных и оперативно-тактических 

учений; содействию заинтересованным государствам СНГ в проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий, межгосударственного розыска, комплекс-

ных операций, организации и подготовке специалистов в сфере борьбы с 

терроризмом, а также по выработке предложений Совету глав государств 

СНГ и другим органам СНГ о направлениях сотрудничества; по участию в 

подготовке модельных законодательных актов, нормативных документов, 

международных договоров; разработке межгосударственных программ; про-

ведению научно-практических конференций, семинаров по вопросам, каса-

ющимся борьбы с терроризмом (ст. 2.1, 2.3, 2.9, 2.11, 2.12). 

Следует отметить, что Центр не наделяется полномочиями представлять 

позиции и мнения государств – участников СНГ в международных отноше-

ниях (2.13). 

Важной задачей АТЦ СНГ является разработка моделей согласованных 

антитеррористических операций и оказание содействия в их проведении. При 

этом гарантией соблюдения предусмотренного международным правом 

принципа невмешательства во внутренние дела государства является указа-

ние на то, что организация координации взаимодействия при проведении ан-

титеррористических мероприятий осуществляется по решению Совета глав 

государств СНГ, а при необходимости – по поручению глав заинтересован-

ных государств – участников СНГ в соответствии с установленным порядком 

(ст. 2.10)
1
.  

Эта ключевая позиция Положения об АТЦ СНГ нашла свое развитие и 

воплощена в Положении о порядке организации и проведения совместных 

                                                 
1
 Положение «Об Антитеррористическом Центре Государств – Участников Содру-

жества Независимых Государств» (с  изменениями и дополнениями, внесенными Решени-

ем Совета глав государств СНГ от 28 ноября 2006 года). Утверждено Решением Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств об Антитеррористическом центре 

государств-участников Содружества Независимых Государств от 1 декабря 2000 года // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cisatc.org/132/166/189 (дата обращения: 

25.08.2014).  
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антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников 

СНГ. 

Протокол об утверждении данного Положения подписан главами госу-

дарств СНГ (за исключением Туркменистана) 7 октября 2002 г. в Кишиневе, 

в последующем был признан Россией, Республикой Беларусь, Республикой 

Молдова, Кыргызской Республикой и Украиной.  

Положение олицетворяло собой тенденцию к поиску реальных между-

народно-правовых форм сотрудничества государств в борьбе с международ-

ным преступлением – терроризмом через создаваемые ими специализиро-

ванные органы. 

Совместные антитеррористические мероприятия в Положении опреде-

лены как мероприятия по борьбе с терроризмом, проводимые компетентны-

ми органами сторон по согласованному единому замыслу и плану силами 

специальных антитеррористических формирований на территориях запраши-

вающих сторон. 

Определение подчеркивает важность ключевого антитеррористического 

внутригосударственного институционального органа, в режиме правовой 

компетентности осуществляющего борьбу с терроризмом и ответственного 

за проведение совместных антитеррористических мероприятий (ст. 1.1). 

Компетентные органы сторон информируют АТЦ СНГ о составе специаль-

ных антитеррористических формирований (ст. 2.1).  

В целом Положение построено на соответствии принципам и нормам 

международного права и исходит из интересов государств-участников. 

Так, ст. 5.2 определено, что каждая из сторон уважает правовое положе-

ние участников совместных антитеррористических мероприятий и обеспечи-

вает им всю полноту гражданских прав в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

В вопросах юрисдикции, связанных с временным пребыванием на тер-

ритории запрашивающей стороны специальных антитеррористических фор-

мирований, стороны руководствуются следующими принципами: 

  при совершении правонарушения участником совместного антитер-

рористического мероприятия он несет ответственность в соответствии с за-

конодательством запрашиваемой стороны; 

  каждая из сторон обязуется осуществлять в соответствии с нацио-

нальным законодательством преследование участников совместных антитер-

рористических мероприятий, входящих в состав ее специальных антитерро-

ристических формирований и подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

преступлений против другой стороны; 

  при производстве процессуальных действий, а также при оказании 

правовой помощи стороны руководствуются национальным законодатель-

ством и взятыми на себя международными обязательствами (ст. 5.3). 

Вместе с тем Российская Федерация, Украина, Азербайджан и Грузия 

подписали и приняли Положение с оговорками, определяющими националь-

ную юрисдикцию в отношении участников антитеррористических формиро-

ваний, направляемых от своих государств.  
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Положение регулировало порядок организации совместных антитерро-

ристических мероприятий. Предусматривалась дополнительная подготовка 

личного состава антитеррористических формирований по программам, раз-

работанным компетентными органами сторон с участием АТЦ СНГ на учеб-

ных базах сторон. Боевое слаживание формирований осуществлялось в ходе 

проведения совместных командно-штабных и оперативно-тактических уче-

ний, организуемых АТЦ СНГ (ст. 2.2). 

Был разработан механизм принятия решения об осуществлении сов-

местного антитеррористического мероприятия (ст. 2.3, 2.4, 2.5), о порядке его 

проведения (ст. 3.6), процедурах доставки и перемещения через государст-

венную границу личного состава, специальных средств и материалов обеспе-

чения специального антитеррористического формирования (ст. 2.6–2.10). 

Для непосредственного управления антитеррористическим мероприяти-

ем запрашивающей стороной было предусмотрено создание (из руководите-

лей участвующих антитеррористических формирований) органа управления 

и назначение его руководителя. 

Порядок информирования общественности и предусмотренные при этом 

ограничения (ст. 3.8, 3.9) соответствовали национальным законодательствам 

государств. 

Положение предусматривало порядок завершения совместных антитер-

рористических мероприятий и урегулирования спорных вопросов (ст. 4.1). 

Возмещение возможного вреда, причиненного в ходе антитеррористиче-

ского мероприятия, возлагалось на запрашивающую сторону согласно наци-

ональному законодательству, которое применялось бы в случае причинения 

вреда участниками национальных формирований при аналогичных обстоя-

тельствах. Порядок возмещения расходов, а также разногласия должны раз-

решаться заинтересованными сторонами путем консультаций и переговоров 

(ст. 4.3, 4.4, 4.5)
1
.  

Предусмотрены также и меры социальной и правовой защиты лиц, при-

нимающих участие в антитеррористических мероприятиях (ст. 5.1). 

Регулирующие предписания Положения показали свою эффективность и 

жизнеспособность в ходе практической деятельности Антитеррористическо-

го центра СНГ по организации международных учений «Юг-Антитеррор-

2001», «Юг-Антитеррор-2002», «Азов-Антитеррор-2003», «Запад-

Антитеррор-2004» и др., проходивших на территории Киргизии, Казахстана, 

Таджикистана, России, Украины и Молдовы. Указанные и другие мероприя-

тия подтвердили также актуальность и оправданность создания АТЦ СНГ как 

                                                 
1
 Положение «Об Антитеррористическом Центре Государств – Участников Содру-

жества Независимых Государств» (с  изменениями и дополнениями, внесенными Решени-

ем Совета глав государств СНГ от 28 ноября 2006 года). Утверждено Решением Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств об Антитеррористическом центре 

государств-участников Содружества Независимых Государств от 1 декабря 2000 года // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cisatc.org/132/166/189 (дата обращения: 

25.08.2014).  
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международного регионального антитеррористического координационного 

органа
1
. 

На состоявшейся 7 апреля 2014 г. коллегии ФСБ Президент России 

В. Путин справедливо заметил, что необходимо более эффективно взаимо-

действовать с партнерами по линии АТЦ СНГ, ОДКБ, ШОС, других органи-

заций. Должна быть усилена и координирующая роль Национального анти-

террористического комитета, что предполагает более эффективное межве-

домственное взаимодействие, своевременный обмен оперативной информа-

цией правоохранительных органов
2
.  

 ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, в кото-

рую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбеки-

стан. Задача ОДКБ – координация и объединение усилий в борьбе с международным тер-

роризмом и экстремизмом, оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Благодаря этой организации, созданной 7 октября 2002 г., Россия сохраняет свое военное 

присутствие в Центральной Азии.  

16 ноября 2006 г. было принято решение о создании самостоятельной Парламентс-

кой ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Эта структура разме-

стилась в Санкт-Петербурге и работает в тесном сотрудничестве с МПА СНГ. 

С точки зрения международного права ОДКБ является региональной международ-

ной организацией безопасности. Особое внимание уделяется координации коллективных 

шагов государств-членов в международных организациях, для чего созываются периоди-

ческие совещания полномочных представителей государств – членов ОДКБ при ООН, 

ОБСЕ, НАТО, ЕС и других международных структурах. Подписаны меморандумы (про-

токолы) о сотрудничестве с ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзным государством, Планом 

Коломбо, Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим 

центром и Координационной службой Совета командующих пограничными войсками 

СНГ. 

Генеральная ассамблея ООН 13 декабря 2012 г. единогласно приняла три резолюции 

о сотрудничестве с региональными объединениями, действующими на постсоветском 

пространстве (ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС). 

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. 

28 июня 2012 г. Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановлении членства Уз-

бекистана в ОДКБ (официально приостановлено 19 декабря 2012 г.). 

 

28 сентября 2016 г. в г. Баку состоялось 41-е заседание Совета руково-

дителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – 

участников СНГ, куда в качестве наблюдателей были приглашены предста-

вители ряда европейских спецслужб. Особое внимание на заседании уделя-

лось вопросам противодействия терроризму, трансграничной организованной 

преступности, уточнению единых подходов к оценке террористических угроз 

на пространстве Содружества. Было принято решение о продолжении кон-

сультаций по выработке совместных мер по борьбе с международной терро-

ристической организацией «Исламское государство».  

                                                 
1
 Антипенко В.Ф. Институциональный механизм борьбы с терроризмом. Формиро-

вание правовой базы// Государство и право. 2004. № 11. С. 66–69. 
2
 Воронов А., Минасян Г. Указ. раб. С. 10. 
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Участники совещания заслушали отчет руководителя Антитеррористи-

ческого центра (АТЦ) СНГ об итогах совместных антитеррористических 

учений, прошедших в мае-июне 2016 г. в Белоруссии. Кроме того, по иници-

ативе российской стороны обсуждались конкретные меры по совершенство-

ванию взаимодействия в области обеспечения безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры. 

Следует отметить, что в условиях интеграции в международную транс-

портную систему вопросы обеспечения безопасности на транспорте приобре-

тают особое значение. Исследователями традиционно выделяются три круп-

ные группы угроз транспортной безопасности: угрозы природного и техно-

генного характера, а также социального характера, к которой и относится 

террористическая угроза (ст. 8 Модельного Закона СНГ «О безопасности на 

транспорте» №29-9 от 31 октября 2007 г.). При этом, по словам В.П. Войтен-

ко, в зависимости от вида транспорта варьируется и соотношение различных 

видов угроз в их общем объеме: по причине технических неисправностей и 

неполадок происходит до 64 % различных инцидентов и катастроф; из-за 

природных стихий и катаклизмов случается около 32 % происшествий на 

транспорте; человеческий фактор – террористическая угроза транспортной 

безопасности – в общем объеме угроз составляет порядка 4 %
1
. 

Анализируя транспортное законодательство стран СНГ, Г.А. Ильясова 

приходит к выводу о том, что специализированных законов в области без-

опасности на транспорте на сегодняшний день не принято ни в одном госу-

дарстве – участнике СНГ, кроме России. В некоторых государствах СНГ дей-

ствуют законы о транспорте, в которых частично регламентированы вопросы 

обеспечения безопасности на транспорте
2
. 

В целях обеспечении международной безопасности и стабильности на 

пространстве СНГ в нем создана разветвленная организационная струк-

тура военного сотрудничества, включающая: Совет министров обороны и 

его рабочие органы – Секретариат, Комитет начальников штабов вооружен-

ных сил государств – участников СНГ (государств – участников ДКБ), Коор-

динационный комитет по вопросам ПВО, Военно-технический комитет, Ко-

митет руководителей органов по работе с личным составом (воспитательной 

работы) министерств обороны и Межгосударственный координационный 

центр по увековечению памяти защитников Отечества. Значимым в военном 

отношении направлением взаимодействия является Объединенная система 

ПВО СНГ, в которой участвовали шесть государств ДКБ, а также Украина и 

Узбекистан, причем последние на основе двусторонних соглашений с Росси-

ей.  

Осуществляется взаимодействие в сфере военно-технического сотрудни-

чества. В 1997 г. главы государств утвердили Концепцию программы военно-
                                                 

1
 Войтенко В.П. Совершенствование законодательства в сфере транспортной без-

опасности // Транспортная безопасность и технологии. 2010. № 1. С. 22–25. 
2
 Ильясова Г.А. Правовые аспекты обеспечения безопасности на транспорте: сравни-

тельно-правовой анализ законодательства стран СНГ // Международный журнал экспери-

ментального образования. 2014. № 1. С. 142–143. 
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технического сотрудничества. В целом успешно решаются проблемы ре-

монта вооружений и военной техники. В последнее время активизировалась 

работа Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудни-

честву государств – участников Содружества.  

Однако главное препятствие на пути более тесного военного партнер-

ства – различия в общей международно-политической ориентации, взглядах 

на перспективы интеграции на пространстве Содружества.  

Соглашением о полномочиях высших органов СНГ по вопросам обороны 

(г. Киев, 20 марта 1992 г.) предусматривалось, что высшим органом Содру-

жества по вопросам обороны будет являться Совет глав государств, а Совет 

глав правительств осуществлять координацию военно-экономической дея-

тельности Содружества. 

Совет глав государств: 

 вырабатывает и осуществляет военную политику Содружества; 

 определяет концепцию коллективной обороны и основные направле-

ния военного строительства; 

 принимает военную доктрину и ядерную стратегию Содружества; 

 устанавливает порядок принятия решения на применение ядерного 

оружия, систему мер, исключающую его несанкционированное использова-

ние, а также порядок осуществления единого контроля над ядерным оружием 

и другими видами оружия массового поражения; 

 определяет по представлению глав правительств Содружества объем 

ассигнований и материально-технических ресурсов на оборону и содержание 

Объединенных вооруженных сил Содружества; 

 устанавливает состав и структуру Объединенных вооруженных сил 

Содружества, создает главное командование Объединенных вооруженных 

сил Содружества и определяет его полномочия; 

 устанавливает порядок прохождения военной службы в Объединен-

ных вооруженных силах Содружества; 

 рассматривает план развития Объединенных вооруженных сил Со-

дружества, мобилизационный план Объединенных вооруженных сил Содру-

жества и план их применения в военное время; 

 назначает по представлению совета министров обороны (председате-

лей комитетов по обороне), в дальнейшем – совет министров обороны, глав-

нокомандующего, начальника генерального штаба и заместителей главноко-

мандующего Объединенными вооруженными силами Содружества, а также 

командующего стратегическими силами; 

 присваивает воинское звание генерала армии и ему равное и другие 

решения по наиболее важным вопросам обороны. 

Решения Совета глав государств принимаются на основе консенсуса. 

Совет глав правительств: 

 представляет Совету глав государств проект единого оборонного 

бюджета Содружества; 

 разрабатывает совместно с главным командованием Объединенных 

вооруженных сил Содружества согласованную программу развития воору-

193



Глава 5. Международно-правовые основы обеспечения безопасности в СНГ  

жения и военной техники для Объединенных вооруженных сил Содружества 

на соответствующий период, объемы финансирования указанной программы 

в пределах ассигнований на оборону и содержание Объединенных сил Со-

дружества и приоритеты выполнения военных заказов; 

 устанавливает порядок принятия на вооружение (снабжение, в экс-

плуатацию) вооружения, военной техники и другого военного имущества для 

Объединенных вооруженных сил Содружества, порядок их материально-тех-

нического обеспечения; 

 определяет порядок осуществления научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области обороны, обеспечивает через соот-

ветствующие органы независимых государств оснащение Объединенных во-

оруженных сил Содружества вооружением, военной техникой и другими ма-

териальными средствами, а также предоставление Объединенным вооружен-

ным силам Содружества необходимых услуг; 

 согласовывает ежегодные контингенты граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу в Объединенные вооруженные силы Содружества, а 

также ежегодное количество военно-обученных специалистов, подлежащих 

подготовке и переподготовке; 

 разрабатывает мобилизационные планы народного хозяйства, планы 

накопления материальных ресурсов мобилизационного резерва; 

 устанавливает задания по подготовке и передаче в Объединенные 

вооруженные силы Содружества средств транспорта, связи, других матери-

ально-технических средств при объявлении мобилизации и в военное время, 

иные мобилизационные задания; 

 принимает решения о создании (сохранении), развитии и порядке 

использования на территории государств-участников оборонных объектов, 

коммуникаций сетей связи и транспорта в интересах коллективной обороны, 

а также системы управления в Объединенных вооруженных силах Содруже-

ства; 

 принимает решения по вопросам социальных и правовых гарантий, 

денежного, материального, жилищно-бытового и пенсионного обеспечения 

военнослужащих Объединенных вооруженных сил Содружества, лиц, уво-

ленных с военной службы, и их семей, а также семей военнослужащих, по-

гибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей. 

Для осуществления координации военного строительства образовывался 

Совет министров обороны государств-участников. Для реализации принятых 

высшими органами Содружества решений по вопросам обороны создавалось 

Главное командование объединенных вооруженных сил Содружества. Поло-

жения о Совете министров обороны и о Главном командовании Объединен-

ных вооруженных сил Содружества утверждался Советом глав государств. 

В разделе 3 Устава СНГ (1993 г.) «Коллективная безопасность и военно-

политическое сотрудничество» закреплено положение, что государства-чле-

ны проводят согласованную политику в области международной безопасно-

сти, разоружения и контроля над вооружениями, строительства Вооружен-

ных сил и поддерживают безопасность в Содружестве, в том числе с помо-
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щью групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию ми-

ра. Решением СГГ от 19 января 1996 г. утверждено Положение о Коллектив-

ных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств.  

В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и террито-

риальной целостности одного или нескольких государств-членов либо меж-

дународному миру и безопасности государства-члены незамедлительно при-

водят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации по-

зиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая миротвор-

ческие операции и использование в случае необходимости Вооруженных сил 

в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную само-

оборону согласно ст. 51 Устава ООН. 

Решение о совместном использовании Вооруженных сил принимается 

Советом глав государств Содружества или заинтересованными государства-

ми – членами Содружества с учетом их национального законодательства. 

Каждое государство-член принимает надлежащие меры по обеспечению 

стабильного положения на внешних границах государств – членов Содруже-

ства. На основе взаимного согласия государства-члены координируют дея-

тельность пограничных войск и других компетентных служб, которые осу-

ществляют контроль и несут ответственность за соблюдение установленного 

порядка пересечения внешних границ государств-членов. С целью урегули-

рования данного вопроса были приняты два основных документа: Договор о 

сотрудничестве в охране границ государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств с государствами, не входящими в Содружество 

(г. Минск, 26 мая 1995 г.) и Концепция охраны границ государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими 

в Содружество. 

Взаимодействие государств-членов в осуществлении международных 

соглашений и решении других вопросов в области безопасности и разоруже-

ния организуется путем совместных консультаций. 

Конкретные вопросы военно-политического сотрудничества государств-

членов регулируются специальными соглашениями. 

В соответствии с Решением Совета глав правительств Содружества от 

15 апреля 1994 г. была создана Межгосударственная комиссия по военно-

экономическому сотрудничеству государств – участников Содружества, ко-

торая является органом Совета глав правительств СНГ. Комиссия имеет це-

лью содействовать путем объединения и координации усилий государств – 

участников СНГ дальнейшему углублению и совершенствованию сотрудни-

чества и развитию интеграции этих государств в военно-экономической об-

ласти, а также осуществляет комплексное рассмотрение и выработку согла-

сованных рекомендаций и решений по проблемам многостороннего военно-

экономического и научно-технического сотрудничества государств-участни-

ков в области производства вооружения и военной техники. 

Цель военного сотрудничества, таким образом, заключается в том, что-

бы обеспечить коллективную защиту жизненно важных интересов госу-
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дарств – участников СНГ от возможной агрессии, а также вероятных внут-

ренних вооруженных конфликтов. 

Приоритетными задачами военного сотрудничества являются: 

  координация деятельности в решении вопросов развития националь-

ных вооруженных сил, повышения их боеспособности, боевой и мобилиза-

ционной готовности; 

  расширение правовой базы сотрудничества в военной области; 

 развитие сотрудничества и взаимодействия в областях, обеспечиваю-

щих формирование и функционирование системы коллективной безопасно-

сти; 

  восстановление и развитие кооперации по разработке, производству и 

ремонту вооружения и военной техники. 

За последние годы проделана колоссальная работа по формированию 

нормативной правовой основы военно-интеграционных отношений стран 

Содружества. 50 % всех рассмотренных вопросов в уставных органах СНГ 

посвящено проблемам военного сотрудничества. 

Во многом благодаря этому через временное формирование Объединен-

ных Вооруженных сил удалось провести цивилизованный раздел Вооружен-

ных сил Советского Союза (декабрь 1991 г. – май 1992 г.), сохранить единое 

оборонное пространство, сопряженность вооружений и военных инфраструк-

тур, атмосферу добрососедства. В последующем продолжались активные по-

иски новых, более эффективных и адекватных сложившейся ситуации нап-

равлений и форм военно-политического и военно-технического сотрудниче-

ства, направленного на строительство и становление национальных воору-

женных сил государств СНГ (май 1992 г. – конец 1993 г.). 

Переход к координации военного сотрудничества был обусловлен объ-

ективными обстоятельствами начального периода формирования националь-

ных вооруженных сил. Сегодня вновь появились предпосылки для построе-

ния отношений на принципах интеграции с учетом гармонизации как регио-

нальных, так и двусторонних интересов
1
.  

В Содружестве сложилась достаточно сложная и многовекторная систе-

ма отношений в военной сфере, регулируемая межгосударственными орга-

нами, осуществляющими решение вопросов в области обеспечения безопас-

ности и развития военного сотрудничества. 

Военно-политические органы: 
  Совет глав государств – высший орган СНГ по вопросам обороны и 

охраны внешних границ;  

  Совет коллективной безопасности – высший политический орган гос-

ударств – участников Договора о коллективной безопасности; 

  Совет глав правительств;  

  Совет министров иностранных дел. 

Военные органы СНГ: 

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 175. 
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  Совет министров обороны и его рабочие органы – Штаб КВС СНГ и 

Секретариат СМО. При Совете министров обороны созданы: 

  Комитет начальников штабов;  

  Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны;  

  Военно-технический комитет;  

  Комитет руководителей органов по работе с личным составом (вос-

питательной работе) министерств обороны государств Содружества; 

  Спортивный Комитет вооруженных сил государств – участников СНГ 

(февраль 1999 г.) (при Совете министров обороны).  

Учитывая возросшую в последние годы заинтересованность мини-

стерств обороны государств Содружества в развитии военного сотрудниче-

ства, решением СМО созданы: 

 Координационный Комитет топографических служб (сентябрь 

1998 г.) (при Штабе КВС СНГ); 

 Координационный Комитет гидрометеорологических служб Воору-

женных сил государств СНГ (март 1999 г.) (при Штабе КВС СНГ); 

 Координационный комитет метрологических служб ВС государств – 

участников СНГ (декабрь 2000 г.) создан при Штабе КВС СНГ.  

Центром многостороннего военного сотрудничества выступает Совет 

министров обороны (СМО), созданный Решением Совета глав государств 

Содружества 14 февраля 1992 г. Являясь органом Совета глав государств, 

СМО представляет собой высшую военную инстанцию СНГ. В зоне его вни-

мания находятся вопросы военной политики, военного строительства госу-

дарств-участников и обеспечения их военной безопасности.  

За последние годы при координирующей роли Секретариата СМО СНГ 

были реализованы следующие мероприятия: 1) проводятся совместные уче-

ния с боевой стрельбой войск (сил) ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, СВО) Воору-

женных сил государств – участников Соглашения о создании объединенной 

системы ПВО СНГ «Боевое Содружество»; 2) проводятся тренировки по дей-

ствиям дежурных сил по ПВО государств – участников СНГ при получении 

информации о захвате (угоне) воздушного судна террористами; 3) реализу-

ются программы сотрудничества государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма; 4) осуществляется взаимодействие между Секре-

тариатом СМО СНГ и Антитеррористическим центром СНГ (АТЦ СНГ) по 

вопросам координации действий в сфере борьбы с терроризмом; 5) осуществ-

ляется взаимный обмен информационно-аналитическими материалами с 

АТЦ СНГ, Координационной службой Совета командующих Пограничными 

войсками по вопросам, представляющим взаимный интерес, и др.  

В тесном взаимодействии с министерствами обороны государств – 

участников СНГ в ноябре 2009 г. (г. Душанбе) был разработан, согласован и 

внесен на рассмотрение Совета министров обороны проект Концепции воен-

ного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств до 2015 г.  
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На очередном 70-м заседании Совет министров обороны, руководству-

ясь Решением Совета глав государств СНГ о Концепции военного сотрудни-

чества государств – участников СНГ до 2020 г. от 16 октября 2015 г., утвер-

дил основные направления, формы и методы дальнейшего развития военного 

сотрудничества на многосторонней основе на среднесрочную перспективу. 

Исходя из долгосрочных подходов к развитию военного сотрудничества, 

руководителями оборонных ведомств была одобрена Концепция воздушно-

космической обороны государств – участников Содружества Независимых 

Государств, которая призвана способствовать обеспечению совместной про-

тивовоздушной обороны государств – участников Содружества от потенци-

альных угроз воздушно-космического нападения. 

Комитет начальников штабов, созданный в марте 1996 г., является ор-

ганом Совета министров обороны по вопросам формирования системы кол-

лективной безопасности и руководству коллективной обороной государств – 

участников Содружества. 

Основными задачами Комитета начальников штабов являются: органи-

зация стратегического взаимодействия, выработка и представление Совету 

коллективной безопасности и Совету министров обороны предложений по 

вопросам коллективной военной безопасности, а также решение других во-

просов оперативно-стратегического планирования. 

Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны – 

орган при Совете министров обороны СНГ для согласования усилий по со-

зданию и совершенствованию Объединенной системы ПВО и координации 

действий ее войск и сил. 

Военно-технический комитет предназначен для рассмотрения и согла-

сования вопросов военно-технического сотрудничества государств – участ-

ников СНГ, подготовки предложений по их реализации, организации выпол-

нения решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета 

министров обороны в военно-технической области. 

Ведущим рабочим органом Совета министров обороны, созданным для 

координации многостороннего военного сотрудничества, является Штаб по 

координации военного сотрудничества государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств (Штаб КВС СНГ). 

Штаб КВС СНГ – постоянно действующий рабочий орган Совета мини-

стров обороны, предназначенный для содействия развитию всестороннего 

военного сотрудничества между министерствами обороны государств Со-

дружества и координации реализации решений Совета глав государств, Со-

вета глав правительств и Совета министров обороны в этой области. 

Штаб по своей организационной структуре является коалиционным ор-

ганом. Его комплектование и финансирование осуществляется в соответст-

вии с квотами, установленными для каждого государства Содружества. 

Особое место в деятельности Штаба по координации военного сотруд-

ничества занимают как теоретические разработки в области военной без-

опасности, так и практическая работа по организации и проведению совмест-
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ных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил государств Со-

дружества. 

При Штабе КВС СНГ, кроме названных выше органов, работает Меж-

государственный координационный центр по увековечению памяти защит-

ников Отечества. 

Основные направления военного сотрудничества государств – участ-

ников СНГ обусловлены его целями, состоянием военно-политической об-

становки как на внешних границах, так и внутри Содружества, реальными 

экономическими возможностями государств-участников и включают в 

настоящее время сотрудничество в: 

 военно-политической; 

 собственно военной и военно-технической областях; 

 миротворческой деятельности по поддержанию мира в зонах воору-

женных конфликтов и некоторые другие направления.  

В настоящее время военно-политическое сотрудничество является наи-

более активно развивающимся направлением. В нем участвуют практически 

все страны СНГ. Свидетельством тому является то, что уже в первые десяти-

летия существования Содружества на заседаниях Совета министров обороны 

было принято более 400 различных документов по ключевым вопросам обо-

роны и военного строительства. 

Основным военно-политическим итогом военного сотрудничества госу-

дарств Содружества за прошедшие годы стала решительная заявка на реаль-

ное политико-военное сближение стран СНГ, формирование в стратегически 

важном для судеб мира геополитическом пространстве объединения госу-

дарств, связанных определенными целями и задачами, а также осознание ми-

ровым сообществом нового военно-политического распределения сил на 

постсоветском пространстве. 

В Перспективном плане интеграционного развития государств – участ-

ников СНГ были определены конкретные мероприятия по сотрудничеству в 

военной и миротворческой деятельности, сроки их выполнения. Принятие 

этих документов перевело отношения государств – участников Содружества 

в сфере военной безопасности в практическую плоскость.  

Кроме того, была принята Концепция предотвращения и урегулирования 

конфликтов на территории государств Содружества и созданы основы для 

достижения достаточной защищенности стран Содружества в пограничном 

пространстве: функционируют соответствующие национальные органы по-

граничной охраны государств – участников СНГ, а для координации их дея-

тельности на межгосударственном уровне создан Совет командующих По-

граничными войсками государств – участников СНГ. 

Следует отметить, что в области пограничного сотрудничества подпи-

сано Соглашение об информационном взаимодействии государств-членов по 

пограничным вопросам. Обеспечению экономической безопасности госу-

дарств – членов ЕврАзЭС, углублению их взаимодействия в пресечении не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, борьбе с 

контрабандой и другими таможенными правонарушениями способствовала 
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Программа по обустройству пунктов пропуска на внешних границах Сооб-

щества.  

В условиях стремительно меняющихся политических, экономических и 

социальных реалий вопрос обеспечения безопасности государства как нико-

гда стал актуальным, как на национальном уровне, так и на уровне различ-

ных организаций, объединений, союзов, в том числе и Содружества Незави-

симых Государств. Сотрудничество в области пограничной безопасности, по 

мнению В.В. Кудинова, остается одним из наиболее приоритетных направле-

ний работы в силу следующих обстоятельств:  

 общность и взаимозависимость социально-экономических интересов 

государств – участников СНГ; 

 необходимость нейтрализации процессов, ущемляющих националь-

ные интересы и подрывающих национальную безопасность государств Со-

дружества;  

 ограниченность возможностей ряда государств Содружества по со-

зданию национальных систем обеспечения пограничной безопасности;  

 необходимость противодействия попыткам сокращения социально-

экономических и военно-политических связей между странами СНГ
1
. 

В настоящее время в области обеспечения пограничной безопасности в 

государствах – участниках СНГ четко прослеживаются две группы проблем:  

 первая группа – это проблемы правового характера, заключающиеся 

в отсутствии должного законодательного урегулирования некоторых аспек-

тов пограничной безопасности;  

 вторая – конкретные угрозы пограничной безопасности, обусловлен-

ные политическими, экономическими, социальными и другими факторами. 

В соответствии с Уставом СНГ, одной из основных целей создания Со-

дружества является регулирование вопросов пограничной безопасности. Ряд 

статей Устава СНГ (ст.ст. 2, 4, 13) посвящены тем или иным аспектам со-

трудничества государств – участников СНГ по вопросам пограничной без-

опасности, а также определяет перечень структур СНГ, которые реализуют 

его политику в рассматриваемой сфере и осуществляют координацию дея-

тельности пограничных войск. 

Кроме того, нормативную основу в регулируемой сфере отношений со-

ставляют: Алма-Атинская Декларация от 21 декабря 1991 г., Соглашение о 

создании СНГ от 8 декабря 1991 г., а также целый ряд иных нормативных ак-

тов: Договор о сотрудничестве в охране границ государств – участников СНГ 

с государствами, не входящими в Содружество; «Модельный закон о погра-

ничной безопасности» (принят в г. Санкт-Петербурге 28.10.2010); «Модель-

ный закон о пограничных ведомствах (силах)» (принят в г. Санкт-Петербурге 

17.05.2012); Решение Совета глав государств СНГ «О плане мероприятий по 

                                                 
1
 Кудинов В.В. Правовые особенности реализации пограничной политики в условиях 

Таможенного союза и СНГ // СПС «КонсультантПлюс». 
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реализации Концепции согласованной пограничной политики государств – 

участников СНГ на 2011–2015 годы» (принято в г. Москве 10.12.2010) и др.  

Данный перечень, безусловно, в настоящее время не является исчерпы-

вающим, однако приведенные выше документы доказывают актуальность та-

кого направления международного сотрудничества государств – участников 

СНГ, как обеспечение пограничной безопасности.  

Анализ актуальных направлений международного сотрудничества по 

вопросам пограничной безопасности, на наш взгляд, не возможен без учета 

тех угроз, которые в настоящее время имеют место в рамках СНГ в рассмат-

риваемой сфере межгосударственных отношений. Дело в том, что принципи-

альное отличие ныне существующих угроз пограничной безопасности в рам-

ках СНГ от угроз, существовавших некоторое время назад, заключается в их 

формировании на фоне резко возросшей внутренней социально-экономичес-

кой и политической нестабильности. Оставляя в стороне основные причины 

внутренней нестабильности практически всех государств СНГ, отметим, что 

этот факт естественным образом повлек за собой изменение и внешней сре-

ды. При этом за последние годы сложились две основные группы факторов 

внутреннего и внешнего характера, повлиявших на состояние национальной 

безопасности государств и имеющих в той или иной степени отношение ко 

всем государствам – участникам СНГ. 

К первой группе следует отнести: экономические и финансовые потрясе-

ния последних десятилетий, и прежде всего несбалансированное и непроду-

манное разгосударствление экономики; центробежный и дезинтеграционный 

характер некоторых республик в рамках самого СНГ, а также тех или иных 

национальных окраин и отдельных регионов. 

Вторую группу факторов составляют, прежде всего: утрата традицион-

ных союзников, установление системы монополярного мироустройства; ак-

тивное встраивание стран СНГ в общемировую систему социально-экономи-

ческих отношений в роли поставщиков ресурсов различного рода, а также 

потребителей внешних товаров, производителей и утилизаторов экологиче-

ски небезопасной продукции и отходов и др. 

Данные факторы, влияющие на состояние национальной безопасности 

каждого из государств СНГ, в пограничной сфере объективно проявляются в 

угрозах пограничной безопасности, основными из которых на сегодняшний 

день являются:  

 передел сфер влияния в ряде регионов, богатых сырьевыми, продо-

вольственными, энергетическими, транспортными, демографическими и 

иными ресурсами, а также имеющих важное военно-стратегическое значе-

ние; 

 незавершенность территориального разграничения с рядом госу-

дарств, как в рамках самого СНГ, так и с государствами, не входящими в не-

го, а также незаконченность международно-правового оформления целого 

ряда участков границ; 
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 активизация иностранных террористических организаций и тече-

ний, перенос ими своей деятельности через местных экстремистов на терри-

торию отдельных государств и регионов;  

 наличие этнических, религиозных, политических региональных 

конфликтов практически на всей территории постсоветского пространства; 

 нарастание потоков незаконной миграции; 

 незаконное перемещение в рамках СНГ сырьевых ресурсов, товаров 

и денежной массы, наносящее значительный ущерб экономике и кредитно-

финансовой системе; 

 многолетнее недофинансирование и недостаточное техническое со-

провождение работы отдельных элементов системы обеспечения погранич-

ной безопасности как следствие экономических проблем и др.
1
 

Указанные потенциальные угрозы пограничной безопасности вполне 

могут быть дополнены. Представляется, что углубление отдельных внешних, 

а особенно внутренних угроз пограничной безопасности объективно может 

привести к серьезному кризису внутри самой системы обеспечения погра-

ничной безопасности. Этот внутрисистемный кризис, по мнению ряда экс-

пертов, уже проявляется в отставании развития системы обеспечения погра-

ничной безопасности от динамики роста угроз пограничной безопасности, 

что само по себе является дополнительной угрозой
2
. 

В условиях глобализации особенно актуальным становится создание 

совместных со странами СНГ региональных зон пограничной безопасности 

по противодействию трансграничным угрозам. По мнению Н.В. Шиловой, в 

рамках СНГ следует продолжить работу по гармонизации законодательства, 

регламентирующего вопросы пограничной безопасности. Речь идет об урав-

нивании уголовной и административной ответственности за одни и те же 

правонарушения в пограничной сфере во всех государствах – участниках 

СНГ. Кроме того, целесообразно дальнейшее сближение и развитие законо-

дательной базы, регулирующей общественные отношения, возникающие в 

сфере пограничной безопасности, между уполномоченными ведомствами 

государств – участников СНГ. Для этого необходимо активизировать работу 

над модельным законодательством в рамках Межпарламентской Ассамблеи 

государств СНГ
3
. 

                                                 
1
 Об итогах деятельности Совета командующих пограничными войсками в 2014 г. 

Режим доступа: http://www.skpw.ru/itogi_14.h Об итогах деятельности Совета командую-

щих пограничными войсками в 2014 г. //  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.skpw.ru/itogi_14.htm. 
2
 См.: Манжула Н.Г. Анализ угроз безопасности в пограничной сфере и система мер 

по их нейтрализации // Science Time. 2011. С. 234-242 и др. 
3
 Шилова Н.В. Правовое обеспечение безопасности Российской Федерации в погра-

ничной сфере: проблемы обеспечения безопасности России в пограничном пространстве // 

Аналитический вестник Совета Федерации Федерального собрания РФ. Серия «Проблемы 

национальной безопасности». 2009. № 12 // [Электронный ресурс]. URL: 

www.council.gov.ru. 
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Необходимо отметить, что те нормативные акты, которые в настоящее 

время приняты по проблемам пограничной безопасности в СНГ, имеют двоя-

кий характер: с одной стороны, они направлены на долгосрочную перспекти-

ву, теоретически обоснованы и содержат емкие дефиниции. Но в то же время 

их объединяет один, но весьма существенный недостаток – это однообразие 

и невозможность практической реализации многих положений.  

Так, к примеру, в 1995 г. в рамках СНГ Армения, РФ, Беларусь, Таджи-

кистан, Грузия, Казахстан и Кыргызстан подписали Договор о сотрудниче-

стве в охране границ государств – участников СНГ с государствами, не вхо-

дящими в Содружество, имеющий в целом декларативный характер. Данный 

договор не содержал никаких конкретных правомочий и обязательств для его 

участников, не устанавливал приоритетность каких-либо структур и не со-

здавал новых формирований для обеспечения пограничной безопасности. 

Кроме того, вплоть до настоящего времени список стран, подписавших дан-

ный международно-правовой акт, не пополнился.  

В развитие ранее принятого Договора в области пограничной безопасно-

сти в СНГ в 2005 г. была выработана Концепция согласованной пограничной 

политики государств – участников СНГ, которую подписали Армения, РФ, 

Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. На первый 

взгляд оба документа практически аналогичны, однако в Концепции нашло 

свое отражение особое мнение Республики Армения, в котором, в частности, 

говорится, что положения Концепции не могут быть применены Арменией в 

отношении Республики Азербайджан. Это замечание обозначает еще одну 

важную проблему, которая носит общий характер, – неурегулированность 

давних территориальных, национальных, этнических конфликтов между 

странами в рамках СНГ. Аналогичные проблемы фактически блокируют все 

попытки урегулировать вопросы пограничной безопасности на уровне СНГ, 

поскольку единство мнений и отсутствие политических противоречий между 

государствами – это залог успешного и плодотворного сотрудничества стран 

в рамках любой организации, в том числе и СНГ. 

Кроме того, огромный интерес представляют два модельных закона по 

вопросам пограничной безопасности: Модельный закон о пограничной без-

опасности от 28.10.2010 и Модельный закон о пограничных ведомствах (си-

лах) от 17.05.2012, имеющих в целом достаточно высокую теоретическую 

проработанность формулировок и содержащих абсолютно все базовые поня-

тия и характеристики, которые касаются пограничной безопасности, как ин-

ститута государственно-правового регулирования. Вместе с тем, указанные 

законы рассчитаны на принятие их на уровне национального законодатель-

ства, что в рамках СНГ в настоящее время обстоит весьма плохо. Основная 

цель данных актов – гармонизация законодательства стран – участников Со-

дружества в области пограничной политики и обеспечения системы погра-

ничной безопасности. Однако современное законодательство СНГ по вопро-

сам пограничной безопасности просто «не поспевает» за все более растущи-

ми угрозами. В настоящее время оно характеризуется догматичностью и 

отсутствием практической направленности на решение конкретных задач. 
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На внешней границе государств – участников СНГ, как указывалось ра-

нее, угрозы и вызовы проявляются во всем их многообразии. Кроме того, ре-

гионом повышенного внимания всего мирового сообщества сегодня является 

Арктика (арктическое направление СНГ). Это обусловлено транзитными 

возможностями Северного пути, перспективами освоения арктических при-

родных ресурсов и необходимостью международного закрепления границ 

континентального шельфа. На северо-западном направлении в последнее вре-

мя активизировалась как легальная, так и нелегальная транзитная миграция 

граждан государств кавказского региона, а также стран Азии и Африки. 

Трансграничные наркопреступные группы стремятся использовать каналы 

международного транспортного сообщения для контрабанды в Россию лати-

ноамериканского кокаина, особенно на финляндском направлении. На евро-

пейском направлении обстановку формируют процессы, связанные с дея-

тельностью НАТО и европейской глобализацией.  

Приоритетным вопросом обеспечения пограничной безопасности про-

должает оставаться транзитная миграция в страны ЕС. Так, в ходе операции 

«Запад-2014» было задержано 1510 незаконных мигрантов. Западное направ-

ление по-прежнему рассматривается международными ОПГ в качестве тран-

зитной территории, что подтверждается, в том числе, задержаниями крупных 

партий наркотических средств как растительного, так и синтетического про-

исхождения. Наиболее сложным в этом отношении остается литовский уча-

сток границы. Актуальным вопросом остается и борьба с контрабандой то-

варно-материальных ценностей. 

В ходе совместной специальной пограничной операции «Запад-2015», 

направленной на пресечение противоправной деятельности через внешние 

границы государств – участников СНГ на северо-западном и западном нап-

равлениях, были задержаны 467 нарушителей законодательства о государ-

ственной границе, 1613 незаконных мигрантов, 219 лиц, находящихся в ро-

зыске. Изъяты 11 ед. огнестрельного оружия, 4,543 кг наркотических средств. 

Наложено штрафов на сумму 256 557 долл. США.  

Для закавказского направления характерными продолжают оставаться 

этнический сепаратизм, возможность возникновения на этой почве межгосу-

дарственных конфликтов. Заметно активизировалась диверсионно-подрывная 

деятельность курдских группировок в Турции, в том числе функционирую-

щих на территории приграничных с Арменией губерний, а также Общества 

чеченцев Кавказа в губерниях Игдыр и Сивас. 

Для центрально-азиатского направления сегодня характерно проявление 

религиозного экстремизма и сепаратизма. Не снижается напряженность, свя-

занная с незаконной миграцией и наркотрафиком. Как уже было отмечено, 

рост угрозы распространения терроризма в центрально-азиатских государ-

ствах СНГ в значительной степени обусловливается тем обстоятельством, 

что в ряде зарубежных террористических структур имеются экстремистские 

этнические группировки, соотечественники которых проживают в наших 

странах. 
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В ходе операции «Пограничное братство-2015» по пресечению противо-

правной деятельности через внешние границы государств – участников СНГ 

на центрально-азиатском направлении были задержаны 1115 нарушителей 

законодательства о государственной границе, 31 незаконный мигрант, 102 

лица, находящиеся в розыске. Изъяты 37 единиц огнестрельного оружия, 

370,545 кг наркотических средств. Наложено штрафов на сумму 9628 долл. 

США. Уничтожено 7678 кг сырой конопли. 

На дальневосточном направлении, несмотря на предпринимаемые меры, 

проблемы территориальных притязаний, незаконного рыболовства, добычи 

морепродуктов остаются актуальными. Сохраняется риск прямого и транзит-

ного трафика новых видов синтетических наркотиков и их прекурсоров из 

Юго-Восточной Азии и Китая, активизации миграционных процессов, а так-

же деятельности преступных групп, состоящих преимущественно из граждан 

КНР, специализирующихся на незаконной добыче и вывозе за рубеж объек-

тов флоры и фауны (дериватов)
1
. 

Вполне очевидно, что противостоять этим вызовам и угрозам отдельно 

взятым государством (или ведомством) в одиночку неэффективно и беспер-

спективно. Здесь требуется сосредоточение и наращивание усилий по укреп-

лению международного сотрудничества не только компетентных органов и 

специальных служб государств – участников СНГ (а возможно, и организа-

ция единых пограничных сил в рамках СНГ), но и взаимодействие с партне-

рами государств, не входящих в Содружество, и международными организа-

циями.  

Решением СГГ Содружества от 16.10.2015 была утверждена Программа 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 

2016–2020 годы. При этом было оговорено, что финансирование совместных 

мероприятий Программы будет осуществляться заинтересованными государ-

ствами – участниками СНГ по договоренности в рамках финансовых средств, 

ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным ми-

нистерствам и ведомствам на выполнение их функций.  

5 декабря 2012 г. было принято Положение об организации взаимодей-

ствия пограничных и иных ведомств государств – участников Содружества 

Независимых Государств в оказании помощи при возникновении и урегулиро-

вании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. В соответ-

ствии с Информацией, представленной Советом командующих Пограничны-

ми войсками, утвержден Перечень формирований для включения в состав 

группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ, 

направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на 

внешних границах. В указанный Перечень включены формирования Респуб-

                                                 
1
 Манилов А.Л. Деятельность СКПВ по нейтрализации основных угроз пограничной 

безопасности на внешних границах государств-участников СНГ, Минск, 2013 г. // [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=23955. 
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лики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Респуб-

лики Таджикистан. 

Также утверждена Программа подготовки подразделений пограничных 

ведомств, входящих в Перечень формирований для включения в состав груп-

пировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ, 

направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на 

внешних границах. 

В 2017 г. во исполнение указанного Положения планируется проведение 

совместной командно-штабной тренировки руководящего состава подразде-

лений пограничных ведомств, в связи с чем принято решение об оказании 

содействия Пограничной службе Комитета национальной безопасности Рес-

публики Казахстан со стороны компетентных органов Республики Казахстан 

совместно с Координационной службой Совета командующих Пограничны-

ми войсками.  

Принципиальное значение для военно-политического и военного со-

трудничества государств Содружества Независимых Государств имеет Дого-

вор о коллективной безопасности (15 мая 1992 г., Ташкент), а также Концеп-

ция военной безопасности государств – участников Содружества Незави-

симых Государств (9 октября 1992 г., Бишкек). 

В качестве сил и средств системы коллективной безопасности государ-

ства-участники рассматривают: вооруженные силы и другие войска госу-

дарств-участников; коалиционные группировки войск (сил) в регионах; сов-

местную (объединенную) систему ПВО, другие системы. 

В 1996 г. в Штабе КВС СНГ были выработаны предложения по геостра-

тегической нарезке регионов коллективной безопасности, принятые затем 

Советом министров обороны государств – участников Содружества и Сове-

том коллективной безопасности (май 1999 г.). Исходя из географического 

положения, общности интересов и характера возможных военных угроз для 

государств СНГ выделены Восточно-Европейский, Кавказский и Централь-

но-Азиатский регионы коллективной безопасности.  

«Коалиционная стратегия» имеет оборонительную направленность, ос-

новывается на общности стратегических интересов государств – участников 

ДКБ, а также учитывает сложившуюся геополитическую обстановку, появ-

ление новых рисков и опасностей. 

Кроме того, на майской 1999 г. сессии Совета коллективной безопасно-

сти была одобрена Модель региональной системы коллективной безопасно-

сти. В рамках отработки Модели региональной системы коллективной без-

опасности генеральными (главными) штабами вооруженных сил государств 

Содружества совместно со Штабом КВС СНГ был разработан ряд основных 

нормативно-правовых документов, необходимых для формирования регио-

нальных систем коллективной безопасности, принятия и реализации коллек-

тивных решений на применение сил и средств системы коллективной без-

опасности.  
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В 2001 г. были созданы КСБР в ЦАР СНГ, в состав которого вошли под-

разделения и части ВС Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рос-

сийской Федерации и Республики Таджикистан. 

Важное практическое значение в области военного сотрудничества 

имеет подписанное 10 февраля 1995 г. главами десяти государств (Армения, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина) Соглашение о создании объединенной системы ПВО 

государств – участников СНГ (ОС ПВО СНГ). 

На сегодняшний день объединенная система ПВО (ОС ПВО) – первая 

реально существующая объединенная система военного назначения в Со-

дружестве. Принятые по вопросам ПВО документы предусматривают обес-

печение охраны границ государств СНГ в воздухе, совместный контроль за 

порядком использования воздушного пространства, централизованное опо-

вещение о воздушно-космической обстановке, а также управление действия-

ми сил и средств ПВО всех государств-участников. 

Боевой состав сил и средств ПВО на европейской границе увеличился в 

два раза, на южной границе Содружества – до полутора раз. Результаты еже-

годно проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и 

дежурными силами объединенной системы ПВО с реальным обозначением 

воздушной обстановки подтверждают эффективность ОС ПВО СНГ по защи-

те государственных границ государств – участников СНГ в воздушном про-

странстве. С сентября 1996 г. частями ПВО проводятся боевые стрельбы. В 

сентябре 1998 г. проведены первые совместные тактические учения войск 

ПВО (ПВО и ВВС) «Боевое содружество – 98». Подобные учения стали тра-

диционными и проводятся в настоящее время один раз в два года.  

Успешно и последовательно создается совместная (объединенная) си-

стема связи Вооруженных сил государств Содружества. Функционирует и 

несет боевое дежурство система государственного опознавания «Пароль». 

Создана информационная система по обмену информацией по безопасности 

полетов военной авиации государств Содружества. Активно ведется сотруд-

ничество в области топогеодезического, гидрометеорологического и метро-

логического обеспечения деятельности Вооруженных сил государств Содру-

жества. 

В совместном боевом дежурстве в основном участвуют силы и средства 

ПВО и ВВС шести государств – участников Соглашения (Российской Феде-

рации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Кыргызской Республики, Таджикской Республики). Грузия и Туркмения со-

трудничали в сфере ОС ПВО Содружества на уровне военно-технического 

сотрудничества в плане модернизации и ремонта средств ПВО. В последние 

годы повышенный интерес к ОС ПВО проявляет Республика Азербайджан.  

9 сентября 2016 г. на 71-м заседании Экономического совета СНГ 

(г. Москва) было принято Решение о выделении ассигнований на создание и 

развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – 

участников Содружества Независимых Государств в 2017 г.  

207



Глава 5. Международно-правовые основы обеспечения безопасности в СНГ  

В целях совершенствования нормативно-правовой базы сотрудничества 

и организационной структуры объединенной системы ПВО государств –

участников СНГ на основе дальнейшей интеграции национальных систем 

противовоздушной обороны 3 февраля 2009 г. было подписано Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране 

внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созда-

нии Единой системы противовоздушной обороны Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Разработаны проекты соглашений о создании регио-

нальных систем ПВО в Кавказском и Центрально-Азиатском регионах. 

Важное военно-политическое значение имеют ежегодно проводимые 

тактические учения с боевыми стрельбами на российском полигоне «Ашу-

лук». Проводимые генеральными и главными штабами государств Централь-

но-Азиатского региона, Российской Федерации и Штабом КВС СНГ и став-

шие уже традиционными совместные учения «Южный щит Содружества» 

показали хорошую слаженность в действиях войск и управленческих звень-

ях. 

Совместные мероприятия оперативной подготовки являются одной из 

составляющих реального военного сотрудничества государств – участников 

СНГ. Центральное место в военном сотрудничестве занимают совместная 

оперативная и боевая подготовка воинских формирований Вооруженных сил 

стран СНГ. 

15 июня 2016 г. на очередном заседании Совет министров обороны ут-

вердил План совместных мероприятий Вооруженных сил государств – учас-

тников Содружества Независимых Государств в 2017 г., рассмотрел вопрос 

об участии команд вооруженных сил государств – участников Содружества 

Независимых Государств в Армейских международных играх 2016 г. и наме-

тил пути развития военно-прикладных видов спорта в вооруженных силах 

государств – участников СНГ до 2020 г. 

Военно-техническое сотрудничество стало важной частью сотрудни-

чества в военной сфере. Принятые соглашения на различных уровнях позво-

лили к настоящему времени выйти на ряд практических шагов. Прежде все-

го, следует отметить положительное решение проблемы проведения взаим-

ного ремонта вооружения и военной техники на ремпредприятиях минис-

терств обороны государств Содружества.  

Принципиальное значение для реализации планов формирования систе-

мы коллективной безопасности имело подписанное в середине 2000 г. Со-

глашения об основных принципах военно-технического сотрудничества в 

рамках ДКБ. Речь шла о перспективах модернизации вооруженных сил, раз-

витии кооперации в сфере ВПК, координации политики в области экспорта 

продукции военного назначения, а также о расширении подготовки военных 

кадров государств ДКБ в России. Следует отметить, что в сфере обеспечения 

безопасности органы СНГ и ДКБ постоянно взаимодействуют
1
.  

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 179. 
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В нынешних условиях продолжается работа по накоплению и система-

тизации информации о новых разработках в области производства вооруже-

ния, специальной техники, военного имущества и материалов для обустрой-

ства границы. В этих целях обеспечено проведение 17-й Международной 

специализированной выставки технических средств охраны границы «Грани-

ца–2015» (20–23 октября 2015 г.), а также участие в работе Международного 

салона технических средств обеспечения безопасности «Комплексная без-

опасность–2015» (19–22 мая 2015 г.). 

К числу наиболее важных документов по созданию и совершенствова-

нию нормативно-правовой базы следует отнести Концепцию программы во-

енно-технического сотрудничества государств – участников СНГ. Принятие 

этого документа позволило перейти к разработке и согласованию непосред-

ственно самой Программы военно-технического сотрудничества. 

Сотрудничество государств – участников Содружества в области укреп-

ления морально-психологических основ военного сотрудничества, в во-

просах обеспечения социально-правовой защищенности военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является важным 

фактором социально-политической стабильности вооруженных сил, а следо-

вательно, и фактором, влияющим на национальную и коллективную безопас-

ность государств – участников СНГ. С учетом этого и исходя из экономиче-

ских возможностей каждого из государств Содружества разработаны право-

вые основы и накоплен практический опыт их сотрудничества в формирова-

нии системы социально-правовых гарантий военнослужащих, граждан, уво-

ленных с военной службы, и членов их семей, начинают складываться нацио-

нальные и межгосударственные механизмы их реализации.  

9 сентября 2016 г. Экономическим советом Содружества (г. Москва) бы-

ло принято Решение о финансировании в 2017 г. Плана мероприятий по реа-

лизации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной 

помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локаль-

ных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на пе-

риод до 2020 г. 

Однако несмотря на то, что военное сотрудничество государств Содру-

жества приняло вполне определенные очертания, имеются проблемы, кото-

рые создают трудности для построения отношений на принципах интеграции 

с учетом гармонизации как региональных, так и двусторонних интересов.  

Вместе с тем, интеграционные процессы в СНГ в настоящее время раз-

виваются достаточно сложно и противоречиво, характеризуются существен-

ными различиями в степени близости и уровне взаимодействия между раз-

личными государствами Содружества и носят разноскоростной и многоуров-

невый характер. Данное обстоятельство существенно влияет на содержание и 

темпы развития военного сотрудничества.  

Существующая в Содружестве правовая база для обеспечения нацио-

нальной безопасности государств – его участников нуждается в совершен-

ствовании. Как показывает практика, в том числе опыт подготовки и прове-

дения совместных учений, имеющиеся нормативно-правовые документы и 
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соответствующие им процедуры не позволяют своевременно и эффективно 

осуществлять практические действия в сложной и динамичной обстановке 

регионального конфликта. Практическая реализация решения о совместном 

использовании вооруженных сил в соответствии со ст. 12 Устава СНГ, ст. 6 

Договора о коллективной безопасности требует преодоления серьезных юри-

дических барьеров в парламентах государств СНГ. 

После подписания Протокола о продлении Договора о коллективной 

безопасности (апрель 1999 г.) формат «9», в котором в течение предыдущих 

лет осуществлялась деятельность государств-участников по формированию 

системы коллективной безопасности, практически прекратил свое существо-

вание.  

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности Респуб-

лика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан находят-

ся в правовом поле Договора о коллективной безопасности, а Республика Уз-

бекистан вышла из этого Договора. В этой связи в 1999 г. в ходе совместных 

учений (Республика Таджикистан) реально совершающие марш подразделе-

ния ВС Республики Таджикистан в анклав ВОРУХ через территорию Рес-

публики Узбекистан из-за отсутствия соответствующих соглашений и дого-

воров были вынуждены осуществлять передислокацию без вооружения, бое-

вой техники и боеприпасов, что недопустимо в условиях ведения боевых 

действий. Сложности имеются в области взаимодействия межгосударствен-

ных органов СНГ и ДКБ.  

Таким образом, подписанные в конце 90-х гг. ХХ в. и в первое десятиле-

тие ХХI в. участниками Договора документы позволили приступить к созда-

нию региональных систем коллективной безопасности на основных страте-

гических направлениях – восточноевропейском, центрально-азиатском и кав-

казском. Созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-

Азиатского региона. Создана необходимая правовая база для временного 

пребывания воинских формирований стран ДКБ на территориях друг друга,  

В Концепции дальнейшего развития СНГ провозглашается, что сотруд-

ничество в сфере безопасности, борьбы с преступностью, поддержания и 

укрепления международной безопасности и стабильности, противодействия 

новым вызовам и угрозам в современных условиях является одной из наибо-

лее востребованных областей взаимодействия. В документе подчеркивается, 

что заинтересованные страны Содружества будут сохранять и укреплять име-

ющиеся направления военного и военно-технического сотрудничества, охра-

ну и использование воздушного пространства, техническое взаимодействие, 

а также развивать такие перспективные направления, как координация уси-

лий в нераспространении оружия массового уничтожения и средств его до-

ставки, укрепление национальных систем экспортного контроля.  

Миротворческая деятельность сегодня признана большинством госу-

дарств Содружества приоритетным направлением их внутренней и внешней 

политики по укреплению национальной и коллективной безопасности, со-

хранению территориальной целостности и независимости, поддержанию 

международного мира. Локальным конфликтам на пространстве Содруже-

210



5.2. Региональная система коллективной безопасности в СНГ 

ства (грузино-абхазский, грузино-югоосетинский, приднестровский, нагорно-

карабахский) по-прежнему уделяется приоритетное внимание по их урегули-

рованию. В соответствии с Соглашением о миротворческой деятельнос-

ти созданы Миротворческие силы ОДКБ (около 3,6 тысяч человек личного 

состава).  

О важности урегулирования вооруженных конфликтов свидетельствует 

и целый пакет документов, принятый высшими органами Содружества в об-

ласти миротворчества, особое место среди которых занимает Устав СНГ.  

К настоящему времени уже сформировались основные направления со-

трудничества в миротворческой деятельности, которые условно можно раз-

делить на две группы: 1) внешняя, определяющая направления сотрудниче-

ства государств СНГ в мировом сообществе; 2) внутренняя, ориентированная 

на создание механизмов и форм реализации принятых соглашений, решений 

и протоколов внутри СНГ. 

К первой группе можно отнести: 

 участие воинских контингентов и гражданского персонала госу-

дарств Содружества в миротворческих операциях, проводимых под эгидой 

ООН; 

 разработка новых и совершенствование существующих концепций 

поддержания мира; 

 обмен опытом участия в операциях по поддержанию мира. 

Ко второй группе следует отнести: 

 формирование согласованных принципов и подходов к подготовке и 

проведению операций по поддержанию мира; 

 создание на постоянной основе в составе вооруженных сил госу-

дарств – участников Содружества формирований, специально подготовлен-

ных для выполнения миротворческих функций; 

 сближение законодательных актов государств Содружества в вопро-

сах предоставления льгот контингентам миротворческих сил; 

 разработка единых специальных программ обучения воинских кон-

тингентов миротворческих сил. 

К несомненному достижению в области миротворческой деятельности 

следует отнести разработку Штабом КВС СНГ методологии миротворческой 

деятельности, которая нашла свое практическое воплощение в ходе операции 

по поддержанию мира в Таджикистане и Абхазии. 

О наличии у СНГ существенного миротворческого потенциала свиде-

тельствует то, что все локальные конфликты удалось перевести в фазу поли-

тического диалога, поиска компромиссных решений, а в Таджикистане и Аб-

хазии привести мирный процесс к успешному завершению.  

Вместе с тем, очевидно, что возможности Содружества в этой сфере по-

ка полностью не раскрыты. Основополагающее значение имеет принятая Со-

ветом глав государств 19 января 1996 г. Концепция предотвращения и урегу-

лирования конфликтов на территории государств – участников СНГ. На ос-

новании поручения глав правительств и было подготовлено Соглашение о 

специальном представителе (главе миссии) по предотвращению и урегулиро-
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ванию конфликтов на территориях государств – участников СНГ и Соглаше-

ние о социальных и правовых гарантиях персоналу Коллективных сил по 

поддержанию мира в СНГ.  

Устав СНГ содержит специальный раздел («Предотвращение конфлик-

тов и разрешение споров»), а также ст. 32 «Экономический суд», положения 

которых распространяются на следующие категории конфликтных ситуаций 

и споров: 

 конфликты на межнациональной и межконфессиональной основе, мо-

гущие повлечь нарушение прав человека; 

 споры между государствами-членами; 

 споры, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию мира 

или безопасности в Содружестве. 

В отношении конфликтов в ст. 16 Устава СНГ указано, что стороны 

«оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в урегулиро-

вании таких конфликтов, в том числе в рамках международных организа-

ций». В соответствии со ст. 17 первая категория споров, упомянутая в Уставе 

СНГ, подлежит урегулированию посредством переговоров или достижения 

договоренности о надлежащей альтернативной процедуре урегулирования 

споров. Относительно второй категории споров Совет глав государств пра-

вомочен в любой стадии спора рекомендовать сторонам надлежащую проце-

дуру или методы его урегулирования (ст. 18). На данном этапе Содружество 

не смогло пойти дальше рекомендательных процедур урегулирования спо-

ров, способных угрожать поддержанию мира или безопасности. 

Экономический суд СНГ, речь о котором шла выше, предназначен для 

разрешения споров, возникающих при исполнении экономических обяза-

тельств. К ведению Суда отнесено разрешение только межгосударственных 

экономических споров, возникающих при исполнении обязательств, преду-

смотренных соглашениями и решениями органов Содружества, а также спо-

ров о соответствии нормативных и иных актов государств – участников СНГ 

соглашениям и иным актам Содружества (п. 3 Положения). Суд может раз-

решать и другие споры, отнесенные к его ведению соглашениями государств-

членов. Кроме того, Суд может толковать положения соглашений и иных ак-

тов Содружества по экономическим вопросам. Однако решения Суда имеют 

рекомендательный характер, что отличает его от других международных су-

дебных органов
1
. 

Ведущая роль в миротворчестве на пространстве СНГ по-прежнему 

принадлежит Российской Федерации. Так, Россия, по существу, в одиноч-

ку несла и продолжает нести бремя операций по поддержанию мира. Пребы-

вание российских миротворческих контингентов по мандату СНГ в зонах 

конфликтов дает гарантию не возобновления насилия и содействует продол-

жению переговорного процесса, поиску взаимоприемлемых развязок. Более 

70 российских военнослужащих погибло, выполняя миротворческую миссию 

по мандату СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта.  

                                                 
1
 Международное право: учебник / под ред. Кузнецова. 3-е изд. М., 2010. С. 331–332.  
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 В начале 1990-х гг. на территории Грузии возникли две спорные ситуа-

ции, переросшие по вине ее правительства в вооруженные конфликты немеждународного 

характера между Грузией и Абхазией и между Грузией и Южной Осетией. Эти конфликты 

быстро превратились в вооруженные конфликты международного характера после оказа-

ния Абхазии и Южной Осетии военной помощи со стороны добровольцев из России. Уре-

гулированием этих конфликтов занимались ООН, ОБСЕ, СНГ, Россия и ее миротворцы. 

Ситуация фактически повторилась в августе 2008 г. с началом военных действий Грузии 

против Абхазии, где Россия вновь использовала опыт проведения миротворческих органи-

заций.  

 

Сохраняет актуальность вопрос о справедливом распределении «бреме-

ни миротворчества» в рамках СНГ. Речь идет о расширении состава участни-

ков Коллективных сил по поддержанию мира, которые в настоящее время 

представлены лишь Россией, о финансировании расходов на проведение опе-

раций по поддержанию мира за счет долевых взносов заинтересованных гос-

ударств – участников СНГ.  

Специалисты считают необходимым также более действенное участие 

ООН и ОБСЕ в урегулировании конфликтов в государствах – участниках Со-

дружества, прежде всего в вопросах материального и финансового обеспече-

ния операций по поддержанию мира, проводимых по мандату СНГ. Так, в ав-

густе 2016 г. коллективными миротворческими силами ОДКБ были проведе-

ны учения «Нерушимое братство-2016», в рамках которых отрабатывалось 

проведение операции по поддержанию мира по «мандату Совбеза ООН» в 

условной стране, не входящей в ОДКБ. 

Однако остается масса нерешенных проблем. Как отмечалось ранее, в 

Содружестве Независимых Государств вопросы борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма регулируются Уставом 

СНГ, Ташкентским договором о коллективной безопасности 1992 г., Догово-

ром о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом 

1999 г., двусторонними договорами государств о дружбе и взаимной помо-

щи. 

В каждом государстве приняты соответствующие нормативные акты, 

определяющие правовые и организационные основы борьбы с международ-

ным терроризмом. Вместе с тем, весь массив упомянутых правовых докумен-

тов предоставляет правовые основы участия в контртеррористической опера-

ции, но не раскрывает механизм этого участия и не определяет права, обя-

занности и гарантии участников таких операций. Имеют место случаи, когда 

отдельные нормы законодательных актов государств Содружества не согла-

суются с обязательствами, принятыми этими государствами в рамках СНГ. 

Кроме того, в некоторых государствах СНГ отсутствует правовая база 

участия в совместных контртеррористических операциях в связи с не подпи-

санием межгосударственного Договора о сотрудничестве государств – участ-
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ников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (4 

июня 1999 г.)
1
.  

В законодательных актах некоторых государств в области борьбы с тер-

роризмом министерство обороны ограничено в правах по непосредственной 

борьбе с терроризмом (МО Кыргызской Республики осуществляет только 

защиту военнослужащих от посягательств террористов, а также ракетного и 

иного оружия и собственности министерства обороны), либо имеет ограни-

ченные функции в этой области (МО Республики Таджикистан обеспечивает 

антитеррористическую безопасность воздушного пространства и в необхо-

димых случаях оказывает содействие органам государственной безопасности 

в подготовке и проведении контртеррористической операции). 

Серьезную проблему вызывает и финансирование программ по безопас-

ности в Содружестве. В соответствии с Положением об АТЦ СНГ финанси-

рование деятельности Центра осуществляется за счет средств единого бюд-

жета органов СНГ. Еще в 2001 г. было принято решение о том, что Россия 

будет финансировать деятельность АТЦ на 50 %, остальные средства будут 

распределяться между странами СНГ. В 2002 г. бюджет АТЦ составил около 

26 млн. рублей. Согласно Плану работы на 2006 г., подготовленному на ос-

новании Программы государств – участников СНГ по борьбе с международ-

ным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2005–2007 гг., 

АТЦ была составлена и представлена в Исполнительный комитет СНГ смета 

расходов на его содержание в 2006 г. в сумме 41 632,2 тыс. рублей. 

Решением Экономического совета СНГ от 16 декабря 2005 г. объем ас-

сигнований на содержание АТЦ СНГ был утвержден в сумме 33 011,5 

тыс. рублей, что составило 79,2 % от необходимой суммы, запрашиваемой по 

смете расходов, для полноценного функционирования Центра. В итоге на 

2005 г. объем финансирования на содержание АТЦ СНГ был утвержден в 

сумме 35 712,5 тыс. рублей, на 2006 г. он сокращен на 7,6 %. 

Согласно предложениям государств – участников СНГ, бюджет на 

2006 г. был сформирован на уровне 2005 г. При этом за основу формирова-

ния бюджета на 2005 г. были приняты показатели бюджета 2002 г. Не учиты-

вался уровень инфляции, рост цен на товары и услуги и повышение денежно-

го содержания сотрудников органов СНГ за период с 2002 по 2006 гг. В ко-

нечном итоге это привело к тому, что расходы на денежное содержание 

сотрудников Центра и других дополнительных выплат составляли 94,8 %. 

Такой подход государств – участников СНГ к формированию бюджета 

Центра не позволил обеспечить в 2006 г., как, в принципе, и в последующие 

годы, выполнение в полном объеме возложенных на АТЦ СНГ задач, а также 

вызвал отток высококвалифицированных специалистов. 

Существуют проблемы и в сфере реализации Соглашения об Объеди-

ненной системе ПВО государств – участников СНГ. Соглашение носит мно-

госторонний характер и должно, в принципе, работать, но зачастую все бази-

                                                 
1
 Республика Узбекистан не подписала данный Договор. 
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руется на односторонней заинтересованности России, которая берет на себя 

почти полностью вопросы финансирования, оснащения, развертывания, а 

государства Содружества предоставляют лишь свою территорию. В резуль-

тате мероприятия по оказанию помощи в восстановлении (развитии) нацио-

нальных систем ПВО и совместные мероприятия ОС ПВО СНГ выполняются 

не в полном объеме.  

С большими трудностями также решаются вопросы совместного ис-

пользования инфраструктуры, военных баз, полигонов на территории госу-

дарств – участников СНГ, которые связаны с требованиями серьезных эко-

номических и политических компенсаций.  

Стержнем военного взаимодействия государств – участников СНГ, нала-

живания их коалиционного взаимопонимания объективно является военно-

техническое сотрудничество. Различные негативные процессы, сопровожда-

ющие экономику государств Содружества, в наибольшей степени затронули 

оборонные отрасли промышленности, способствовали распаду ранее единых 

научно-технических школ ученых и конструкторов, опытно-конструкторских 

и производственных баз, потере перспективных технологий в области созда-

ния военной продукции.  

На протяжении всего периода существования СНГ положение дел еще 

более усугубляется скудностью оборонных бюджетов государств Содруже-

ства, недостаточностью финансирования научно-технических программ, на-

личием таможенных барьеров, необоснованными запретами министерствам 

обороны государств Содружества напрямую осуществлять обмен излишест-

вующим военно-техническим имуществом, возможностью производить вза-

иморасчеты за ремонт, сервисное и техническое обслуживание вооружения и 

военной техники. 

Полномасштабное военно-техническое сотрудничество затрудняется и 

отсутствием документов, обеспечивающих формирование единого оборон-

ного заказа, объединенной системы технического обеспечения сил и средств 

коллективной безопасности, единых Каталога и Классификатора оборонной 

продукции, а также договоренностей, определяющих особые (льготные) ус-

ловия государствам Содружества (отдавая приоритет государствам – участ-

никам ДКБ) в вопросах поставок, модернизации и ремонта вооружения и во-

енной техники. 

Пока недостаточна нормативно-правовая база для оказания военно-

технической помощи нуждающегося в этом государству. Так, юридическое 

оформление поставок вооружения и военной техники по просьбе Кыргыз-

ской Республики в ходе известных событий 1999 г. занимало до 1,5 месяцев 

(от 31 августа до 15 октября 1999 г.). Эта проблема решалась бы значительно 

проще при наличии единой (общей) системы технического обеспечения во-

оруженных сил государств – участников СНГ. 

В области миротворческой деятельности государств Содружества наря-

ду с положительными результатами необходимо констатировать, что опыт 

такой деятельности приобретался тяжело и медленно, при этом допускалось 

и допускается немало просчетов. Причинами этого являются:  
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 практически полное отсутствие, особенно на начальном этапе, теоре-

тических основ миротворческой деятельности;  

 отсутствие опыта проведения операций по поддержанию мира;  

 отсутствие в государствах Содружества органов и структур, занима-

ющихся реальным прогнозированием возможностей возникновения кон-

фликтных ситуаций;  

 недопонимание роли и места миротворческой деятельности в фор-

мируемой системе безопасности Содружества. 

В этой сфере военного сотрудничества государств Содружества налицо 

такие же проблемы, как и в других его сферах. Достаточно вспомнить прак-

тический срыв реализации Комплексного плана по урегулированию обста-

новки на таджикско-афганской границе. Принятый главами государств Со-

дружества в 1995 г., он так и не стал тем документом, который бы реально 

ускорил истинное стремление государств Центрально-Азиатского региона 

Содружества к установлению мира и стабильности на территории Таджики-

стана.  

Так же практически нерешенными остались принятые Советом глав гос-

ударств Содружества решения о придании операциям по поддержанию мира 

(ОПМ) коллективного характера. Эти решения выполнялись только Россий-

ской Федерацией, благодаря усилиям которой операцию по поддержанию 

мира в Республике Таджикистан к сентябрю 2000 г. удалось успешно завер-

шить.  

 Решением Совета глав государств Содружества для проведения операции 

по поддержанию мира в Республике Таджикистан была определена численность Коллек-

тивных миротворческих сил (КМС) – 16 тысяч человек. Однако Республика Казахстан так 

и не выделила в состав КМС мотострелкового батальона, Кыргызская Республика в 

1995 г. самостоятельно сократила численность своего батальона до роты, а в мае 1997 г. 

вывела и эту роту из состава КМС. Республика Узбекистан без согласования с Объеди-

ненным командованием КМС 8 ноября 1997 г. вывела с территории Таджикистан боль-

шую часть своего миротворческого батальона. Таким образом, численность КМС в Рес-

публике Таджикистан составляла 6719 человек, из них 6606 – военнослужащие и граж-

данский персонал Российской Федерации. 
 

Отсутствие (до 1997 г.) полноценных двусторонних контактов России с 

некоторыми государствами – участниками СНГ (Узбекистан, Азербайджан), 

а также недостаточный учет их суверенных интересов при развитии двусто-

ронних отношений с другими государствами породил некий «вакуум» в от-

ношениях между ними. В результате – поиск «альтернативных вариантов» 

этими государствами Содружества и их активное сотрудничество с США, 

Турцией и Ираном по поставкам вооружения и военной техники, военного 

имущества и т.д., а также в подготовке военных кадров
1
.  

                                                 
1
 Димитров Н.Н., Ананьев В.О. Указ. раб. С. 180. 
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5.2. Региональная система коллективной безопасности в СНГ 

Таким образом, в современных условиях приоритетными направлениями 

многостороннего сотрудничества в сфере безопасности являются: противо-

действие терроризму и экстремизму, организованной преступности во всех 

формах ее проявления, борьба с наркоугрозой и многим другим. Для реше-

ния общих задач, стоящих перед государствами – участниками СНГ, в рам-

ках Содружества создана и функционирует комплексная правовая и органи-

зационная система, направленная на обеспечение безопасности его участни-

ков. При этом важным составляющим элементом системы является создание 

в СНГ базовых организаций (учреждений), имеющих достаточно высокий 

уровень кадров и специалистов, более совершенную техническую базу и дру-

гие преимущества, позволяющие решать круг задач в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также разработ-

ки инновационных педагогических технологий и методик обучения кадров; 

проведения не только совместных учений, но и фундаментальных и приклад-

ных научных исследований и разработки научных рекомендаций по различ-

ным направлениям сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и др.  
 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое «международная безопасность»? 

2. Какие средства международной безопасности традиционно применя-

ются международным сообществом? 

3. Что представляет собой региональная система коллективной безопас-

ности СНГ? 

4. Какова межгосударственная нормативная правовая база военного со-

трудничества государств – участников СНГ? 

5. Каковы особенности миротворческой деятельности в СНГ? 

6. На конкретном примере проведения миротворческой операции в рам-

ках СНГ рассмотрите ее сильные и слабые стороны. Поразмышляйте над ее 

итогами. 

7. Какие нерешенные проблемы существуют в сфере обеспечения без-

опасности в масштабах СНГ в современных условиях? 
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ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ       

ОСНОВЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА                                    

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ  

В ГУМАНИТРАНОЙ И                                                       

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТЯХ  

 

 

 

6.1. Сотрудничество в сфере трудовой миграции в      

рамках СНГ 
 

Масштабы международной миграции, с которыми столкнулся мир на 

рубеже ХХ–ХХI вв., являются одним из проявлений объективного процесса 

глобализации. Различия в уровне жизни населения, экономические возмож-

ности государств и другие факторы стали основными причинами миграцион-

ных процессов. Огромные диспропорции, в частности в оплате труда, сложи-

лись и между государствами – участниками СНГ.  

Для государств – участников Содружества вопросы урегулирования про-

цессов миграции всегда были одними из наиболее актуальных. Общая исто-

рия, сложившиеся культурные связи народов, общность традиций, отсут-

ствие языковых барьеров в общении создают почву для активного перемеще-

ния граждан. Стремительный распад Советского Союза резко обострил си-

туацию на всей его бывшей территории, вызвал острейшие политические, 

экономические и социальные проблемы, которые в свою очередь обусловили 

миграцию населения, затронувшую миллионы людей. Массовые и нерегули-

руемые перемещения населения ставили под угрозу политические и эконо-

мические реформы, проводимые в странах СНГ, и явились причиной серьез-

ного снижения стабильности и международной безопасности во многих стра-

нах.  

Осознавая масштаб и сложность указанных проблем, а также опасность 

и последствия надвигающейся гуманитарной катастрофы, Генеральная Ас-

самблея ООН в 1995 г. на основе двух своих резолюций (48/113 и 49/73) при-

звала созвать Региональную конференцию по проблемам беженцев, переме-

щенных лиц и других форм недобровольных перемещений и возвращающих-

ся лиц в странах СНГ и соседних с ним странах.  

В 1994 г. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН) в тесном взаимодействии с Международной организацией по 

миграции (МОМ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека начали 

процесс подготовки к проведению Конференции, которая состоялась в мае 

1996 г. в Женеве. Она преследовала следующие основные цели: 
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 обеспечить странам СНГ действенный и надежный форум для об-

суждения актуальных проблем недобровольных перемещений и проблем бе-

женцев; 

 выработать единую терминологию и категоризацию мигрантов; 

 содействовать институционализации – созданию в странах СНГ гос-

ударственных структур в области миграции, а также развитию миграционно-

го законодательства в этих странах;  

 выработать не носящую обязательного характера Программу дей-

ствий для стран СНГ до 2000 г., которая представляла собой стратегию про-

цесса, направленного на обеспечение устойчивого воздействия Конференции 

на миграционную ситуацию в странах СНГ.  

Для координации усилий, оценки выполнения и продвижения Програм-

мы действий, а также определения ее эффективности была создана Руково-

дящая группа Женевской конференции, которая в своей работе не только ос-

новывалась на информации со стороны правительств, но и использовала аль-

тернативные доклады от НПО и ряда рабочих групп, созданных в рамках Же-

невской конференции. Одну часть этих рабочих групп составляли тематичес-

кие группы по приоритетным направлениям деятельности, другую – группы, 

которые были созданы в завершающий год процесса для последующей дея-

тельности.  

В апреле 1996 г. была создана одна из крупнейших российских обще-

ственных организаций – Форум переселенческих организаций, в который 

входило более 200 НПО из 52 регионов РФ. Подобные НПО были созданы в 

Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах. Регулярные 

встречи дали членам рабочих групп возможность сопоставлять опыт разных 

стран, учиться друг у друга, оказывать практическую помощь
1
.  

Проблемы межгосударственного регулирования миграционных процес-

сов нашли свое отражение в соглашениях государств – участников СНГ:  

 О безвизовом передвижении граждан Содружества Независимых 

Государств по территории его участников (9 октября 1992 г.);  

 О взаимном признании виз государств – участников СНГ (13 ноября 

1992 г.); 

 О первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфлик-

тов» и «о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (24 сентября 

1993 г.); 

 Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 

с незаконной миграцией (1998 г.), которое рассматривало сотрудничество в 

борьбе с незаконной миграцией как «одно из важнейших направлений регу-

лирования миграционных процессов на территориях Сторон». 

Распад СССР, как известно, сопровождался спадом производства и де-

индустриализацией, а соответственно, массовым высвобождением рабочих 

                                                 
1
 Права человека и процессы глобализации современного мира / отв. ред. Е.А. Лука-

шева. М.: Норма, 2005. С. 161. 
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рук. Для многих партнеров России по СНГ вопрос трудовой миграции имеет 

политическую окраску, поскольку отток безработных граждан значительно 

снижает внутриполитическую и социальную напряженность. Доходы ми-

грантов, пересылаемые на родину, составляют весьма заметную часть госу-

дарственных бюджетов ряда бывших союзных республик. Ежегодно, по дан-

ным Международной организации труда (МОТ), эти поступления составляют 

примерно 3 млрд. долл.  

В настоящее время в СНГ существуют структуры, имеющие полномочия 

по рассмотрению вопросов миграции:  

 Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите 

населения государств – участников СНГ; 

 Совместная комиссия государств – участников Соглашения о со-

трудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 

от 6 марта 1998 г.; 

 Совет руководителей миграционных органов государств – участни-

ков СНГ.  

Конечно же, значительное внимание в своей деятельности проблемам 

миграции уделяют «силовые» органы отраслевого сотрудничества СНГ, сре-

ди которых: Совет руководителей органов безопасности и специальных 

служб государств – участников Содружества Независимых Государств, Со-

вет министров внутренних дел государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств, Совет министров обороны государств – участников Со-

дружества Независимых Государств, Совет руководителей таможенных 

служб государств – участников Содружества Независимых Государств 

(СРТС). 

По мнению экспертов, анализ развития миграционной политики в СНГ 

условно позволяет выделить в процессе ее развития три этапа
1
.  

В рамках первого этапа, начиная с первой половины 1990-х гг. усилия 

государств – участников СНГ в миграционной сфере были направлены на 

формирование национальных законодательств, решение проблем беженцев и 

вынужденных переселенцев, создание соответствующих структур и институ-

тов, налаживание сотрудничества со специализированными международны-

ми организациями. Региональное сотрудничество ограничивалось попытками 

создания системы региональной защиты прав беженцев и решения текущих 

проблем, связанных с трансграничными передвижениями населения. С этой 

целью была создана необходимая организационно-правовая основа сотрудни-

чества государств – участников СНГ в области миграции.  

В учредительных документах СНГ (Соглашение о создании Содруже-

ства Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., Протокол к Соглашению 

                                                 
1
 Состояние сотрудничества между государствами-участниками Содружества неза-

висимых государств в области миграции и возможные перспективы его развития. Матери-

алы официального сайта Исполнительного комитета СНГ // [Электронный ресурс]. 

WorldWideWeb. URL: http://www.cis.minsk.by  (дата обращения: 06.06.2015). 
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о создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 г., Ал-

ма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г.) содержится важное положе-

ние о том, что к сфере совместной деятельности государств – участников 

СНГ, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие 

институты в соответствии с обязательствами, принятыми государствами-чле-

нами в рамках Содружества, относятся вопросы миграционной политики.  

13 ноября 1992 г. Решением Совета глав правительств СНГ был создан 

Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населе-

ния государств – участников СНГ, в состав которого вошли руководители 

министерств и ведомств по вопросам труда, миграции и социальной защиты 

населения, на которые возлагалась задача по выработке согласованной поли-

тики по данным вопросам. Цель данной структуры заключалась в выработке 

согласованной политики по важнейшим проблемам, представляющим взаим-

ный интерес.  

Впервые условие свободного движения рабочей силы на пространстве 

Содружества закрепил Устав СНГ от 22 января 1993 г., в котором провоз-

глашено: «Государства-члены сотрудничают в экономических и социальных 

областях по следующим направлениям: формирование общего экономиче-

ского пространства на базе рыночных отношений и свободного перемещения 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы…» (ст. 19). Цели и принципы уч-

редительных документов о создании СНГ подтверждаются другим важным 

документом – Договором о создании Экономического союза от 24 сентября 

1993 г. За сравнительно небольшой промежуток времени в рамках СНГ со-

здана обширная правовая база сотрудничества государств – участников Со-

дружества в сфере трудовой миграции. Были разработаны и приняты много-

сторонние соглашения, устанавливающие порядок въезда граждан госу-

дарств – участников СНГ на территорию государства трудоустройств и регу-

лирующие правило свободы передвижения людей на территории СНГ; в об-

ласти охраны труда и социального обеспечения; а также двусторонние согла-

шения по общим вопросам трудовой миграции, трудовой деятельности и 

социальной защите иностранных работников. В особую группу входят мо-

дельные законодательные акты в области трудовой миграции, принятые 

Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ. Следует осо-

бо выделить Хартию социальных прав и гарантий граждан независимых гос-

ударств, одобренную Постановлением МПА от 29 октября 1994 г., а также 

рекомендательный законодательный акт МПА «Миграция трудовых ресур-

сов в странах СНГ». 

Значительную роль в защите трудовых прав иностранных граждан на 

международном уровне сыграло Соглашение о сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апре-

ля 1994 г. В развитие норм указанного Соглашения в рамках Содружества 

принят ряд соглашений (в том числе Протокол о внесении изменений и до-

полнений в данное Соглашение от 25 ноября 2005 г.), регламентирующих 

вопросы сотрудничества государств по всему спектру социально-трудовых 

отношений: охраны труда; расследования несчастных случаев на производ-
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стве; взаимного признания прав на возмещение вреда; нормирования труда; 

регулирования социально-трудовых отношений в транснациональных кор-

порациях и т.д. 

На втором этапе с конца 1990-х – начала 2000-х гг. приоритетным 

направлением сотрудничества государств – участников СНГ стала борьба с 

незаконной миграцией, миграционная политика, тем самым выступила в ка-

честве фактора обеспечения безопасности государств. В связи с этим была 

создана правовая база сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

противодействия незаконной миграции
1
. 

Среди трех составляющих незаконной миграции – незаконный (нелега-

льный) въезд, незаконное пребывание и нелегальная трудовая деятельность, 

наиболее характерной является осуществление трудовой деятельности с 

нарушением действующего законодательства. По существу, это трудовая 

миграция, а ее нелегальная форма предопределена сложностью получения 

необходимых разрешительных документов, заинтересованностью работода-

телей в использовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы, 

наличием теневого сектора экономики.  

В известном смысле нелегальные трудовые мигранты представляют уг-

розу национальной безопасности государств – участников СНГ, поскольку 

они не поддаются государственному учету, исключены из системы офици-

ального трудоустройства, налогообложения и – что важно – социальной за-

щиты государства, а значит, часто находят средства к жизни в теневом сек-

торе экономики или путем совершения правонарушений, превращаются в 

маргиналов. 

Присутствие этих мигрантов способно провоцировать обострение в об-

ществе конфликтов на этнической почве, деформирует еще не сформиро-

вавшийся национальный рынок труда, расширяет «ниши» теневой занятости, 

представляя тем самым реальную угрозу экономической безопасности. Оп-

ределение масштабов незаконной миграции в силу ее скрытости является 

достаточно сложной задачей
2
. По итогам исследования, проведенного под 

эгидой Международной организации по миграции в период с июля 2001 г. по 

декабрь 2002 г., наиболее достоверной оценкой численности незаконных ми-

грантов, находящихся на территории Российской Федерации, была признана 

цифра приблизительно равная 5 млн. человек. По официальным данным 

ФМС России в 2015 г. порядка 1,5 млн. мигрантов находилось в стране неза-

конно. В нынешних условиях, по различным экспертным оценкам, на терри-

тории Российской Федерации на нелегальном положении пребывают от 5 до 

7 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства.  

                                                 
1
 Состояние сотрудничества между государствами-участниками Содружества неза-

висимых государств в области миграции и возможные перспективы его развития. Матери-

алы официального сайта Исполнительного комитета СНГ // [Электронный ресурс]. 

WorldWideWeb. URL: http://www.cis.minsk.by  (дата обращения: 06.06.2015).   
2
 См.: Информационный бюллетень «Права человека». Беженцы, вынужденные пере-

селенцы, соотечественники за рубежом. 2001. № 3(5). С. 45.  
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Очевидно, что этот вид миграции получил бурное развитие после офи-

циального признания на конституционном уровне свободы передвижения и 

начала рыночного реформирования, а также вследствие падения уровня 

жизни и безработицы на постсоветском пространстве, обусловивших необ-

ходимость поиска альтернативных заработков
1
.  

6 марта 1998 г. Советом глав правительств СНГ подписано Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной 

миграцией, а 25 января 2000 г. утверждено Положение об общей базе данных 

о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства – участники 

СНГ закрыт в соответствии с их действующим законодательством. Данным 

Положением устанавливался порядок обмена информацией о незаконной 

миграции. Этими документами была заложена основа правовой базы по осу-

ществлению взаимодействия стран Содружества в области миграционного 

контроля, учета иностранных граждан, незаконно пребывающих на их терри-

ториях, выработки механизма депортации, гармонизации национального за-

конодательства и обмена информацией о незаконной миграции.  

16 апреля 2004 г. также Решением Совета глав правительств СНГ была 

создана Совместная комиссия государств – участников СНГ по сотрудни-

честву в борьбе с незаконной миграцией, основной целью которой является 

совершенствование сотрудничества государств в борьбе с незаконной мигра-

цией. 

В последующем, 16 сентября 2004 г., была одобрена Концепция сотруд-

ничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миг-

рации, представляющая собой систему основных принципов и направлений 

взаимодействия органов государственной власти государств – участников 

СНГ в обеспечении безопасности государств, общества и личности от угроз 

незаконной миграции. В развитие указанной Концепции 26 августа 2005 г. 

Советом глав государств СНГ была утверждена Программа сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 

2006–2008 гг.  

28 ноября 2006 г. главами государств СНГ подписано Заявление об акти-

визации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией, в котором подчер-

кивалась необходимость поддерживать стремление стран Содружества к зак-

лючению двусторонних соглашений о приеме-передаче незаконных мигран-

тов, в том числе и с третьими государствами. Совет глав государств СНГ 10 

октября 2008 г. утвердил Решение о Программе сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в противодействии неза-

конной миграции на 2009–2011 гг. 3 сентября 2011 г. Совет глав государств 

СНГ утвердил Программу сотрудничества государств – участников Содру-

жества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 

2012–2014 гг. 

Унификация национальных законодательств в сфере безвизовых поездок 

осуществляется на основе Соглашения между Правительствами Республики 

                                                 
1
 Права человека и процессы глобализации современного мира. С. 163. 
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Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Феде-

рации и Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан 

от 30 ноября 2000 г. Данное соглашение определяет общие принципы регули-

рования миграционной политики и направлено на укрепление экономичес-

ких, торговых, научно-технических, культурных связей и максимальное 

упрощение условий взаимных поездок граждан. «Граждане каждого из госу-

дарств – участников Соглашения на территории другого государства-участ-

ника имеют право въезда, выезда, пребывания и передвижения без виз. Вмес-

те с тем от установленного национальными законодательствами порядка 

регистрации и миграционного контроля граждане государств – участников 

Соглашения не освобождаются, так как Соглашением соответствующие воп-

росы не урегулированы. Следовательно, регистрация и получение мигра-

ционных карт (в Российской Федерации и Республике Казахстан) осуществ-

ляются в общем порядке, если иное не оговорено законодательными актами 

государств. В частности, законодательством каждого из государств устанав-

ливается конкретный перечень лиц, освобождаемых от регистрации, а также 

от получения миграционных карт в целях миграционного контроля (в России 

и Казахстане), а также сроки соответствующих процедур»
1
. Белоруссия, Ка-

захстан, Киргизия и Россия заключили соглашение об упрощенном порядке 

приобретения гражданства.  

16 апреля 2004 г. Решением Совета глав правительств СНГ была создана 

Совместная комиссия государств – участников СНГ по сотрудничеству в 

борьбе с незаконной миграцией, основное назначение которой состоит в со-

вершенствовании сотрудничества государств в борьбе с незаконной мигра-

цией. Вышеназванным Решением утверждено Положение о Совместной ко-

миссии, которая создана в целях развития взаимодействия в предупреждении 

и пресечении незаконной миграции и является консультативно-совещатель-

ным органом правительств государств – участников Соглашения о сотрудни-

честве государств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г.  

В состав Совместной комиссии входят полномочные представители пра-

вительств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Украины. В работе Комиссии на правах наблю-

дателя принимает участие представитель Азербайджанской Республики. 

За период с 2004 г. по 2015 г. проведено 18 заседаний Совместной 

комиссии, в ходе которых рассмотрено более 160 вопросов. 

Для координации взаимодействия и решения вопросов в области мигра-

ционной политики главами государств СНГ 5 октября 2007 г. образован Со-

вет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ.  

Тема миграции была определена в качестве ключевой сферы взаимо-

действия государств – участников СНГ в 2007 г. Ее заключительным аккор-

                                                 
1
 Рязанцев С. В. Трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регулирования // 

МЭ и МО. 2005. № 11. С. 65–69. 
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дом явилось одобрение 5 октября 2007 г. на заседании Совета глав госу-

дарств Содружества в г. Душанбе Концепции дальнейшего развития СНГ, где 

вопросы миграции были включены в перечень приоритетных направлений 

деятельности Содружества.  

В рамках реализации положений Концепции на Душанбинском саммите 

глав государств – участников СНГ была принята Декларация о согласован-

ной миграционной политике, направленная на осуществление мер, связанных 

с предупреждением и предотвращением незаконной миграции и углублени-

ем сотрудничества в вопросах упорядочения и регулирования процессов 

трудовой миграции. Конечная цель – создание единого миграционного про-

странства, включающего свободное передвижение граждан и функциониро-

вание общего рынка труда. Миграционная политика направлена на облегче-

ние процедуры въезда для тех иностранных граждан, пребывание которых в 

данной стране желательно, и на выявление и ограничение въезда нежела-

тельных иностранных граждан.  

В Декларации провозглашается, что государства Содружества намере-

ны: 

 проводить согласованную миграционную политику;  

 содействовать обеспечению прав граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств на свободу передвижения, выбора 

места жительства, пребывания и осуществления трудовой деятельности;  

 не допускать какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, 

языка, религии и убеждений, политических и иных взглядов, этнического 

или социального происхождения, имущественного или семейного положе-

ния; 

 оказывать поддержку этнической, языковой, культурной и религи-

озной самобытности граждан государств – участников Содружества Незави-

симых Государств;  

 способствовать формированию у граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств уважительного отношения к законо-

дательству, языку и культуре страны пребывания;  

 развивать сотрудничество государственных и негосударственных 

структур в области миграции; углублять сотрудничество по вопросам упоря-

дочения и регулирования процессов трудовой миграции;  

 развивать информационное взаимодействие в области миграции; 

  стремиться к обеспечению благоприятных условий для взаимных 

поездок граждан государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств;  

 осуществлять меры, направленные на предупреждение и предот-

вращение незаконной миграции, оказывать взаимную помощь в предупре-

ждении, выявлении и пресечении каналов незаконной миграции; стремиться 

к сотрудничеству в вопросах сближения законодательств в сфере миграции, 

разработке миграционных программ и их практической реализации. 

Принимаемые шаги по дальнейшему совершенствованию и развитию 

правовых и институциональных механизмов в сфере миграции являются 
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очередным этапом реализации положений уже упомянутой Концепции даль-

нейшего развития СНГ. В Концепции провозглашено, что в вопросах мигра-

ции требуется повышение уровня взаимодействия компетентных в этой об-

ласти органов государств – участников СНГ, обеспечение действенной коор-

динации в рамках Содружества. Также подчеркнута необходимость 

рассмотрения деятельности существующих и целесообразность создания но-

вых структур в целях выработки скоординированной миграционной полити-

ки, принятия совместных мер по предотвращению нелегальной миграции и 

регулированию трудовой миграции. Особого внимания требует совершен-

ствование договорно-правовой базы СНГ и его государств-участников в этой 

сфере.  

Проводится работа по сближению и гармонизации национального зако-

нодательства государств – членов Сообщества. В социально-гуманитарной 

сфере определен правовой статус граждан одного государства, постоянно 

проживающих на территории другого, принимаются меры по созданию бла-

гоприятных условий для развития малого предпринимательства.  

Следующим, не менее важным документом, регулирующим межгосу-

дарственное сотрудничество в сфере трудовой миграции, является подпи-

санная в ноябре 2008 г. главами правительств 9 государств – участников 

СНГ Конвенция о правовом статусе трудящихся – мигрантов и членов их 

семей.  

Впервые в рамках СНГ был принят базовый документ, создающий пра-

вовую основу дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в 

сфере трудовой миграции, который вобрал в себя многие актуальные поло-

жения действующих универсальных и региональных правовых актов. Кон-

венция состоит из преамбулы и пяти разделов. В ее первом разделе опреде-

лена сфера применения норм Конвенции и глоссарий; во втором перечисле-

ны основные права трудящихся мигрантов и членов их семей; в третьем 

закреплены положения, применяемые к приграничным и сезонным трудя-

щимся и членам их семей; в четвертом отражены вопросы сотрудничества по 

обеспечению прав трудящихся – мигрантов и членов их семей, и, наконец, 

пятый содержит заключительные положения, определяющие срок действия 

Конвенции, порядок присоединения, выхода из нее и др. 

Конвенция о правовом статусе трудящихся – мигрантов и членов их се-

мей как рамочный документ определила основные принципы сотрудниче-

ства государств – участников СНГ сфере трудовой миграции. В этой связи 

государствам – участникам Содружества предстоит дальнейшая работа по 

разработке соглашений и других документов, регламентирующих механиз-

мы сотрудничества и взаимодействия компетентных органов в конкретных 

направлениях указанной сферы. 

По инициативе Совета руководителей миграционных органов государств 

– участников СНГ 20 ноября 2009 г. Советом глав правительств СНГ принят 

Комплексный план основных мероприятий по реализации принципов, 

заложенных в Декларации о согласованной миграционной политике госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств. 
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В целях практической реализации вопросов противодействия незаконной 

миграции Совет руководителей миграционных органов государств – участни-

ков СНГ одобрил модельные проекты Соглашения о реадмиссии и Протокола 

к нему, которые рекомендованы всем государствам Содружества в качестве 

основы для ведения двусторонних переговоров. Осуществляется междуна-

родное сотрудничество в вопросах миграции с рабочими органами одиннад-

цати международных организаций. 

19 сентября 2008 г. подписан Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Исполнительным комитетом СНГ и Международной 

организацией по миграции. 3 февраля 2010 г. подписан План его реализации. 

Продолжается согласование проекта Меморандума с Международным цент-

ром по развитию миграционной политики
1
. 

В феврале 2009 г. на заседании экспертной группы представителей 

стран Содружества и органов СНГ по рассмотрению проектов документов, 

внесенных Советом, было принято решение указанному органу совместно с 

Исполнительным комитетом СНГ подготовить предложения о разработке 

механизма координации деятельности органов отраслевого сотрудничества, 

в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов в сфере миграции. 

Влияние процессов глобализации, повышение значения регионального 

сотрудничества и интеграции как фактора обеспечения стабильности и про-

цветания государств диктуют государствам – участникам СНГ потребность в 

более тесном взаимодействии. Отраженные в Концепции дальнейшего раз-

вития СНГ вопросы миграции требуют повышения уровня взаимодействия 

компетентных (миграционных) органов государств – участников СНГ, об-

ращая особое внимание на совершенствование договорно-правовой базы. В 

настоящее время продолжается работа по оптимизации деятельности орга-

нов СНГ, осуществляющих функции в сфере миграции, с целью наделения 

Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ 

функцией основного координатора в этой сфере.  

В рамках данного этапа актуализировалась проблема миллионов наших 

соотечественников, проживающих в странах СНГ и Прибалтике, которые 

должны получить закрепленное российскими законами и двусторонними 

международными соглашениями преимущественное право на получение 

российского гражданства, на консульскую и правовую защиту и, безусловно, 

на соблюдение в отношении них всех стандартов, обозначенных в деклара-

ции о правах человека. Так, в январе 2006 г. вступили в силу поправки к за-

кону «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которыми до 

1 января 2008 г. был продлен срок упрощенного порядка получения россий-

ского гражданства бывшими гражданами СССР
2
. Кроме того, запущен про-

цесс добровольного переселения соотечественников в Россию. С этой целью 
                                                 

1
 Состояние сотрудничества между государствами-участниками Содружества неза-

висимых государств в области миграции и возможные перспективы его развития. Матери-

алы официального сайта Исполнительного комитета СНГ // [Электронный ресурс]. 

WorldWideWeb. URL: http://www.cis.minsk.by  (дата обращения: 06.06.2015). 
2
 См.: Российская газета. 11.01.2006. 
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была создана и с 2006 г. приступила к работе Межведомственная группа. А 

22 июня 2006 г. Президентом РФ был издан Указ «О мерах по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом».  

Еще в 2001 г. Президентом была утверждена Концепция государствен-

ной политики Российской Федерации по поддержке соотечественников за 

рубежом. В соответствии с данным документом предусматривается, во-пер-

вых, защита прав соотечественников и, во-вторых, проведение конкретных 

мероприятий по сохранению и развитию русского языка, культуры, образо-

вания, информационного пространства и т.д. Прошло много лет, однако 

ощутимых результатов реализации этой программы пока не видно. Крайне 

неблагоприятно обстоят дела с защитой прав соотечественников. 

 Наиболее трагично складывалась судьба россиян в Туркмении. В сере-

дине 90-х годов Ашхабад официально запретил принимать русских на административные 

должности. Одновременно происходил перевод школ и вузов на туркменский язык, что 

закрывало доступ русскоязычной молодежи к образованию. Без работы остались десятки 

тысяч учителей, врачей, других специалистов. В 1998 г. после встречи лидеров русских 

общин с председателем Госдумы РФ г. Селезневым и отъезда последнего все они под-

верглись репрессиям.  

Жесточайший удар был нанесен по нашим соотечественникам в апреле 2003 г., когда 

наряду с договоренностями о поставках туркменского газа в Россию и в увязке с этим во-

просом главами двух государств был подписан протокол, прекращающий действие двой-

ного гражданства между Россией и Туркменией. Десять дней спустя С. Ниязов издал указ, 

по которому лица, имеющие двойное гражданство, должны покинуть страну в течение 

двух месяцев.  

        С 2014 г. национальной катастрофой обернулись для русскоязычного населения Дон-

басса события связанные с государственным переворотом в Киеве и началом т.н. «контр-

террористической операции» в отношении Луганской и Донецкой областей.  

При этом совершенно справедливо понимать под соотечественниками 

не только русских, но людей любых исторически близких нам этносов, вос-

питанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком, име-

ющих связь с Россией. Многие представители т.н. титульных наций в стра-

нах, появившихся на территории бывшего СССР, остаются по духу, воспи-

танию и образованию одновременно людьми русского языка и русской куль-

туры. В то же время необходимо четко отделить соотечественников от пото-

ка трудовых мигрантов, тем более нелегальных, количество которых уже 

достигло объемов, представляющих угрозу для этнического и межкультур-

ного баланса во многих регионах страны, разрушающих национальную 

идентичность коренных народов России.  

На третьем этапе наблюдается сдвиг в сторону более позитивного по-

нимания роли миграции в региональном развитии. Трудовая миграция оказы-

вает заметное влияние на национальные рынки труда стран Содружества и в 

течение последних 10 лет характеризуется устойчивым ростом. Вместе с тем 

реальные показатели числа трудовых мигрантов значительно выше, чем это 

представлено в официальных данных органов статистики и других заинтере-
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сованных учреждений и организаций СНГ. 

Основная проблема сегодня – преодоление стихийности в перемещении 

трудовой миграции, придание этому процессу устойчивого и понятного ха-

рактера, отвечающего интересам социально-экономического развития госу-

дарств – участников СНГ. Развитие легальной миграции как альтернативы 

незаконной миграции, создание единого рынка труда как механизма вырав-

нивания регионального дисбаланса трудовых ресурсов свидетельствуют о 

стремлении государств – участников СНГ выстраивать согласованную систе-

му управления миграционными процессами, которая позволила бы в макси-

мальной степени использовать позитивный потенциал миграции в интересах 

всех участвующих сторон
1
.  

При этом акцент в оценке миграционных процессов с превалировавшего 

в предыдущие периоды концептуального подхода «миграция – безопасность» 

сделан на более конструктивный подход «миграция – развитие». В основу 

комплексного подхода регулирования процессов в области миграции в совре-

менных условиях положены четыре принципа: организованность, защита, ин-

теграция, сотрудничество, что нашло свое закрепление в Концепции дальней-

шего развития Содружества Независимых Государств (принята Советом глав 

государств СНГ 5 октября 2007 г.) и Стратегии экономического развития 

СНГ на период до 2020 г. (утверждена Решением Совета глав правительств 

СНГ от 14 ноября 2008 г.). 

На основании названных документов приоритетными направлениями 

сотрудничества в области миграции являются: 

 формирование условий для проведения согласованной миграционной 

политики; 

 регулирование трудовой миграции на основе достижения соответст-

вия объемов, направлений и структуры миграционных потоков интересам 

мигрантов с учетом законодательства принимающего государства; 

 формирование общего рынка труда, создание правовых, экономичес-

ких и организационных условий для перехода к свободному перемещению 

рабочей силы; 

 обеспечение интеграции иммигрантов в общество и формирование у 

граждан государств – участников СНГ уважительного отношения к законода-

тельству, языку и культуре страны пребывания;  

 продолжение противодействия незаконной миграции; 

 повышение степени защиты и надежности паспортно-визовых доку-

ментов (включая использование биометрических данных); 

 заключение соглашений о реадмиссии. 

В целях реализации данных направлений в настоящее время приняты 

первоочередные меры. 
                                                 

1
 Состояние сотрудничества между государствами-участниками Содружества неза-

висимых государств в области миграции и возможные перспективы его развития. Матери-

алы официального сайта Исполнительного комитета СНГ // [Электронный ресурс]. 

WorldWideWeb. URL: http://www.cis.minsk.by  (дата обращения: 06.06.2015). 
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В феврале 2009 г. в г. Минске состоялось заседание экспертной группы 

по рассмотрению проектов документов, внесенных Советом руководителей 

миграционных органов государств – участников Содружества Независимых 

Государств. С учетом замечаний и предложений стран и органов СНГ был 

согласован проект Комплексного плана первоочередных мер, направленных 

на практическую реализацию принципов, заложенных в Декларации о согла-

сованной миграционной политике государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств от 5 октября 2007 г.  

Проектом Плана предусматривалась: разработка проектов Соглашения о 

сотрудничестве в вопросах медицинского страхования трудящихся – мигран-

тов и членов их семей, Концепции организованного привлечения трудящих-

ся-мигрантов для осуществления трудовой деятельности в государствах – 

участниках СНГ, модельного закона «О деятельности частных агентств заня-

тости»; изучение возможностей введения унифицированных статистических 

показателей в сфере трудовой миграции на территориях стран Содружества 

и др. Участниками экспертной группы было решено внести в установленном 

порядке проект Комплексного плана на рассмотрение Совета глав прави-

тельств Содружества Независимых Государств.  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации второго этапа 

(2012–2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 

2020 г. разработан и одобрен Решением Консультативного Совета № 27 от 

7 ноября 2015 г. Проект Соглашения о сотрудничестве по введению элект-

ронной карты трудящегося-мигранта на территориях государств – участ-

ников СНГ.  

Документ был рассмотрен на заседаниях Совета руководителей мигра-

ционных органов государств – участников СНГ (15 апреля 2015 г. (г. Моск-

ва); 26 ноября 2015 г. (г. Санкт-Петербург)) и Рабочей группы по созданию 

Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников Содружества Независи-

мых Государств (г. Королев, Московская область, 30 июня – 1 июля 2015 г.). 

По данному вопросу было принято решение активизировать работу по 

внедрению Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств. На Совет руководителей миграционных орга-

нов государств – участников СНГ возложена обязанность регулярно инфор-

мировать Консультативный Совет о результатах ввода в эксплуатацию вы-

шеназванной системы.  

Проект Решения Совета глав правительств о Плане совместных работ по 

созданию данной системы рассмотрен на заседании Рабочей группы, обсуж-

ден Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете 

СНГ, Советом постоянных полномочных представителей государств – участ-

ников Содружества при уставных и других органах Содружества и в основ-

ном был одобрен Экономическим советом СНГ 13 марта 2009 г. Данный до-

кумент призван наладить и усовершенствовать информационный обмен 
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между миграционными органами стран Содружества Независимых Госу-

дарств. 

В нынешних условиях для государств – членов ЕАЭС в качестве основ-

ной цели выступает гармонизация законодательств в части порядка реги-

страции и миграционного контроля. В этой связи необходимо разработать 

типовой проект подзаконного акта, регламентирующего эти вопросы и ис-

пользовать его для унификации национального законодательства. Таким об-

разом, вопросы совершенствования и развития правовых и организационных 

механизмов Содружества, регулирующих межгосударственное сотрудниче-

ство в сфере миграции, сохраняют свою актуальность и в современных усло-

виях. В частности, как отмечается в Стратегии экономического развития Со-

дружества Независимых Государств на период до 2020 г. (от 14 ноября 

2008 г.) несмотря на ряд позитивных результатов в сфере экономического 

сотрудничества, в рамках Содружества пока не удалось сформировать общее 

экономическое пространство на базе рыночных отношений и свободного пе-

ремещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  

Именно поэтому основные усилия стран Содружества в области рынка 

труда и миграционных процессов направлены на:  

 формирование общего рынка труда;  

 создание правовых, экономических и организационных условий для 

перехода к свободному перемещению рабочей силы на пространстве СНГ;  

 решение проблемы согласованного регулирования трудовой мигра-

ции;  

 повышение эффективности согласованной миграционной политики 

на основе достижения соответствия объемов, направлений и структуры ми-

грационных потоков интересам мигрантов и с учетом законодательства при-

нимающего государства.  

Предусматриваются также обеспечение интеграции иммигрантов в об-

щество и формирование к ним толерантного отношения, противодействие 

незаконной миграции и формирование у граждан государств – участников 

СНГ уважительного отношения к законодательству, языку и культуре стра-

ны пребывания. 

Особо подчеркивается, что решение проблемы согласованного регули-

рования трудовой миграции состоит в предоставлении трудящимся-мигран-

там равных с постоянным населением страны пребывания прав при приеме 

на работу и расторжении трудовых соглашений, а также на социальное и ме-

дицинское обеспечение. 

С учетом значительных объемов миграции на территориях стран СНГ и 

в целях регулирования миграционных процессов Республикой Таджикистан 

был разработан и внесен на рассмотрение проект Концепции миграционной 

политики государств – участников СНГ, в котором нашли свое отражение 

основные цели и направления сотрудничества в области миграции.  

Сотрудничество в сфере трудовой миграции – приоритетное нап-

равление взаимодействия государств-участников в рамках СНГ. Объек-

тивная необходимость в интеграционном сотрудничестве государств – учас-
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тников Содружества Независимых Государств в миграционной политике 

обусловлена рядом системообразующих факторов:  

 общностью стран Содружества, основанной на существовавших 

длительное время и сохранившихся в современный период исторических, 

экономических, культурных, социальных др. связях между постсоветскими 

государствами;  

 сотрудничество стран СНГ, основу которого составляют единые це-

ли экономического развития и проблемы демографии и занятости населения; 

 создание и совершенствование правовых и институциональных ме-

ханизмов межгосударственного сотрудничества в данной сфере.  

Эти факторы в целом определяют движение миграционных потоков на 

постсоветском пространстве, где основная доля иммигрантов является вы-

ходцами из государств СНГ и только около 10 % прибывают в регион из 

стран так называемого «дальнего зарубежья». Количественные показатели в 

отношении эмигрантов составляют соответственно 72 % и 28 %. К примеру, 

в 2008 г. в обмене населением с государствами – участниками СНГ в целом 

было отмечено увеличение миграционного прироста. Уменьшение прироста 

наблюдалось в миграционном обмене с Украиной, Грузией, Киргизией, 

Туркменией и Узбекистаном. 

В целом в рамках СНГ прослеживается формирование отношений устой-

чивой взаимозависимости между более развитыми и менее развитыми госу-

дарствами на основе их миграционного взаимодействия. Со стороны менее 

развитых стран эта зависимость определяется возможностью доступа к рын-

кам труда других государств для части их незанятого населения. Это не толь-

ко сокращает безработицу на национальных рынках труда, но и, как указыва-

лось ранее, обеспечивает возвратные финансовые потоки в виде денежных 

переводов. Переводы не только улучшают условия жизни мигрантских до-

мохозяйств, но и играют существенную роль в улучшении макропоказателей 

финансового положения этих стран.  

 К примеру, только осуществляемые денежные переводы мигрантов из 

России в 2008 г. составили 18 млрд. долл., из Казахстана – более 3 млрд. долл. В странах-

получателях они составили значительную долю ВВП – 36 % в Таджикистане и Молдове, 

28 % в Кыргызстане, 20 % в Армении. К примеру, в 2013 г. только граждане Киргизии, 

находящиеся на заработках в РФ, отправили на родину 2,106 млрд. долл., т.е. 

сопоставимым с размером годового бюджета страны
1
.  

 

Со стороны более развитых стран зависимость от миграции обусловлена 

современными тенденциями их демографического развития. Старение насе-

ления, отказ коренных жителей занимать непрестижные рабочие места созда-

ют вакансии на рынке труда. Так, по мнению экспертов, в России, Украине, 

Беларуси к 2025 г. численность населения в возрасте 65 лет и старше 

                                                 
1
 Пазилов Б.К. Киргизия в Евразийском экономическом союзе: предпосылки, первые 

результаты и перспективы // Власть. 2016. № 4. С. 209.  
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превысит 15 %, в то время как численность населения в трудоспособном 

возрасте увеличится: в Узбекистане – с 58 до 68% (5,6 млн. человек), в 

Таджикистане – с 59 до 65 % (1,6 млн. человек), в Азербайджане – с 63 до 

67 % (1 млн. человек).  

В настоящее время ситуация такова, что основные потоки мигрантов на 

территории Содружества устремлены в Российскую Федерацию. Основной 

поток трудовой миграции продолжается с Украины – 63 % от общей числен-

ности, затем идут Молдавия – 9,4 %, Армения – 6,7 %, Грузия – 5,7 %, Азер-

байджан – 3,6 % и Казахстан – 1,6 %
1
.  

В докладе ООН «Мониторинг населения мира» отмечается, что Россия, 

в которой сейчас проживает более 12 млн. иммигрантов, находится по этому 

показателю на втором месте после США. Основными факторами, определя-

ющими высокую миграционную привлекательность Российской Федерации, 

являются: 

 выгодное географическое положение Российской Федерации, зани-

мающей 42 % общей площади Европы и 29 % территории всей Азии и име-

ющей государственную границу (включая морскую) протяженностью около 

60 000 км; 

 высокий уровень контактности большинства участков российских 

границ как совокупности условий и факторов, благоприятствующих транс-

граничному сообщению, развитию взаимовыгодных экономических, куль-

турных и иных связей с сопредельными странами; 

 наличие на территории Российской Федерации регионов, имеющих 

сходные с рядом зарубежных стран, прежде всего приграничных, геоклима-

тические условия и этнокультурные традиции населения при более высоком 

уровне (потенциале) социально-экономического развития; 

 относительно благоприятная визовая политика, реализуемая Россий-

ской Федерацией, действующий безвизовый и упрощенный порядок въезда 

на ее территорию для граждан и лиц без гражданства из большинства госу-

дарств – участников СНГ и некоторых других зарубежных стран; 

 исторически сложившаяся социокультурная близость населения 

Российской Федерации и государств, ранее входивших в состав бывшего 

СССР, отсутствие серьезных проблем у выходцев из этих стран в адаптации 

к российской языковой и социальной среде; 

 сложная социально-политическая обстановка и экономические про-

блемы (высокий уровень безработицы, низкий уровень оплаты труда и т.д.) в 

ряде стран, ранее входивших в состав бывшего СССР; 

 большая емкость рынка труда иностранной рабочей силы в ряде от-

раслей экономики Российской Федерации из-за естественной убыли соб-

ственного трудоспособного населения. 

На примере Российской Федерации можно констатировать, что мигра-

ция может способствовать решению демографических и экономических про-

блем. К примеру, по предварительной оценке, численность постоянного 

                                                 
1
 См.: Информационный бюллетень «Права человека». 2001. № 3(5). С. 5. 
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населения Российской Федерации на 1 января 2009 г. составляла 141,9 млн. 

человек и за 2010 г. уменьшилась на 121,4 тыс. человек, или на 0,085% (за 

2007 г. – на 212,1 тыс. человек, или на 0,15%). Сокращение численности на-

селения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2008 г. 

уменьшилась по сравнению с 2007 г. на 106,8 тыс. человек, а с 2004 г. на 2,2 

млн. человек, или на 15 %. Увеличившийся миграционный прирост на 66,6 % 

компенсировал численные потери населения
1
. По данным Межгосударствен-

ного статистического комитета СНГ на 1 января 2016 г. численность посто-

янного населения Российской Федерации уже составила 146,5 млн. человек
2
.  

Следует отметить, что помимо России, только Казахстан и Беларусь 

имеют положительное сальдо в объемах трудовой миграции. Тем не менее 

миграционный процесс всегда носит обоюдоострый характер, и потоки ми-

грантов являются проблемой не только для принимающей стороны, но также 

и для страны исхода. Предприятия государств, на территорию которых при-

езжают трудиться мигранты, используя низкооплачиваемую рабочую силу, 

утрачивают стимулы для улучшения условий труда и повышения квалифи-

кации работников. Одновременно в тех странах, откуда в массовом порядке 

выезжает население, происходит потеря квалифицированной рабочей силы – 

научной и технической интеллигенции, высококвалифицированных работ-

ников. И эти потери не могут быть быстро восполнены за счет переподго-

товки населения.  

Необходимость скорейшего формирования современной правовой осно-

вы регулирования миграционных процессов на постсоветском пространстве 

обусловлена продолжающимся глобальным экономическим кризисом. По 

мнению многих ведущих экономистов мира, последствием финансового кри-

зиса, который будет ощущаться еще долгое время, при этом является умень-

шение объемов производства и снижение уровня занятости, при этом безра-

ботица растет на 7 %, а сокращение числа рабочих мест все еще продолжает-

ся. Для государств – участников Содружества проблема безработицы про-

должает оставаться серьезной проблемой (около 5 % по Содружеству). При 

этом, как отмечает С.В. Рязанцев, следует учитывать, что в это число входят 

только лица, официально зарегистрированные в соответствующих органах 

как безработные. Реальная безработица в зависимости от стран может харак-

теризоваться как более высокая или низкая, что объясняется отсутствием за-

интересованности незанятых граждан в получении соответствующего этому 

положению статуса
3
.  

В нынешних условиях основными задачи иммиграционной политики 

следует считать: 

                                                 
1
 http: //www.gks.ru. 

2
 Прирост населения за счет международной миграции на уровне 250–300 тыс. еже-

годно: Азербайджан – 7,1 %, Армения – 14,3 %. Беларусь – 2,8 %, Казахстан – 20,6 %, 

Киргизия – 4,2 %, Молдова – 10,8 %, Таджикистан – 4,6 %, Туркменистан – 1,0 %, Узбе-

кистан – 15,0 %, Украина – 93,6 %.  
3
 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регулирования // 

МЭ и МО. 2005. № 11. С. 65–69. 

234



6.1. Сотрудничество в сфере трудовой миграции в рамках СНГ 

 привлечение в страны СНГ высококвалифицированных специали-

стов, студентов, которые в перспективе могут стать одним из источников 

пополнения квалифицированных кадров; 

 создание благоприятных условий для социально-экономической и 

этнокультурной интеграции иммигрантов, усиление борьбы с любыми про-

явлениями ксенофобии в обществе. 

Наряду с приоритетными задачами, необходимо решать и другие зада-

чи, такие как: 

 разработка комплекса социально-экономических рычагов перерас-

пределения иммиграционных потоков с учетом геополитических интересов 

стран Содружества, перспектив социально-экономического развития, облег-

чения процесса интеграции иммигрантов; 

 ликвидация пробелов в иммиграционном законодательстве, законо-

дательное обеспечение прав всех категорий иммигрантов; 

 разработка открытой системы учета иммиграционного движения и 

иностранного населения;  

 обеспечение объективного информирования населения стран Со-

дружества о характере развития иммиграционных процессов;  

 формирование позитивного общественного мнения по вопросам им-

миграции. 

Основным методологическим принципом реализации иммиграционной 

политики в рамках СНГ должен быть программно-целевой подход, преду-

сматривающий разработку и реализацию комплексных целевых программ. В 

целевых программах следует предусмотреть конкретные предложения, каса-

ющиеся интеграции и возможной натурализации иммигрантов: разработка 

системы помощи различным категориям иммигрантов для повышения их 

способности к обустройству и интеграции, включая поиск жилья и трудо-

устройство, воссоединение семей, развитие предпринимательской инициати-

вы, обеспечение психологической и социальной поддержки иммигрантов, 

содействие в получении образования; разработка и внедрение специальных 

программ по этнокультурной, языковой адаптации и интеграции как посто-

янных, так и временных мигрантов.  

Кроме того, необходимо продолжать осуществлять противодействие не-

законной иммиграции: развитие международного сотрудничества по борьбе 

с нелегальной иммиграцией (в том числе в рамках соглашений по борьбе с 

организованной преступностью, расширение практики заключения догово-

ров о реадмиссии; ужесточение системы наказаний для работодателей, ис-

пользующих труд нелегальных иммигрантов, а также осуществление про-

грамм легализации); повышение организации эффективного пограничного 

контроля (повышение уровня технической оснащенности служб иммиграци-

онного контроля (сканеры, средства связи, средства обработки информации), 

взаимодействие пограничных служб сопредельных стран в области контроля 

миграционного движения (создание совместных пунктов пограничного кон-

троля, совместное патрулирование границы, обмен информацией)). 
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В рамках Содружества, как на региональном, так и двустороннем уров-

не накоплен значительный опыт интеграционного сотрудничества в сфере 

миграции, позволяющий при дальнейшей работе по формированию правовой 

базы устранять существующие противоречии, а также вырабатывать единые 

подходы в соответствие с рекомендательными актами МПА. 

В современном мире сложилось несколько разновидностей интеграци-

онных программ. Определенный интерес представляют довольно распро-

страненные программы первичной адаптации для мигрантов, предусматри-

вающие обязательное прохождение интеграционных курсов (Австрия, Бель-

гия, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Франция). Значительно реже 

встречаются добровольные интеграционные программы, которые являются 

обязательными только для безработных или лиц, живущих на социальное 

пособие (Швеция, Финляндия). В рамках содействия социально-экономичес-

кой интеграции мигрантов в рамках ЕС приняты Европейская стратегия за-

нятости (1997 г.), Лиссабонская стратегия экономического и социального 

обновления (2000 г.) и др.  

Учитывая, что сложности с трудоустройством приезжих связаны во 

многом с недостатком квалификации, приняты общенациональные програм-

мы по обеспечению мигрантов рабочими местами, оказанию им помощи в 

получении образования и профессиональной подготовке, организуются спе-

циальные курсы обучения мигрантов языку принимающей стороны, равно 

как и их знакомства с ее историей, культурой и общественной жизнью (Гер-

мания, Великобритания). Безусловно, западноевропейская интеграция кон-

струирования общего рынка показала, что взаимное притяжение и сращива-

ние национальных хозяйств во многом обусловлены достаточно высоким 

уровнем технико-экономического развития стран этого региона. Тем не ме-

нее перспективы такой интеграции в рамках СНГ при наличии политической 

воли далеко не безнадежны. В этой связи опыт интеграционного сотрудни-

чества ЕС и других региональных международных организаций может быть 

отчасти полезен для государств – участников Содружества.  

Перед странами Содружества стоит первостепенная задача завершить 

формирование национальных рынков труда, обеспечить свободное пересе-

чение внутренних границ Содружества как необходимое условие существо-

вания общего рынка труда в рамках СНГ (отсутствие языковых барьеров в 

общении создает условия для активного перемещения граждан).  

Формирования общего рынка труда стало ключевым звеном в Евразийс-

ком экономическом сообществе (ЕврАзЭС), где основными поставщиками 

рабочей силы являлись Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а главным 

рынком труда – Россия. Интеграционные процессы выявили реальную и все-

возрастающую необходимость формирования единого рынка труда и в 

условиях функционирования преемника ЕврАзЭС – ЕАЭС, что обусловлено 

востребованностью иностранной рабочей силы какой-либо группой госу-

дарств.  

Одной из стратегических задач развития социально-экономического сот-

рудничества государств – членов ЕАЭС является цивилизованное управление 
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миграционными процессами. Значение и масштабы трудовой миграции, 

которая затрагивает социально-экономические, правовые и другие интересы 

миллионов граждан государств ЕАЭС, а также уязвимое положение, в кото-

ром часто оказываются нелегальные трудящиеся мигранты, члены их семей, 

требуют установления общих принципов согласованной миграционной поли-

тики в государствах Сообщества. Необходимо ускорить разработку принци-

пов регулирования трудовой миграции и повышения трудовой мобильности 

населения государств Союза, обеспечив свободное перемещение граждан на 

основе понятных всем мер контроля над миграцией населения. 

Рассматривая перспективы развития миграционной политики в ЕАЭС, 

полагаем возможным учитывать международный опыт.  

 Трудовая миграция сыграла значительную роль в развитии интеграцион-

ных процессов в Западной Европе и существенно повлияла на структурные изменения в 

европейской экономике. В ЕС различается два типа миграционных систем, предусматри-

вающих: а) право на долговременное пребывание, увязанное с трудовой миграцией; б) 

изначально краткосрочное пребывание иностранцев для удовлетворения пикового спроса 

на рабочую силу, в том числе сезонную. Однако миграционные системы изменяются и 

имеют склонность к взаимопроникновению
1
. В государствах Европы все больше применя-

ется стратегия найма, прежде всего в сфере менеджмента, финансов и страхового дела, а 

также удовлетворяется потребность в технических специальностях и профессиях (инжене-

ры и высококвалифицированные рабочие)
2
. 

 

В процессе международной интеграции одним из важных направле-

ний сотрудничества государств является обеспечение всего перечня 

прав и свобод человека. Эффективность сотрудничества государств – участ-

ников интеграционного объединения в сфере обеспечения прав и свобод че-

ловека является одним из важных факторов интеграции в рамках интеграци-

онного объединения в целом. В качестве цели такого сотрудничества, по мне-

нию С.Г. Стоякина, можно определить формирование в рамках интеграцион-

ного объединения самостоятельной (полноценной) системы норм и институ-

тов обеспечения прав и свобод человека. Затруднительно согласиться, по 

словам данного исследователя, с мнением тех авторов, которые видят цель 

создания региональных систем защиты прав человека исключительно в адап-

тации универсальных систем защиты прав человека к национальным услови-

ям региональной группы государств. С точки зрения развития интеграцион-

                                                 
1
 Состояние сотрудничества между государствами-участниками Содружества неза-

висимых государств в области миграции и возможные перспективы его развития. Матери-

алы официального сайта Исполнительного комитета СНГ // [Электронный ресурс]. 

WorldWideWeb. URL: http://www.cis.minsk.by  (дата обращения: 06.06.2015). 
2
 Экономика народонаселения: учебник / под ред. проф. В.А. Ионцева. М.: Инфра-М, 

2007. С. 672. 
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ного объединения формирование региональной системы имеет самостоя-

тельное значение
1
.  

Элементами механизма защиты прав человека, к которым могут прибе-

гать граждане государств – участников СНГ и (или) их государственные ор-

ганы, организации, либо сами государства-участники, по словам О.О. Небра-

тенко, выступают Европейский Суд по правам человека, Комиссия по правам 

человека Содружества Независимых Государств, Экономический суд СНГ
2
.  

Вместе с тем к настоящему времени в рамках СНГ не создана эффектив-

ная система обеспечения прав и свобод человека. Данный факт следует рас-

сматривать как недостаток интеграции государств – участников СНГ в этой 

сфере, который отрицательно влияет на состояние интеграции в рамках СНГ 

в целом. Несмотря на существование примера европейской интеграции и 

объективную потребность, государствам – участникам СНГ за прошедший с 

момента создания СНГ период времени не удалось добиться заметных до-

стижений в данной сфере межгосударственного сотрудничества. 

Для обеспечения прав и свобод человека на международном уровне, как 

отмечает М.И. Клеандров, требуется «международно-правовой фундамент в 

данной сфере», «международный контроль за исполнением законодательства 

в этой области» и «международный организационно-правовой механизм». 

При этом из трех необходимых для обеспечения соблюдения прав человека в 

Содружестве международных компонентов один (международно-правовая 

база) имеется в наличии, второй (Комиссия по правам человека – контроли-

рующий орган) – в перспективе сможет развернуть свою деятельность, но 

третий (механизм обеспечения защиты прав человека при их нарушении) от-

сутствует, даже в документах Содружества.
3
  

Международно-правовая база по правам и свободам человека на уровне 

СНГ включает в себя, прежде всего, Конвенцию СНГ о правах и основных 

свободах человека (г. Минск, 26 мая 1995 г.) и Декларацию глав государств – 

участников СНГ о международных обязательствах в области прав человека 

и основных свобод (г. Москва, 24 сентября 1993 г.). Конвенция от 26 мая 

1995 г. устанавливает перечень прав и свобод лиц, находящихся под юрис-

дикцией государств-участников. Участниками Конвенции от 26 мая 1995 г. 

являются шесть из одиннадцати государств – участников СНГ (Армения, Бе-

ларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан). При этом названная 

конвенция вступила в силу только для четырех государств – участников 

СНГ: с 11 августа 1998 г. – для России, Таджикистана и Беларуси; с 21 авгу-

                                                 
1
 Стоякин С.Г. Сотрудничество в сфере обеспечения прав и свобод человека с СНГ 

как вектор интеграции: опыт сравнительного анализа // Вестник тюменского государ-

ственного университета. 2014. № 3. С. 174. 
2
 Небратенко О.О. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ: 

монография. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО МВД России, 2015 С. 161. 
3
 Клеандров М.И. О судебном механизме защиты прав россиянина в пространстве 

СНГ // Московский журнал международного права. 1998. № 2. С. 28, 30. 
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ста 2003 г. – для Кыргызстана. То есть основной международный договор, 

устанавливающий перечень прав и свобод на уровне СНГ, имеет юридиче-

скую силу лишь для одной трети общего числа государств – участников СНГ. 

Такую ситуацию нельзя признать удовлетворительной.  

Очевидно, что в числе первоочередных задач, связанных с созданием на 

уровне СНГ международно-правовой базы по правам человека, следует вы-

делять присоединение к Конвенции остальных пяти государств – участников 

СНГ (Украина, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан), а также 

выполнение остальными двумя государствами-участниками Конвенции от 

26 мая 1995 г. (Армения, Молдова) внутригосударственных процедур, необ-

ходимых для ее вступления в силу.  

По наблюдению за выполнением Конвенции предусматривается созда-

ние специального совещательного органа – Комиссии по правам человека 

СНГ (ст. 33 Устава), правовую основу деятельности которой образуют Устав 

СНГ от 22 января 1993 г., Положение о Комиссии по правам человека СНГ, 

утвержденное Решением Совета глав государств от 24 сентября 1993 г., и 

Конвенция от 26 мая 1995 г. 

Комиссия согласно ст. 33 Устава СНГ является консультативным орга-

ном Содружества. На Комиссию возлагается наблюдение за выполнением 

обязательств по правам человека, взятым на себя государствами-членами в 

рамках СНГ. Комиссия правомочна рассматривать межгосударственные за-

просы о нарушении прав человека любой страной – членом СНГ, а также ин-

дивидуальные и коллективные обращения любых лиц и неправительствен-

ных организаций. В ее состав должны входить представители государств – 

членов Содружества. До настоящего времени Комиссия не сформирована и 

свою работу фактически не начала. П. 2 решения Совета глав государств от 

24 сентября 1993 г. об утверждении Положения о Комиссии закрепляет, что 

данное решение вступит в силу по дополнительному решению Совета глав 

государств. Последнее по нынешний момент не принято.  

Попытка по активизации работы указанной комиссии была предпринята 

на заседании «круглого стола» руководителей государственных правозащит-

ных ведомств стран СНГ 10–13 октября 2000 г. в г. Санкт-Петербурге. В 

частности, в заключительном документе участники «круглого стола» под-

черкнули «необходимость создания на евразийском пространстве СНГ дей-

ственных механизмов защиты прав и свобод человека» и в этой связи обра-

тились к Межпарламентской ассамблее и Совету глав государств СНГ с ре-

комендациями о созыве специальной конференции, посвященной проблемам 

защиты прав человека, которая обсудит, в частности, вопросы внесения из-

менений в Конвенцию о правах и основных свободах человека от 26 мая 

1995 г. и Положение о Комиссии по правам человека от 24 сентября 1993 г. 

(п. 5 Постановления от 08.12.2000). Дальнейшего развития данная инициати-

ва не получила. Тем самым консультативный орган Содружества, на который 

возложен контроль за выполнением обязательств по правам человека в рам-

ках СНГ, остается органом, существующим на бумаге, и не выполняет воз-

ложенные на него функции.  
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Реально сформированным и действующим судебным органом Содруже-

ства Независимых Государств, по словам О.О. Небратенко, является посто-

янно действующий судебный орган – Экономический суд СНГ, осуществля-

ющий свою деятельность на основе ст. 32 Устава СНГ, Соглашения о статусе 

Экономического суда и Положения о нем. Согласно Положению основной 

целью создания Суда является обеспечение единообразного применения со-

глашений государств − участников Содружества Независимых Государств и 

основанных на них экономических обязательств. В этой связи он рассматри-

вает экономические споры между государствами – участниками СНГ трех 

видов: 1) возникающих при исполнении экономических обязательств; 2) о 

соответствии нормативных и других актов государств-участников, принятых 

по экономическим вопросам; 3) другие споры, связанные с исполнением со-

глашений и принятых на их основе других актов Содружества, а также осу-

ществляет толкование двух видов: 1) применения положений соглашений, 

других актов содружества и его институтов; 2) актов законодательства быв-

шего Союза ССР. Поводы рассмотрения дел различные: при рассмотрении 

споров – заявления заинтересованных государств в лице их полномочных ор-

ганов и институтов; при осуществлении толкования – запрос высших органов 

власти и управления государств, институтов Содружества, высших хозяй-

ственных, арбитражных судов, иных высших органов, разрешающих эконо-

мические споры. В целях реформирования Экономического суда СНГ неод-

нократно предлагалось отнести к его компетенции рассмотрение жалоб част-

ных лиц на нарушения социально-экономических прав, но данная идея не 

получила поддержки у государств – участников СНГ, субъекты хозяйствова-

ния правом непосредственного обращения в Суд не наделены. Поводом, как 

отмечает А.П. Малашко, для обращения указанных выше органов в Суд яв-

ляются чаще всего заявления физических лиц, которые считают свои права 

нарушенными
1
. Таким образом, гражданам предоставляется лишь право опо-

средованного обращения в Суд СНГ. Данное право было выявлено в ходе ра-

боты Суда, но не имеет правовой регламентации. В соответствии с п. 4 По-

ложения по результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает 

решение, в котором устанавливает факт нарушения (либо его отсутствие) 

государством-участником соглашений, других актов Содружества и его ин-

ститутов, а также определяет меры, которые рекомендуется принять государ-

ству с целью устранения соответствующих нарушений и его последствий. 

Таким образом, решения Суда носят рекомендательный характер, тем не ме-

нее государство, в отношении которого принято решение, должно обеспечить 

его исполнение. Примерно каждое третье дело в практике Экономического 

суда СНГ связано с реализацией пенсионных либо иных социально-экономи-

ческих прав различных категорий граждан государств – участников Содру-

жества (например, права на льготный проезд для инвалидов и участников 

                                                 
1
 См.: Малашко А.В. Правовая защита географических указаний в СНГ // ЭЖ-

Юрист. 2015. № 16 // СПС «КонсультантПлюс».   
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Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним). Каждое 

второе дело о толковании соглашений в сфере социально-экономических 

прав касается социальных и правовых гарантий для военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы, и членов их семей
1
.  

По мнению Н.Н. Гашиной, в сфере синхронизации социальной политики 

реальное будущее именно за СНГ, а в дальнейшем и ЕАЭС. К числу дости-

жений Содружества следует отнести то, что за прошедшие годы в его рамках 

создана солидная договорно-правовая база, действует ряд фундаментальных 

многосторонних соглашений, в том числе в сфере прав человека.  

В государствах – участниках Содружества, по словам исследователей, 

значительное внимание уделяется повышению уровня жизни, социальной 

защиты и охраны здоровья граждан, в первую очередь детей, матерей, инва-

лидов, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и тружени-

ков тыла, иных социально уязвимых категорий граждан
2
.  

Особого внимания, как отмечает Н.Н. Гашина, заслуживает проблема 

положения людей с ограниченными возможностями. По данным обращения к 

правительственным порталам и официальным сайтам профильных мини-

стерств государств – участников СНГ, количество инвалидов в странах Со-

дружества составляет порядка 17,6 млн. человек, права которых комплексно 

закреплены в Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.
3
  

Следует отметить, что среди государств – участников СНГ Конвенцию 

ООН по правам инвалидов ратифицировали: Армения (22.09.2010), Азербай-

джан (28.01.2009), Молдова (21.09.2010), Российская Федерация (25.09.2012), 

Туркменистан – ассоциированный член СНГ (4.09.2008). Украина, не подпи-

савшая Устав СНГ, ратифицировала Конвенцию 4.02.2010. Казахстан присо-

единился к Конвенции 11.12.2008, Киргизия – 21.09.2011, Узбекистан – 

27.02.2009. Таким образом, из стран СНГ, кроме Таджикистана и Беларуси, 

все остальные государства подписали данную Конвенцию. 

Региональная система защиты прав инвалидов как одной из социально 

не защищенных категорий населения в рамках СНГ функционирует на осно-

ве следующих документов: 

 Устав СНГ от 22 января 1993 г.; 

 Декларация о международных обязательствах в области прав челове-

ка и основных свобод в странах СНГ от 24 сентября 1994 г.; 

 Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых госу-

дарств; 

 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.  

                                                 
1
 Небратенко О.О. Указ. раб. С. 169–172. 

2
 Артемов Г.А. Развитие социально-экономического сотрудничества государств – 

участников СНГ как условие предотвращения и урегулирования региональных конфлик-

тов // Проблемы и перспективы развития современного законодательства: сб. материалов 

IV межкафедральной научно-практической конференции юридического факультета РТА. 

М., РТА. 2014. С. 132.  
3
 Гашина Н.Н. Указ. раб. С. 164. 
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Однако ни один из указанных документов СНГ, по словам Н.Н. Гаши-

ной, не содержит специальные нормы, направленные на защиту прав людей с 

ограниченными возможностями. Еще в 1996 г. странами СНГ в Москве было 

подписано Соглашение о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и 

инвалидов, в ст. 3 которого отмечалось, что согласование действий сторон в 

решении проблем инвалидности и инвалидов осуществляется через Консуль-

тативный совет по труду, миграции и социальной защите населения госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств. Консультатив-

ный совет сегодня активно участвует в выполнении Плана основных меро-

приятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ
1
.  

Согласно п. 4.4 Концепции дальнейшего развития Содружества Незави-

симых Государств неотъемлемой частью гуманитарного взаимодействия в 

СНГ должна выступать согласованная политика в сфере реализации прав 

инвалидов. Примером этому служит модельный закон о социальной защите 

инвалидов, способствующий дальнейшему сближению национальных зако-

нодательств государств – участников Содружества в рассматриваемой сфере. 

Базовыми законами, регулирующими социальную защиту инвалидов госу-

дарств на пространстве СНГ, сегодня выступают следующие: 

 О профилактике инвалидности и ограничения возможностей здоро-

вья детей, реабилитации и социальной защите инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья: Закон Азербайджанской Республики от 

25 августа 1992 г. № 284; 

 О социальной защите инвалидов в Республике Армения: Закон Рес-

публики Армения от 24 мая 1993 г. № С-08001-ЗР-57; 

 О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь от 11 ноября 1991 г. №1224-II; 

 О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан: Закон Рес-

публики Казахстан от 13 апреля 2005 г. № 39-III ЗРК; 

 О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья: Закон Кыргызской Республики от 3 апреля 2008 г. № 38; 

 О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями: За-

кон Республики Молдова от 30 марта 2012 г. № 60; 

 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ; 

 О социальной защите инвалидов: Закон Республики Таджикистан от 

29 декабря 2010 г. № 675; 

 Кодекс Туркменистана «О социальной защите населения» (действует 

с 1 января 2013 г.); 

 О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан: 

Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991г. № 422-XII; 

 Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине: Закон 

Украины от 21 марта 1991 г. № 875-XII. 

                                                 
1
 Гашина Н.Н. Указ. раб. С. 165. 
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Однако, как подчеркивает Н.Н. Гашина, общим недостатком законода-

тельства стран СНГ в рассматриваемой сфере является его декларативность, 

что выражается в плохом исполнении законодательства на практике, невоз-

можности государственных структур реализовать ими же созданные законы 

и подзаконные акты. 

Анализ законодательства государств – участников СНГ в области обес-

печения прав инвалидов выявил системные проблемы государств Содруже-

ства в таких областях, как: 

 гармонизация законодательства государств в социальной сфере при 

сохранении национальных традиций; 

 действенная и полная интеграция инвалидов в жизнь общества, сво-

бодное и эффективное участие инвалидов в политическом, социальном, эко-

номическом и культурном развитии общества; 

 открытость информации о состоянии и функционировании социаль-

ной сферы государств – участников СНГ; 

 формирование общего социального пространства; 

 использование современных методик и новых технологий. 

Международное сотрудничество государств – участников СНГ в сфере 

социальной защиты прав инвалидов осуществляется в рамках межгосудар-

ственных тематических симпозиумов, научно-практических конференций, 

семинаров, выставок, совещаний, публикаций по проблемам инвалидности и 

инвалидов. Важное значение имеют совместные спортивные мероприятия, 

создание спортивных клубов для инвалидов.  

Безусловно, на пространстве СНГ в сфере социальной защиты прав ин-

валидов проделана большая работа, но очевидно, что этого недостаточно. Со 

времени принятия большинства соглашений прошел значительный период 

времени, изменились внешние условия, в первую очередь нормативно-

правовая база каждого государства – участника СНГ, что не замедлило ска-

заться на характере действия международных договоров. 

В целях решения указанных выше проблем в данном вопросе исследова-

тель предлагает: во-первых, актуализировать Соглашение о сотрудничестве в 

решении проблем инвалидности и инвалидов; во-вторых, создать информа-

ционно-коммуникационную площадку взаимодействия трех секторов обще-

ства каждого государства – участника СНГ. Таким должен стать Интернет-

портал инвалидов СНГ, посредством которого можно аккумулировать меж-

дународные нормы в сфере прав инвалидов, опыт поддержки инвалидов, 

сформировавшийся в виде национального законодательства стран СНГ, ме-

ханизмов саморегулирования или этических стандартов в наших странах, 

уровень гармонизации международных норм и национального законодатель-

ства
1
. 

Следует отметить, что Межпарламентской ассамблеей государств – 

участников СНГ и Советом глав правительств СНГ приняты два, по словам 

Н.Н. Гашиной, очень важных документа программно-концептуального ха-

                                                 
1
 Гашина Н.Н. Указ. раб. С. 166–167. 
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рактера: Концепции формирования правовых основ и механизмов реализации 

социального государства в странах Содружества от 31 мая 2007 г. и Концеп-

ции согласованной социальной и демографической политики государств – 

участников СНГ, разработанной для создания комплексного механизма за-

щиты социальных прав населения стран СНГ
1
.  

На 2016–2020 гг. Решением Совета Межпарламентской ассамблеи Со-

дружества был утвержден План модельного законотворчества в Содружестве 

Независимых Государств на 2016–2020 гг., в котором нашел свое отражение 

и вопрос о разработке модельных законов и рекомендаций в социально-

трудовой сфере в 2016–2020 гг.  

Следует отметить, что концептуальные основы сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ в области нормирования труда были утверждены 

Планом основных мероприятий по их реализации на 2011–2015 гг. (одобрен 

Решением Экономического совета от 15 апреля 2011 г.). В этой связи и в со-

ответствии с Решением № 27 от 7 ноября 2014 г. в ходе состоявшегося 26–

27 мая 2015 г. заседания Рабочей группы разработан проект Плана основных 

мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ в области нормирования труда на 2016–2020 гг., 

который в установленном порядке вынесен на рассмотрение Экономического 

совета.  

В соответствии с утвержденными на заседаниях Совета глав правитель-

ств СНГ 22 мая 2009 г. и 18 октября 2011 г. планами мероприятий по реали-

зации первого (2009–2011 гг.) и второго (2012–2015 гг.) этапов Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 г. продолжается разработка 

Нормативов «качества жизни» в соответствии с международной практикой.  

Так, на очередном заседании СГП Содружества 7 июня 2016 г. (г. Биш-

кек, Кыргызская Республика) был рассмотрен и принят ряд ключевых доку-

ментов, направленных на укрепление сотрудничества и взаимодействия в 

области здравоохранения, в том числе: Стратегия «Здоровье населения гос-

ударств – участников Содружества Независимых Государств», Концепция 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств в области противодействия онкологическим заболеваниям, Программа 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 гг. 

Вышеназванная Стратегия «Здоровье населения государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств» выступает в качестве правовой 

основы для разработки комплексных подходов к организации общественного 

здравоохранения, формирования основных оперативных функций и услуг для 

сохранения здоровья населения и обеспечения доступности медицинской по-

мощи на пространстве Содружества. Координация работы по ее практиче-

ской реализации осуществляется Советом по сотрудничеству в области здра-

воохранения СНГ во взаимодействии с национальными уполномоченными 

                                                 
1
 Там же. С. 165. 

 

244



6.1. Сотрудничество в сфере трудовой миграции в рамках СНГ 

органами (комиссиями). Концепция сотрудничества государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств в области противодействия он-

кологическим заболеваниям определяет основные принципы сотрудничества 

государств – участников СНГ в сфере профилактики, ранней диагностики и 

лечения онкологических заболеваний, а также меры медицинского, экономи-

ческого, правового и социального характера, направленные на сохранение, 

укрепление здоровья человека, поддержание его активной долголетней жиз-

ни. 

В соответствии с Программой сотрудничества государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению са-

харного диабета на 2016–2020 гг. в рамках указанного периода планируется 

разработать долгосрочные комплексные национальные программы в области 

профилактики сахарного диабета, предупреждения его осложнений и оказа-

ния больным сахарным диабетом психологической, юридической, медицин-

ской, информационной и социальной помощи. На национальном уровне 

предполагается создать межведомственный координационный орган по во-

просам борьбы с ростом заболеваемости сахарным диабетом, взаимодействия 

с общественными объединениями больных сахарным диабетом и фармацев-

тической промышленностью. 

Что касается международного организационно-правового механизма со-

блюдения прав и свобод человека, то следует отметить, что в рамках СНГ от-

сутствует судебный орган, рассматривающий дела о защите прав человека. 

Решение данной проблемы видится в создании Суда Содружества по правам 

человека в качестве самостоятельного судебного органа либо в качестве спе-

циальной коллегии уже существующего в Содружестве Экономического суда 

при одновременном повышении эффективности механизмов контроля. 

Развитие интеграционного объединения по пути интеграции предпола-

гает формирование самостоятельной системы норм и институтов обеспече-

ния прав и свобод человека. Значительная часть государств – участников 

СНГ является участниками Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, что приводит к противоречию между существованием си-

стемы норм и институтов обеспечения прав и свобод человека в рамках Со-

вета Европы и в потребности государств – участников СНГ в формировании 

собственной системы норм и институтов обеспечения прав и свобод человека 

на уровне СНГ. То, что эти системы могут конкурировать друг с другом, 

видно из п.п. XVI п. 10 Заключения № 193 по заявке России на вступление в 

Совет Европы (г. Страсбург, 25 января 1996 г.). Разрешение данного проти-

воречия видится в выборе государств – участников СНГ в пользу формиро-

вания самостоятельной системы норм и институтов обеспечения прав и сво-

бод человека. 

Таким образом, эффективность сотрудничества государств – участников 

СНГ в сфере обеспечения прав и свобод человека является важным интегра-

ционным фактором, а сотрудничество в указанной сфере – важным направ-

лением формирования единого правового пространства в СНГ. Поступатель-

ное развитие интеграции государств – участников СНГ предполагает созда-
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ние в рамках СНГ самостоятельной системы обеспечения прав и свобод че-

ловека. В таком контексте тезис отдельных лиц о ненужности региональной 

системы обеспечения прав и свобод человека в рамках СНГ направлен про-

тив формирования единого правового пространства и углубления интеграции 

государств – участников СНГ, а подкрепленные им действия представляют 

собой угрозу интеграции на постсоветском пространстве. 

В целях совершенствования системы обеспечения прав и свобод челове-

ка на уровне СНГ необходимо устранить недостатки международно-правовой 

базы в данной сфере, международного контроля в рамках СНГ за соблюдени-

ем обязательств государств в сфере обеспечения прав и свобод человека и 

организационно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека.  

В числе первоочередных задач, связанных с созданием на уровне СНГ 

международно-правовой базы по правам человека, следует выделить присо-

единение к Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 

мая 1995 г. пяти государств – участников СНГ, которые в ней не участвуют, а 

также выполнение двумя государствами-участниками данной конвенции, для 

которых она не вступила в силу, соответствующих внутригосударственных 

процедур. Для решения проблемы слабого международного контроля в рам-

ках СНГ за соблюдением обязательств государств в сфере обеспечения прав 

и свобод человека необходимо создать возможность для начала реализации 

Комиссией по правам человека СНГ возложенных на нее функций. Решение 

проблемы отсутствия организационно-правового механизма обеспечения 

прав и свобод человека видится в создании судебного органа СНГ по правам 

человека
1
. Сказанное свидетельствует о том, что в СНГ затянулся процесс 

становления эффективной системы прав человека. 

В рамках становления эффективной системы прав человека особое зна-

чение имеет и развитие сотрудничества государств СНГ в области образо-

вания. По справедливому замечанию Н.Н. Шумского, в данной области про-

водится значительная работа по формированию общего образовательного 

пространства СНГ. Принято Соглашение о взаимном признании документов 

о высшем / высшем профессиональном образовании, осуществляется подго-

товка Соглашения о представлении равных прав для поступления и обучения 

в учебных заведениях стран Содружества. В СНГ прилагаются значительные 

усилия по развитию русского языка как средства межнационального обще-

ния. Традиционными становятся съезды учителей и работников образования 

стран СНГ. Так, 3–4 октября 2016 г. в г. Москве прошел IV Съезд учителей и 

работников образования государств – участников СНГ, приуроченный к 25-

летию со дня подписания Соглашения о создании СНГ. В ходе данного ме-

роприятия обсудили вопросы интеграции образовательных пространств гос-

ударств – участников СНГ
2
.  

                                                 
1
 Стоякин С.Г. Указ. раб. С. 177–178. 

2
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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В 2005 г. были подписаны два важных документа: Декларация о гумани-

тарном сотрудничестве государств – участников СНГ и Соглашение о гума-

нитарном сотрудничестве государств – участников СНГ. В 2006 г. был создан 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств –учас-

тников СНГ. Совет по культурному сотрудничеству государств – участников 

СНГ формирует культурное пространство СНГ.  

Осуществляется разноплановое сотрудничество в области культуры, 

спорта и туризма, охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения государств Содружества
1
.  

На 2017–2018 гг. разработан целый ряд мероприятий по вопросам со-

трудничества государств – участников Содружества в гуманитарной сфере.  

В частности, разработан План приоритетных мероприятий в сфере гума-

нитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2017–2018 гг., в 

проекте которого содержится более 130 мероприятий, охватывающих все 

важные направления гуманитарного сотрудничества на пространстве Содру-

жества. Почти треть из них относится к культурной сфере.  

Помимо таких крупных гуманитарных проектов, как проведение 

XII–XIII Форумов творческой и научной интеллигенции государств – участ-

ников СНГ, планируются масштабные мероприятия в рамках Года семьи в 

СНГ, а также в таких областях, как образование и наука, книгоиздание, кни-

гораспространение и полиграфия, спорт и туризм, молодежное сотрудниче-

ство, информация и массовые коммуникации. 

Кроме того, приняты решения об объявлении 2017 г. Годом семьи, 

2018 г. – Годом культуры в Содружестве Независимых Государств. В этой 

связи правительствам государств – участников СНГ, соответствующим орга-

нам отраслевого сотрудничества и Межгосударственному фонду гуманитар-

ного сотрудничества государств – участников СНГ рекомендовано преду-

смотреть мероприятия по подготовке и проведению указанных мероприя-

тий
2
.  

Еще в 1994 г. был создан Совет по туризму государств – участников 

СНГ, а в 2012 г. было подписано Соглашение между государствами – участ-

никами СНГ относительно формирования единого туристического про-

странства, а в 2013 г. была принята Стратегия развития сотрудничества 

государств – участников СНГ в области туризма до 2020 г., в которой были 

определены основные задачи государств в области туризма: 

 гармонизация действующих законодательных норм с учетом общих 

подходов к развитию туризма на территориях государств – участников СНГ в 

контексте положений международных документов; развитие нормативных 

                                                 
1
 Шумский Н.Н. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Госу-

дарств. Версия 2.0 // Международная экономика. 2016. № 2. С. 40. 
2
 Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-

дарств // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by (дата обращения: 06.06.2015). 
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положений с учетом изменяющихся условий и принципов организации тури-

стической деятельности на пространстве СНГ;  

 развитие сотрудничества в вопросах защиты и интересов туристов 

путем координации деятельности государств – участников СНГ по обеспече-

нию безопасности туристов; 

 гармонизация подходов к внедрению согласованной системы стан-

дартов качества предоставления туристических услуг и др.  

Эксперты в области туризма отмечают увеличение туристических пото-

ков между странами СНГ, а также создание новых туристических маршру-

тов, которые включают и санаторно-курортное лечение. Самыми посещаемы-

ми странами стали Россия, Беларусь и Армения. Беларусь, Молдова, страны 

Средней Азии и Закавказья отмечены как государства, принимающие наибо-

льшее участие в финансировании курортно-туристической сферы
1
.  

Следует отметить, что с 2017 г. начнется реализация Межгосударствен-

ной программы «Культурные столицы Содружества» в Азербайджанской 

Республике. Данным проектом предусматривается реализовать Межгосудар-

ственную программу «Культурные столицы Содружества» в Азербайджан-

ской Республике, объявив город Гянджу Культурной столицей Содружества 

в 2017 г., и оказать содействие в организации участия представителей госу-

дарств в мероприятиях вышеуказанной Программы. Соответствующим орга-

нам отраслевого сотрудничества и Исполнительному комитету СНГ дано по-

ручение рассмотреть возможность поддержки проведения указанных куль-

турных мероприятий.  

Международное правовое сотрудничество государств – участников 

СНГ осуществляется и в сфере актов гражданского состояния на основе 

норм международного права, а также норм внутреннего законодательства. 

Международными правовыми актами, регламентирующими вопросы оказа-

ния правовой помощи в рассматриваемой сфере, являются Конвенция о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголов-

ным делам, принятая 22 января 1993 г. государствами – участниками СНГ: 

Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Республикой Узбекистан, Таджикистаном, Арменией, Украиной, Кыргызской 

Республикой, Республикой Молдова, Туркменистаном (Минская конвенция), 

а также Протокол от 28.03.1997 к данной Конвенции. Россией также заклю-

чены двусторонние договоры о правовой помощи с отдельными государства-

ми – участниками СНГ: с Азербайджанской Республикой, Республикой Кыр-

гызстан, Республикой Молдова
2
. Сохранение действия этих договоров выте-

                                                 
1
 Карнаухова М.В., Талина И.В., Кириченко З.Ю. Сотрудничество стран СНГ в обла-

сти туризма // Власть. 2015. № 8. С. 81–82.  
2
 Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(подписан в г. Москве 22.12.1992) // Собрание законодательства РФ. 01.05.1995. № 18, ст. 

1598; Договор между РФ и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992 «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» // Бюллетень меж-

дународных договоров. 1995. № 3; Договор между Российской Федерацией и Республикой 
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кает из ст. 82 Минской конвенции и соответствует общепризнанному прин-

ципу, согласно которому двусторонние договоры стран – участниц много-

сторонней конвенции действуют наряду с Минской конвенцией.  

Объем оказываемой правовой помощи по Минской конвенции преду-

сматривает проведение экспертизы, вручение документов, допроса сторон, 

обвиняемых, свидетелей, экспертов, проведение обысков, изъятия, пересыл-

ки и выдачи вещественных доказательств, составление и пересылку докумен-

тов, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, при-

говоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, возбуждение 

уголовного преследования, розыск и выдачу лиц, совершивших преступле-

ния, выполнение других процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством запрашиваемой стороны. Указанный перечень не является 

закрытым. Минская конвенция устанавливает порядок сношений компетент-

ных органов через свои центральные органы. Для государств – участников 

Протокола Минской конвенции (Армении, Белоруссии, Казахстана, России, 

Таджикистана и Украины), подписанного 28 марта 1997 г., действует поря-

док сношений и через территориальные органы (Молдова подписала Прото-

кол с оговоркой к ст. 5 Минской конвенции, определяющей порядок сноше-

ний). 

В Российской Федерации территориальными органами, которые наделе-

ны полномочиями по направлению поручений (запросов, ходатайств) компе-

тентных органов на территорию других государств, являются главные управ-

ления Минюста России по субъектам Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 5 Минской конвенции (в редакции Протокола от 

28.03.1997) Стороны сносятся друг с другом через свои центральные, терри-

ториальные и другие органы, если только Конвенцией не установлен иной 

порядок сношений. В связи с этим территориальные органы Минюста России 

взаимодействуют непосредственно с соответствующими территориальными 

органами учреждений юстиции иностранных государств. 

Минской конвенцией предусмотрена также возможность сношения ор-

ганов ЗАГС России с соответствующими органами регистрации актов граж-

данского состояния иностранных государств. Так, в соответствии с п. 1 ст. 14 

Минской конвенции Стороны обязуются пересылать друг другу по просьбе 

без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов гражданского 

состояния непосредственно через органы регистрации актов гражданского 

состояния. 

Органы юстиции, а также органы ЗАГС РФ оказывают международную 

правовую помощь в рассматриваемой сфере по различным направлениям:  

 высылают повторные свидетельства, справки, копии актов граждан-

ского состояния;  

                                                                                                                                                             

Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (подписан в г. Москве 25.02.1993) // Собрание законодательства РФ. 

15.05.1995. № 20, ст. 1766. 
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 направляют поручения об оказании правовой помощи, касающиеся 

внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского состоя-

ния;  

 предоставляют сведения о действующем или действовавшем внут-

реннем законодательстве и о практике его применения. 

Правом на обращение об истребовании документов (свидетельств, спра-

вок) с территории иностранных государств о регистрации актов гражданско-

го состояния обладают лица, указанные в п. 2 и 3 ст. 9 Федерального закона 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Копии записей 

актов гражданского состояния выдаются на запросы органов, осуществляю-

щих регистрацию актов гражданского состояния, суда (судьи), органов про-

куратуры, дознания или следствия и других органов, имеющих право на их 

получение согласно федеральному законодательству
1
.  

На территорию иностранных государств для исполнения пересылаются 

дела о внесении исправлений или изменений в актовые записи, решения ор-

ганов опеки и попечительства об изменении фамилии и (или) собственно 

имени, заявления матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о внесении в 

запись акта о рождении сведений об отце ребенка либо об их изменении или 

исключении, а также извещения и копии актовых записей к ним об установ-

лении отцовства и об усыновлении, извещения о расторжении брака, оформ-

ленные после регистрации расторжения брака. 

Одной из проблем регистрации актов гражданского состояния, по утвер-

ждению Е.А. Военушкиной, является длительное исполнение иностранными 

органами поручений российских органов. Как показывают результаты обоб-

щения практики территориальных органов Минюста России по федеральным 

округам и органов ЗАГС, такие государства, как Азербайджан, Армения, 

Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, исполняют отправленные в их адрес за-

просы от 6 месяцев до 2 лет. Иногда запросы остаются без ответа
2
.  

Документы пересылаются без перевода. Ст. 17 Минской конвенции 

предусмотрено, что при исполнении документов только органам юстиции пе-

ресылаются заверенные переводы документов на русский язык. При этом 

важно отметить, что российское законодательство, регулирующее вопросы 

исполнения поручений в сфере актов гражданского состояния, соответствует 

положениям Минской конвенции 1993 г., положениям двусторонних догово-

ров об оказании правовой помощи. Однако внутренняя российская процедура 

исполнения международных поручений нуждается в дополнительном норма-

тивном обеспечении. До сих пор отсутствует законодательное регулирование 

в сфере правовой помощи, нет общефедерального закона о правовой помощи. 

Недостаточная разработанность законодательства о правовой помощи по 

                                                 
1
 Военушкина Е.А. Сотрудничество государств – членов СНГ по оказанию правовой 

помощи в сфере актов гражданского состояния // Ученые записки Петразаводского госу-

дарственного университета. 2013. № 5. С. 116.  
2
 Военушкина Е.А. Указ. раб. С. 117.  
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гражданским и семейным делам является препятствием для развития между-

народного сотрудничества в указанной сфере.  

Во взаимодействиях арбитражных и хозяйственных судов государств – 

участников СНГ широко применяется Соглашение о порядке разрешения спо-

ров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 

1992 г., участниками которого являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 

Украина.  

Соглашение регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих из дого-

ворных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими су-

бъектами и их отношений с государственными и иными органами, а также 

исполнение решений по ним (ст. 1 Соглашения). 

Минская конвенция, равно как и Соглашение предусматривают равные 

права для граждан и юридических лиц (хозяйствующих субъектов) другого 

государства – участника СНГ по правовой и судебной защите.  

Согласно Соглашению правовая помощь заключается во вручении и пе-

ресылке документов и выполнении процессуальных действий. При оказании 

правовой помощи компетентные суды и другие органы сносятся друг с дру-

гом непосредственно.  

В решении Экономического суда СНГ от 21 февраля 2007 г. № 01–1/2-06 

о толковании норм Соглашения и Минской конвенции отмечается упрощен-

ный порядок взаимоотношения компетентных судов и иных органов при ока-

зании правовой помощи на основании Соглашения, в том числе и возмож-

ность для взыскателя направлять ходатайство о приведении в исполнение су-

дебного решения непосредственно уполномоченному на его исполнение 

органу в соответствии с законодательством запрашиваемого государства без 

проведения в суде специальной процедуры признания иностранного судеб-

ного решения. 

Экономический суд высказал мнение, что Соглашение и Минская кон-

венция «не являются международными договорами, заключенным по одному 

и тому же вопросу, поскольку в предмете их правового регулирования име-

ются существенные различия», соглашение «регулирует более узкий круг от-

ношений, возникающих при оказании правовой помощи, признании и испол-

нении иностранных судебных решений по хозяйственным делам», а «нормы 

Соглашения следует рассматривать в качестве специальных». 

На этом основании Экономический суд дает следующее толкование: при 

оказании правой помощи по хозяйственным спорам компетентные суды и 

иные органы государств – участников Соглашения сносятся друг с другом, не 

обращаясь в высшие судебные инстанции, центральные и территориальные 

учреждения юстиции, решения по хозяйственному спору, вынесенные судом 

одного государства, исполняются на территории другого государства без 

проведения процедуры его признания в судебном порядке на основании хо-

датайства, направляемого заинтересованной стороной органу, уполномочен-

ному осуществлять исполнение (пункты 2 и 4 регулятивной части указанного 

решения). Нормы Минской конвенции и Соглашения позволяют, как подчер-

251



Глава 6. Международно-правовые основы сотрудничества государств…  

кивает К.Б. Рыжов, с определенной степенью эффективности обеспечить за-

щиту прав и законных интересов граждан государств – участников СНГ и 

Грузии, лиц, проживающих на их территории, а также юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность в странах СНГ и Грузии
1
.  

Таким образом, анализ действующих, и находящихся в стадии согласо-

вания проектов документов, регламентирующих сотрудничество госу-

дарств – участников СНГ в гуманитарной сфере, свидетельствует об актив-

ной заинтересованности стран Содружества по формированию в долгосроч-

ной перспективе интегрированного социального, экономического, полити-

ческого и культурного объединения. Важным интеграционным фактором для 

государств – участников СНГ выступает широкомасштабное сотрудничество 

в сфере обеспечения прав и свобод человека.  

В интересах обеспечения устойчивого роста экономик, социального и 

демографического развития государств Содружества реализуется миграци-

онная политика, стратегической целью которой является управление процес-

сами миграции, направленное на реализацию интеллектуального и трудового 

потенциала мигрантов, укрепления безопасности государств, обеспечения 

прав и свобод мигрантов. 

 

 

6.2. Теоретико-правовые основы международного                 

сотрудничества в борьбе с преступностью 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности СНГ является со-

трудничество в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой, 

нелегальной миграцией.  

Взаимодействие государств в этом направлении, как отмечает 

Н.Н. Шумский, ведется на основе целевых среднесрочных программ и пла-

нов, инициатива разработки которых принадлежит ведущим в данной сфере 

органам отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ: Коорди-

национному совету генеральных прокуроров, Совету министров обороны, 

Совету министров внутренних дел, Совету руководителей органов безопас-

ности и специальных служб, Совету командующих Пограничными войсками, 

Совету руководителей миграционных органов
2
.  

Такое сотрудничество имеет своей целью: 

 согласование квалификации международных преступлений; 

 оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам, включая 

выдачу преступников; 

                                                 
1
 Рыжов К.Б. Инкорпорация международных актов в российское законодательство и 

конкуренция юрисдикций // Мониторинг правоприменения. М.: ФБУ НУПИ при Минюсте 

России, 2012. № 4. С. 41–42. 
2
 Шумский Н.Н. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Госу-

дарств. Версия 2.0 // Международная экономика. 2016. № 2. С. 40. 
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 координацию усилий и меры по предотвращению и пресечению пре-

ступлений;  

 обеспечение неотвратимости наказания и другие. 

Формами международного сотрудничества в борьбе с преступно-

стью, в частности, являются: 

 координация действий по борьбе с преступностью; 

 заключение договоров о борьбе с международными преступлениями 

и преступлениями международного характера; 

 правовая помощь по уголовным делам; 

 совместные меры по пресечению преступных действий и привлече-

нию виновных к ответственности. 

Международно-правовыми нормами в сфере международного сотрудни-

чества в борьбе с преступностью являются: а) многосторонние конвенции о 

борьбе с международными преступлениями и преступлениями международ-

ного характера (захват заложников, угон воздушного судна); б) договоры о 

правовой помощи по уголовным делам, регулирующие деятельность соответ-

ствующих международных организаций, и др. 

Среди таких документов можно назвать: 

 Международная конвенция о пресечении преступлений апартеида 

(преступление против человечества) и наказания за него от 30 ноября 1973 г.; 

 Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступле-

ниям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.; 

 Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.; 

 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-

дов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и др. 

В рамках СНГ в области борьбы с преступностью действует целый ряд 

нормативных актов. Обязательства государств по этим договорам заключа-

ются, прежде всего, в определении международных уголовно-наказуемых де-

яний, установлении правил юрисдикции, регламентации правовой помощи по 

уголовным делам и действий организаций. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью осуществляется 

на многосторонней (в рамках международных организаций) и двусторонней 

основах. Так, на сессиях ГА ООН и ЭКОСОС (Экономический и социальный 

совет ООН) рассматриваются различные вопросы борьбы с преступностью. 

Систематически (один раз в 5 лет) созываются Конгрессы ООН по преду-

преждению преступности; один раз в 2 года собирается на свои сессии Коми-

тет ООН по предупреждению преступности и по борьбе с ней; постоянно 

функционирует Отделение по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию Секретариата ООН. 

В двусторонних соглашениях устанавливаются более конкретные формы 

сотрудничества в борьбе с определенными видами преступлений: с организо-

ванной преступностью; с незаконным оборотом наркотиков; с терроризмом; 

воздушным пиратством и др. 
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Определенную роль в координации усилий государств по борьбе с пре-

ступностью играет Международная организация уголовной полиции (Интер-

пол), членами которой сегодня являются более 150 государств мира, в т.ч. и 

государства – участники СНГ. 

 Международная организация уголовной полиции (Интерпол), создан-

ная в 1923 г. и насчитывающая свыше полутораста членов, обладает статусом субъекта 

международного права, но в силу соглашений с Экономическим и социальным советом 

ООН о тесном сотрудничестве между органами обеих организаций признан в качестве 

межгосударственной организации. Штаб-квартира Интерпола находится во Франции 

(г. Лион). Членами Интерпола фактически, с согласия соответствующих правительств, яв-

ляются полицейские органы входящих в него государств. Международное сотрудничество 

в рамках Интерпола исходит из следующих принципов: соблюдение национального суве-

ренитета и приоритета национального права, универсального характера сотрудничества, а 

также ограничение сотрудничества случаями, подпадающими под общее право (дела по-

литического, военного, религиозного или расистского характера исключаются). Высшим 

органом Интерпола является Генеральная ассамблея. Возглавляется Интерпол Президен-

том, избираемым на 4 года. В качестве постоянных специальных органов созданы Гене-

ральный секретариат и национальные центральные бюро. 

Задачами Интерпола являются: 1) установление оперативной связи со всеми членами 

Интерпола для передачи информации с преодолением существующих языковых барьеров; 

2) создание и развитие службы сбора и обработки информации, отвечающей международ-

ным потребностям; 3) обеспечение надежно работающей и быстро реагирующей службы 

розыска и публикаций о розыске международных преступников и др.  

В 1982 г. Интерпол принял Правила международного полицейского сотрудничества, 

цель которых состоит в обеспечении защиты против любого неправильного использования 

полицейской информации, обрабатываемой и передаваемой внутри системы полицейского со-

трудничества, установленной Интерполом. Контроль за выполнением Правил осуществляет 

Наблюдательный совет по внутреннему контролю за архивами Интерпола. Национальные цен-

тральные бюро (НЦБ) как представитель Интерпола в государстве должны добиваться актив-

ного участия национальной полицейской службы в делах Интерпола, разъяснять условия и 

принципы международной полицейской кооперации. НЦБ должны пропагандировать полити-

ку Интерпола, выступать инициаторами претворения в жизнь решений Генеральной ассамблеи. 

В практике Интерпола три вида розыска: обычный, срочный и смешанный.  

 

В последние годы особую актуальность приобретает борьба с междуна-

родным терроризмом. 

 За последние 30 лет в мире совершено более 10 тысяч террористических 

актов, которые способствуют резкой дестабилизации политической обстановки в государ-

ствах и служат питательной средой для роста транснациональной преступности. 
 
 

Для него характерны следующие особенности: 

 подготовка преступлений ведется на территории одного государ-

ства, а осуществляются они, как правило, на территории другого государства; 

254



6.2. Теоретико-правовые основы международного сотрудничества в борьбе… 

 совершив преступление на территории одного государства, терро-

ристы чаще всего скрываются на территории другого государства (возникает 

вопрос об их выдаче). 

Международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом 

началось в период существования Лиги Наций. В 1937 г. 24 государства, в 

том числе и СССР, разработали Конвенцию о предупреждении и пресечении 

терроризма и Конвенцию о создании Международного суда. Хотя эти доку-

менты и не были приняты, но в первом из них международный терроризм 

был квалифицирован как наиболее опасное уголовное преступление между-

народного характера. 

После Второй мировой войны проблемой борьбы с терроризмом зани-

мается ООН. 14 декабря 1973 г. была принята Конвенция о предотвращении 

и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защи-

той, в т.ч. дипломатических агентов. 

Конвенция содержит нормы, регламентирующие действия государств по 

установлению юрисдикции и применению надлежащих мер по обеспечению 

уголовного преследования. 

В 1976 г. Европейский Совет принял Конвенцию о борьбе с террориз-

мом, которая регламентирует две категории правонарушений: 

 деяния, которые государство признает преступными в силу своего 

участия в Конвенции (незаконный захват воздушных судов; покушение на 

жизнь и свободу лиц, имеющих право на международную защиту; взятие за-

ложников и произвольное лишение свободы и др.); 

 деяния, признание преступными которых отдано на усмотрение гос-

ударств (акты насилия, являющиеся покушением на жизнь, свободу отдель-

ных лиц; серьезные действия против имущества и создающие общую угрозу 

для людей). 

В рамках принимаемых мировым сообществом мер по пресечению меж-

дународного терроризма обозначенный в Римском статуте 1998 г. состав во-

енных преступлений и преступлений против человечности покрывает собой 

преступное деяние международного терроризма. Поэтому международные 

террористы за свои преступления попадают под юрисдикцию Международ-

ного уголовного суда. 

Распространение и торговля наркотиками является преступлением, 

посягающим не только на жизнь и здоровье отдельного человека, но и на 

подрыв экономики государства и его безопасность. В 1961 г. была подписана 

Единая конвенция о наркотических средствах, в 1971 г. – Конвенция о пси-

хотропных веществах, в 1988 г. – Конвенция ООН о борьбе против незакон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии с этими конвенциями уголовно наказуемыми деяниями 

является производство, хранение, распространение наркотических и психо-

тропных средств, а также их продажа, покупка, ввоз и вывоз. Борьба с рас-

пространением и торговлей наркотиками – это внутреннее дело каждого гос-

ударства, большинство из которых приняли соответствующие национальные 

законы. 
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В данной сфере действуют и двусторонние документы. 

Основными международными органами, осуществляющими контроль 

над наркотическими и психотропными веществами, являются: 

 Комиссия по наркотическим средствам (определяет перечень нарко-

тических средств, подлежащих контролю; дает рекомендации по научным 

исследованиям и т.д.); 

 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) 

(состав – 13 экспертов, избираемым ЭКОСОС на пятилетний срок), который 

призван осуществлять контроль за соблюдением странами договоров о 

наркотиках и т.п. 

Кроме названных международных преступлений международное сооб-

щество ведет борьбу с подделкой денежных знаков и их распространением; 

торговлей людьми (работорговля, торговля женщинами и детьми); пират-

ством; незаконным захватом воздушных судов; незаконным оборотом радио-

активных веществ; легализацией доходов от преступной деятельности; пре-

ступным пользованием информационными технологиями. 

Важной формой международного сотрудничества в борьбе с преступно-

стью является оказание правовой помощи по уголовным делам. Правовой ос-

новой такого сотрудничества являются многосторонние и двусторонние до-

говоры: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (20 апреля 1959 г.); Договор между РФ и США о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам (17 июня 1999 г.) и др. 

Согласно положениям договоров, правовая помощь по уголовным делам 

оказывается органами суда, прокуратуры, другими учреждениями государ-

ства, к компетенции которых относятся расследование и рассмотрение уго-

ловных дел. Сношения по вопросам выдачи, уголовного преследования лиц, 

исполнения поручений, требующих санкции прокурора, осуществляются в 

большинстве стран только органами прокуратуры. 

 

 

6.3. Организационно-правовые основы сотрудничества 

государств Содружества в сфере борьбы    

с преступностью 
 

Одним из первых межгосударственных документов в сфере сотрудниче-

ства правоохранительных органов Содружества было Соглашение о право-

вой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры, подписанное 

в г. Алма-Ате 8 октября 1992 г. 

Стороны обязались оказывать друг другу помощь: 

 по выполнению отдельных процессуальных действий; 

 по выполнению надзорных функций, связанных с расследованием 

преступлений; 

 по рассмотрению вопросов о реабилитации незаконно осужденных и 

репрессированных лиц; 
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 по содействию в розыске без вести пропавших; 

 по пересылке материалов прокурорско-следственной деятельности; 

 по иным вопросам прокурорской деятельности. 

В целях укрепления международно-правовой базы сотрудничества в 

правоохранительной сфере в рамках Содружества были подписаны следую-

щие документы:  

 Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам» (22 января 1993 г.);  

 Решение о совместных мероприятиях по борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ 

(СГП) (12 марта 1993 г.);  

 Протокол к Конвенции «О правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским, семейным и уголовным делам» (28 марта 1997 г.).  

В настоящее время завершена экспертная проработка новой редакции 

этой Конвенции. Наряду с Конвенцией действуют все двусторонние догово-

ры и соглашения по вопросам взаимодействия и сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Согласно ст. 6 Конвенции стороны оказывают друг другу 

помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотрен-

ных законодательством запрашиваемой стороны, в частности:  

 составления и пересылки документов; 

 проведения обысков; 

 изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств; 

 проведения экспертизы; 

 допроса обвиняемых, свидетелей, экспертов; 

 возбуждения уголовного преследования; 

 розыска и выдачи лиц, совершивших преступления. 

По сложившейся практике для производства необходимых процессуаль-

ных действий следователь или орган дознания оформляет соответствующим 

образом международное следственное поручение об оказании правовой по-

мощи, адресованное правоохранительным органам стран СНГ. Правовая по-

мощь по уголовным делам оказывается безвозмездно, за исключением про-

ведения экспертиз, требующих расходов
1
.  

Для разрешения процессуальных вопросов правовой помощи по уголов-

ным делам Генеральная прокуратура России заключила соглашения о право-

вой помощи и сотрудничестве с прокуратурами Украины, Армении, Белару-

си, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. Стороны обязались оказы-

вать правовую помощь по пересылке прокурорско-следственных материалов, 

архивных сведений, выполнению отдельных процессуальных действий; со-

действие в розыске преступников, этапировании арестованных и осужден-

                                                 
1
 Павленко А.В. Правовые вопросы взаимодействия правоохранительных органов 

России и зарубежных стран по уголовным делам. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 

9. 
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ных, рассмотрении вопросов о реабилитации незаконно осужденных, репрес-

сированных лиц и по другим вопросам прокурорской деятельности. 

Углублению взаимодействия правоохранительных органов способство-

вало также подписанное Соглашение о сотрудничестве государств – участ-

ников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г. В том же году бы-

ла подготовлена и принята Концепция взаимодействия государств – участ-

ников СНГ в борьбе с преступностью. Подписан также ряд других межгосу-

дарственных соглашений в данной области.  

Важными составляющими многостороннего антикриминального со-

трудничества являются:  

 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными особо опасными преступлениями на территории СНГ (Решение СГП 

от 24 сентября 1993 г.); 

 Координационный совет генеральных прокуроров (КСГП) и Совет 

министров внутренних дел (СМВД), созданные соответственно в 1995 и 

1996 гг.; 

 Совет руководителей органов безопасности и специальных служб 

стран СНГ (1997 г.); 

 Комитет секретарей советов безопасности государств – участников 

ДКБ (2000 г.).  

Постоянно действующим органом по координации борьбы с организо-

ванной преступностью и иными опасными видами преступлений на террито-

рии государств – участников Содружества Независимых Государств является 

Бюро. Оно было создано с целью обеспечения эффективного взаимодействия 

государств – участников СНГ в области предупреждения и борьбы с органи-

зованной преступностью в рамках существующего национального законода-

тельства государств Содружества. 

Бюро имеет статус самостоятельного органа на уровне Управления МВД 

страны места нахождения, подотчетного совещанию министров внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

Бюро возглавляет и представляет Директор, который утверждается в 

должности сроком на три года и освобождается от нее решением Совета ми-

нистров внутренних дел государств – участников Содружества Независи-

мых Государств. Аналогичный порядок распространяется и на заместителя 

(при этом Директор и заместитель не могут быть представителями одного 

государства).  

Основные задачи Бюро: 

 формирование специализированного банка данных на базе компью-

терного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соот-

ветствующие министерства внутренних дел; 

 содействие в осуществлении межгосударственного розыска участни-

ков преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступле-

ния и скрывающихся от уголовного преследования; 

 обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы 
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нескольких государств – участников Содружества, выработки рекомендаций 

по борьбе с транснациональной преступностью. 

В силу своего геополитического положения государства – участники 

СНГ в условиях современной международной ситуации вынуждены осу-

ществлять сотрудничество в вопросах борьбы с международным террориз-

мом и экстремизмом, наркомафией и др.  

4 июня 1999 г. в г. Минске был подписан Договор о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом (участники – Азер-

байджанская Республика, Республика Армения, Республика Грузия, Респуб-

лика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан). Следующим шагом стало утвержде-

ние Советом глав государств СНГ 21 июня 2000 г. Программы по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период 

до 2003 года. 1 октября 1999 г. в г. Киев Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ выступил с обращением к главам государств и 

главам правительств государств – участников Содружества по ситуации в 

сфере борьбы с терроризмом и предложил рассмотреть вопрос о создании 

при Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

Временного антитеррористического центра, на который планировалось воз-

ложить координацию взаимодействия органов внутренних дел стран Содру-

жества в борьбе с терроризмом, в пределах компетенции министерств внут-

ренних дел. 

1 декабря 2000 г. Совет глав государств (СГГ), как указывалось ранее, 

принял Решение о создании Антитеррористического центра (АТЦ СНГ) – 

постоянно действующего специализированного отраслевого органа, предна-

значенного для координации взаимодействия компетентных органов госу-

дарств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. Руководитель АТЦ СНГ утверждается Решением 

СГГ СНГ.  

Общее руководство Центром осуществляет Совет руководителей орга-

нов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. 

18 апреля 2001 г. Совет внес предложение о создании на территории Кыргыз-

ской Республики Региональной оперативной группы АТЦ. По поручению 

Совета глав государств СНГ Антитеррористическим центром совместно со 

Службой национальной безопасности Кыргызской Республики проведена ра-

бота по развертыванию указанной оперативной группы с дислокацией в 

Бишкеке.  

Эффективность деятельности АТЦ напрямую зависит от активности 

участия стран СНГ в соответствующих программах, а также от выполнения 

ими обязательств по финансированию этой структуры.  

Существенно дополнить усилия в общем формате способно взаимодей-

ствие государств – участников Договора о совместных действиях по борьбе с 

терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснацио-

нальной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и 

259



Глава 6. Международно-правовые основы сотрудничества государств…  

безопасности от 21 апреля 2000 г. (Республика Казахстан, Кыргызская Рес-

публика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан). 

Большое значение имеет принятие государствами – участниками ДКБ в 

Бишкеке (октябрь 2000 г.) и Ереване (май 2001 г.) решений относительно 

формирования и функционирования Коллективных сил быстрого разверты-

вания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (КСБР), 

которые предназначены для использования, в частности, в контртеррористи-

ческих операциях. Уже в августе 2001 г. были проведены первые командно-

штабные тренировки КСБР.  

Первая масштабная акция государств – участников СНГ в борьбе с тер-

роризмом была предпринята в 1999 г. в качестве ответной меры на вторже-

ние международных бандформирований в южные районы Кыргызской Рес-

публики. Впоследствии ежегодно проводились совместные командно-штаб-

ные учения, в ходе которых отрабатывались вопросы организации управле-

ния и применения интернациональных группировок войск.  

Ключевое значение имеет пресечение питающих терроризм финансовых 

потоков. Здесь также нужны единые подходы и стандарты. Прежде всего, 

мониторинг денежных переводов, интенсивный обмен информацией о дви-

жении финансовых средств лиц или организаций, подозреваемых в терро-

ризме или его поддержке. В этом контексте серьезное значение имеет функ-

ционирование созданной по инициативе Российской Федерации Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма, которая призвана содействовать установлению в регионе 

СНГ стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием террори-

стической деятельности, созданию национальных систем противодействия в 

этой сфере. Важное значение имеет подписание 5 октября 2007 г. главами 

государств в рамках СНГ Договора о противодействии легализации (отмы-

ванию) преступных доходов и финансированию терроризма, работа над ко-

торым начата еще в 1999 г. 

В целях борьбы, в том числе, с терроризмом созданы три организации: 

 Содружество независимых государств (СНГ); 

 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); 

 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

С целью реализации контртеррористического взаимодействия в рамках 

указанных организаций были заключены два многосторонних договора: 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом от 15 июня 2001 г. и Договор о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 

1999 г.  

Данные акты, содержащие, по мнению исследователей, много схожих 

норм
1
, установили базисные, устоявшиеся в мировой практике формы со-

                                                 
1
 См.: Нагиева А.А. Сотрудничество государств – участников СНГ в области борьбы 

с терроризмом // Международное уголовное право и международная юстиция. М.: Юрист, 

2011. № 1. С. 8–10. 
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трудничества в региональной антитеррористической сфере: определение тер-

роризма и иных основных понятий, необходимых для уголовно-правовой 

квалификации террористических деяний; установление основных направле-

ний сотрудничества и определение институциональной системы для их реа-

лизации.  

Вместе с тем, следует согласиться с позицией Г.В. Игнатенко и Л.А. Ла-

зутина в вопросе о том, что определение терроризма в конвенционном пост-

советском пространстве имеет скорее политический, чем юридический 

смысл. По мнению исследователей, в международной правовой базе Содру-

жества явно недостаточно доктринально проработано содержание понятия 

«терроризм» (впрочем, данное понятие пока еще не определено и междуна-

родным правом). В международных актах наблюдается недостаточная прора-

ботка признаков терроризма как политико-правового явления, разобщенность 

в подходах к его определению, отсутствие правового регулирования между-

народных форм терроризма, расплывчатость субъектного состава данного 

преступления. Кроме того, как правило, превалирует национальный подход в 

борьбе с терроризмом
1
.  

Следует отметить, что акт, устанавливающий правовую базу для борьбы 

с терроризмом, в рамках ОДКБ, все еще не разработан. Усиление роли ОДКБ 

в антитеррористическом взаимодействии в последнее время постоянно де-

кларируется, несмотря на отсутствие правового инструментария, позволяю-

щего говорить об эффективной правовой основе сотрудничества.  

Основные задачи и функции Региональной антитеррористической 

структуры ШОС (РАТС ШОС) были определены как поддержание рабочих 

связей и координация действий с компетентными органами государств – чле-

нов ШОС по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом, сбор и анализ информации по данному направлению. При этом основ-

ным показателем дееспособности указанной структуры является регулярное 

проведение тактических учений контртеррористической направленности. В 

нашем региональном пространстве упор делается преимущественно на раз-

решение различных противоречий, имеющих для терроризма детерминант-

ный характер, в то время как на Западе популярен силовой, оборонительный 

подход в противоборстве данному злу.  

Таким образом, обе структуры занимаются в основном организацией 

практического взаимодействия и решением практических задач. ОДКБ, явля-

ясь, прежде всего, военно-политическим (оборонительным) союзом, делает 

упор на сотрудничество в сфере использования вооруженных сил и оборони-

тельных методик. Перед данной организацией не стоит задача создания соб-

ственной научно-теоретической концепции, в которой бы устанавливались 

общие согласованные подходы к определению природы преступных явлений, 

для борьбы с которыми, в числе прочих, создана ОДКБ. Помимо этого состав 

организаций, таких как СНГ, ОДКБ, ШОС, за редким исключением иденти-

                                                 
1
 Игнатенко Г.В., Лазутин Л.А. Шанхайская организация сотрудничества: правовые 

вопросы в сфере безопасности. Обзорные материалы. Екатеринбург, 2007. С. 10. 

261



Глава 6. Международно-правовые основы сотрудничества государств…  

чен. На февраль 2016 г. участниками СНГ являются десять государств, из ко-

торых пять (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) вхо-

дят в ШОС. Единственный участник ШОС, не являющийся членом СНГ, – 

Китай; четыре (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) одновременно 

участвуют еще в ОДКБ. Также в ОДКБ входят Белоруссия и Армения – 

участники СНГ. В данном случае, по мнению ряда исследователей, очевидно 

дублирование по многим направлениям. На общность решаемых задач и 

единство в составе участников СНГ, ОДКБ, ШОС не раз указывалось и лиде-

рами указанных организаций, например, генеральным секретарем ОДКБ 

Н. Бордюжа и директором исполкома РАТС ШОС Чж. Синьфен
1
.  

В настоящий момент, как подчеркивает Н.А. Чернядьева, ОДКБ и ШОС 

прочно вошли в систему международной безопасности ООН, признаны ее 

компетентными участниками. В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 

говорится о важности развития сотрудничества ООН с данными региональ-

ными организациями в таких областях, как укрепление мира и безопасности; 

борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; противодействие нар-

котрафику и другим видам транснациональной преступности
2
.  

Вместе с тем, очевидно, что в борьбе с терроризмом, а вместе с ним и 

экстремизмом, особое значение приобретает комплексный подход с упором 

на максимальное сужение социальной почвы и искоренение причин появле-

ния терроризма – безработицы, нищеты, неграмотности, различных форм 

дискриминации. Продвижение экономического сотрудничества государств – 

участников СНГ в целом направлено на решение этих задач.  

Следует отметить, что сам термин «экстремизм» впервые нашел свое 

отражение в Постановлении Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников СНГ от 23 мая 1993 г. «О сотрудничестве во имя безопасности». 

В 2000 г. СГП Содружества была принята Программа государств – участни-

ков СНГ по борьбе с международным терроризмом и проявлениями экстре-

мизма на период до 2003 г., в которой содержалось поручение Межпарла-

ментской ассамблее СНГ разработать проект модельного законодательного 

акта по вопросам борьбы с международным терроризмом и иными проявле-

ниями экстремизма. Однако принятие Модельного закона СНГ «О противо-

действии экстремизму» в намеченный срок не произошло, вследствие чего в 

Российской Федерации, в условиях возрастающей угрозы экстремистских 

проявлений, был принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», который и был положен в 

основу Модельного закона государств – участников СНГ от 14 мая 2009 г. 

№32-9 «О противодействии экстремизму, а также антиэкстремисткое законо-

                                                 
1
 ОДКБ и ШОС намерены взаимодействовать в борьбе с терроризмом. 21.01.2014 

17:48 // [Электронный ресурс] URL: http://www.infoshos.ru/ru/?idn=12383 (дата обращения: 

03.02.2016). 
2
 Чернядьева Н.А. К вопросу об институциональном оформлении контртеррористи-

ческого противодействия на постсоветском пространстве // Ученые записки Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1 (67). 

№ 4. С. 122–129.  
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дательство некоторых государств – участников СНГ (Беларуси, Молдовы, 

Кыргызстана и Таджикистана).  

Вышеназванный модельный закон СНГ «О противодействии экстремиз-

му» в понятие «экстремистская деятельность» включает в числе прочих об-

щественно опасные деяния, которые ни в одном из государств СНГ экстре-

мистскими не признаются: во-первых, применение насилия либо угроза его 

применения в отношении близких должностных лиц государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-

ственных и религиозных объединений или иных организаций в целях вос-

препятствования законной деятельности этих должностных лиц или принуж-

дения к изменению характера таковой деятельности либо из мести за ее 

осуществление; во-вторых, совершение преступления из мести за правомер-

ные действия других лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение (ст. 1). Следовательно, государства – участники СНГ в слу-

чае необходимости могут расширить понятие экстремизма путем дополнения 

национального антиэкстремистского законодательства вышеуказанными 

формами.  

В Модельном законе СНГ, а также в законах Таджикистана и Молдовы о 

противодействии экстремизму, по замечанию А.Г. Никитина, помимо опре-

деления понятия «экстремистская деятельность» содержится также опреде-

ление понятия «экстремизм», которое построено путем выделения его наибо-

лее существенных признаков.  

Так, в частности, в ст. 1 Модельного закона СНГ «О противодействии 

экстремизму» под экстремизмом понимается «посягательство на основы кон-

ституционного строя и безопасность государства, а также нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, осуществляемые 

вследствие отрицания правовых и (или) иных общепринятых норм и правил 

социального поведения»
1
.  

Вместе с тем, по утверждению А.Г. Никитина, в законодательстве о про-

тиводействии экстремистской деятельности стран Содружества имеется це-

лый ряд проблем, к числу которых автор относит следующие: во-первых, от-

сутствие полноценной правовой основы противодействия экстремизму в 

рамках СНГ (в 5 из 11 государств – участников СНГ отсутствуют специаль-

ные законы о противодействии экстремисткой деятельности, хотя в законо-

дательстве каждого из них либо имеется упоминание об экстремизме, либо 

установлена юридическая ответственность за данное деяние; во-вторых, рас-

согласованность понятийного аппарата законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности (модельное и национальное законодательство 

государств-участников содержит различные подходы к определению поня-

тий, связанных с экстремизмом; в-третьих, большое количество оценочных 

понятий в законодательстве о противодействии экстремистской деятельности 

стран СНГ и в целом его декларативный характер (не установлена юридиче-

                                                 
1
 Никитин А.Г. Вопросы противодействия экстремизму в законодательстве стран 

СНГ // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 94–95. 
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ская ответственность за осуществление экстремистской деятельности), что 

требует проведение работы по гармонизации и унификации модельного за-

конодательства по данному вопросу
1
.  

Кроме того, серьезную опасность представляет также такой вид пре-

ступной деятельности, как торговля людьми, особенно женщинами и деть-

ми. Торговля людьми как разновидность криминального бизнеса стала одной 

из сложнейших проблем, которая давно вышла за пределы отдельных госу-

дарств, занимая одно из ведущих мест в транснациональной преступности. 

Только этот вид деятельности по всему миру ежегодно приносит доход по-

рядка 7–10 млрд. долл. Значительная часть этих средств приходится на госу-

дарства – участники СНГ.  

Согласно данным правозащитной австралийской организации Walk Free 

Foundation рейтинг стран СНГ распределился таким образом: 

 Узбекистан занимает лидирующую позицию с количеством жертв в 

1,2 млн. человек, что является 3,97 % от общего населения всей страны;  

 Молдавия стоит в рейтинги на втором месте с показателем в 33,480 

тысяч человек, что является 0,93 % от общего населения страны; 

 Российская Федерация, расположилась на третьем месте с весьма пе-

чальными показателями в 1,68 млн. человек, что является 0,73 % от общего 

населения страны; 

 Армения и Грузия занимают четвертое место в рейтинге с показате-

лями 10,700 и 16,160 тысяч человек, что является 0,36 % от общего населения 

страны; 

 Следующая тройка стран является наименее «рабской» и заняла пя-

тое место с показателями: Казахстан – 61,037 тысяч человек, Таджикистан – 

28,560 тысяч человек, Азербайджан – 33,170 тысяч человек, что является 

0,35 % от общего населения страны; 

 Киргизия – 190,400 тысяч человек, Туркменистан – 173,400 тысяч 

человек, что является 0,34 % от общего населения страны. Эти страны зани-

мают шестое место в рейтинги австралийской правозащитной организации 

WfF; 

 Украина занимает седьмое место с показателями 109,022 тысяч чело-

век, что является 0,24 % от общего населения страны. 

Из анализа проведенного правозащитной организацией Walk Free Foun-

dation, в который по итогам вошли 167 стран мира, наиболее благоприятная 

ситуация сложилась в Новой Зеландии и Европе. В этих странах процент лю-

дей, ставших жертвами работорговцев, находится в рамках 0,13%. Последнее 

место в рейтинге заняла Исландия, в этой стране правозащитники выявили 

всего 24 жертвы. Исходя из приведенной статистики, следует, что показатели 

стран СНГ значительно уступают в общем рейтинге иных стран.  

Расширение рынка торговли людьми – гражданами государств – участ-

ников СНГ (десятки и сотни тысяч людей) обусловлено, прежде всего, соци-

ально-экономическими проблемами, высокой прибыльностью этого бизнеса 

                                                 
1
 Там же. С. 97–99. 
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и низким уровнем риска по сравнению с другими видами преступной дея-

тельности. На фоне отсутствия надлежащего контроля за посреднической де-

ятельностью частных структур в области туризма, трудоустройства граждан 

за границей и усыновления детей иностранными гражданами активизируется 

деятельность вербовщиков для выезда женщин за границу под прикрытием 

брачных, туристических и модельных агентств, продажи людей, в первую 

очередь детей, для трансплантации внутренних органов.  

Для предупреждения и пресечения торговли людьми в ряде государств – 

участников СНГ установлена уголовная ответственность за этот вид пре-

ступлений, приняты государственные программы по противодействию тор-

говле людьми, предусматривающие комплекс скоординированных мер соци-

ального, медицинского, правового и организационного характера
1
.  

В настоящее время на уровне СНГ с целью комплексного противодей-

ствие этому виду организованной преступности создана широкая правовая 

база. Следует упомянуть такие международные договоры, как: 

 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 25 нояб-

ря 1998 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в вопро-

сах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного пребы-

вания от 7 октября 2002 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органа-

ми и тканями человека от 25 ноября 2005 г.;  

 Решение Совета министров иностранных дел государств – членов 

СНГ «О проекте Соглашения о сотрудничестве государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами 

и тканями человека» от 23 августа 2005 г.  

Следует отметить, что в сентябре 2007 г. в г. Минске рассматривался 

проект Решения о придании учреждению образования «Академии Министер-

ства внутренних дел Республики Беларусь» статуса основополагающей орга-

низации государств – членов Содружества Независимых Государств в рамках 

подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере ми-

грации и противодействия торговле людьми. 23 мая 2008 г. было утверждено 

положение о базовой организации Решением Совета глав правительств СНГ.  

8 ноября 2010 г. в Таджикистане состоялось 29-е заседание Совета руко-

водителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ, 

на котором был обсужден ряд вопросов, связанных с совершенствованием 

взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с торговлей 

людьми.  

Для реализации целей сотрудничества в борьбе с этим видом преступно-

сти и применения на практике Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупре-

ждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

                                                 
1
 Рыбак С.В. Право СНГ: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Российская таможенная 

академия, Ростовский филиал, 2010. С. 196.  
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наказании за нее в рамках Содружества была разработана «Программа со-

трудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 

2007–2010 гг.» (принята Решением СГГ 28 ноября 2006 г. в г. Минске). Ком-

плекс мер, предусмотренных Программой, основывался на анализе кримино-

генной ситуации и прогнозе ее развития в государствах – участниках СНГ, 

результатах научных исследований, практике борьбы с торговлей людьми, в 

том числе опыте совместных действий.  

Целью Программы являлось дальнейшее совершенствование сотрудни-

чества государств – участников СНГ, деятельности уставных органов и орга-

нов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми.  

Основные задачи Программы были сформулированы следующим обра-

зом: расширение и укрепление международно-правовой базы сотрудничества 

государств – участников СНГ, совершенствование и гармонизация нацио-

нального законодательства; проведение согласованных процессуальных дей-

ствий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специаль-

ных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышение квалифи-

кации специалистов
1
. 

В связи с этим особый интерес представляет определенный опыт взаи-

модействия в обозначенной сфере, накопленный государствами – участника-

ми Содружества. Данному взаимодействию государств – участников СНГ 

уделяется особое внимание, что находит свое отражение на всех встречах 

глав государств и правительств Содружества. Чаще всего на этих уровнях 

рассматриваются новые проекты и методики, направленные на совершен-

ствование мер по противодействию международным преступлениям и, в час-

тности, направленных на всестороннее искоренение торговли людьми и всех 

форм рабства.  

25 октября 2013 г. в  г. Минске главы девяти государств – участников 

СНГ – Республика Армения, Республика Азербайджан, Российская Федера-

ция, Республика Таджикистан, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Украина рассмотрели и 

приняли очередную программу сотрудничества государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–

2018 гг. Данная программа предусматривает: 

 обеспечение надлежащих условий для оказания гарантированной 

комплексной государственной помощи жертвам торговли людьми; 

 последовательная реализация положений основополагающих доку-

ментов ООН, Совета Европы, ОБСЕ в данной области; 

 проведение согласованных организационно-правовых, процессуаль-

ных действий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 

специальных операций; 

                                                 
1
 Пиров М.Т. Правовые и организационные основы сотрудничества государств в 

борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда // Мир политики и социоло-

гии. 2012. № 2. С. 113.  
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 информационное и научное обеспечение сотрудничества; 

 сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации 

специалистов; 

 развитие сотрудничества с международными организациями, непра-

вительственными организациями, а также институтами гражданского обще-

ства в сфере противодействия торговле людьми. 

Особую роль в противодействии торговле людьми играют специализи-

рованные органы СНГ, среди которых Совет министров внутренних дел, Со-

вет руководителей органов безопасности и спецслужб, Координационный со-

вет генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с организован-

ной преступностью.  

Согласно официальным данным, представленным на информационным 

портале СНГ, предпринимаются конкретные шаги в нормотворческой работе, 

направленной на совершенствование и гармонизацию законодательства госу-

дарств – участников СНГ в рамках противодействия торговле людьми. 

В первую очередь, важным шагом является подведение итогов разработки и 

принятия государствами – участниками СНГ ранее запланированных норма-

тивных актов, к числу которых относятся: законы о борьбе с работорговлей и 

оказании помощи жертвам торговли людьми; проект модельного Соглашения 

о взаимодействии компетентных органов приграничных регионов государств 

– участников СНГ в борьбе с торговлей людьми; нормативные правовые ак-

ты, предусматривающие: принятие национальных программ (планов) по бо-

рьбе с торговлей людьми и защите ее жертв; оптимизацию оснований и про-

цедур безопасной репатриации (реадмиссии, депортации) жертв торговли 

людьми и гарантий обеспечения их прав; согласованные правила трансплан-

тации и трансграничного оборота органов, тканей и клеток человека; опти-

мизацию участия на национальном и межгосударственном уровнях уполно-

моченных по правам человека (ребенка), омбудсменов в противодействии 

торговле людьми и оказании помощи ее жертвам.  

Особым аспектом в нормотворческой деятельности по указанному во-

просу стала разработка конкретных рекомендаций и механизмов по гармони-

зации и совершенствованию национального законодательства в определении 

перечня преступлений, которые составляют сферу торговли людьми, в том 

числе и те, которые регламентируют общие подходы к установлению переч-

ня таких преступлений, порядка их статистического учета, отчетности, ана-

лиза и обобщения данных о них, что стало результатом деятельности госу-

дарств в 2014 г. и основой текущей работы в 2015–2016 гг.  

В ходе совершенствования данного направления сотрудничества: осу-

ществляется анализ практики внесения в национальное уголовное законода-

тельство государств – участников Содружества изменений, направленных на 

криминализацию деяний, которые в соответствии с принципами и нормами 

международного права определяются как преступные; ужесточается уголов-

ная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную и 

иную антиобщественную деятельность в целях их эксплуатации, детский 

секс-туризм, а также изготовление, хранение и распространение детской 

267



Глава 6. Международно-правовые основы сотрудничества государств…  

порнографии в сети Интернет; вводится обязательная конфискация преступ-

ных доходов и орудий (средств) совершения преступлений, связанных с тор-

говлей людьми; осуществляется отказ от привлечения к уголовной или адми-

нистративной ответственности жертв торговли людьми за противоправные 

деяния, совершенные этими лицами в состоянии физического или психиче-

ского принуждения, а также предоставление потерпевшим, готовым сотруд-

ничать с органами уголовного преследования, временного статуса пребыва-

ния на территории государства (в соответствии с национальным законода-

тельством). Указанные направления были фактически полностью реализо-

ваны в 2014 г.  

Следует отметить, что уголовное законодательство большинства госу-

дарств – участников СНГ содержит диспозиции норм, предусматривающих 

сходную конструкцию ответственности за торговлю людьми. Эти нормы свя-

зывают ужесточение ответственности с совершением торговли неоднократ-

но, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

с применением либо угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья. Такое сходство уголовно-правовых норм государств – участников 

СНГ представляет существенную основу для сотрудничества, позволяет вы-

работать общие принципы противодействия данному виду преступления.  

Дальнейшим шагом является закрепление в национальном законода-

тельстве государств – участников Содружества единого правового статуса 

«жертвы торговли людьми» и реализации механизма его удостоверения, а 

также осуществления согласованных мер предоставления жертвам «времени 

на размышление», их социальной реабилитации и гарантированной помощи 

и защиты до начала, в ходе и после окончания уголовного судопроизводства.  

Признание торговли людьми общественно опасным видом деятельности, 

осуществляемой под контролем транснациональной организованной пре-

ступности, устанавливается Проектом Рекомендаций по унификации и гар-

монизации законодательства государств – членов СНГ в системе борьбы с 

торговлей людьми. В этой связи был разработан проект модельного закона 

«О противодействии торговле людьми», который призван урегулировать об-

щественные отношения в рассматриваемой сфере, а также установить основы 

юридической ответственности как физических, так и юридических лиц, 

включая определение принципов уголовной ответственности за совершение 

соответствующих преступлений, а кроме того, регламентировать организа-

ционные основы противодействия торговле людьми и компетенцию государ-

ственных органов и должностных лиц, формы и методы их взаимодействия, 

сотрудничества с негосударственными организациями и другими института-

ми гражданского общества.  

В задачи по совершенствованию нормотворческой работы в 2014–

2015 гг. входили: во-первых, завершение на национальном уровне формиро-

вания экспертных рабочих групп для выработки механизмов имплементации 

в национальное законодательство и реализации на практике положений меж-

дународных актов, регламентирующих противодействие торговле людьми, 

модельного законодательства государств – участников СНГ; во-вторых, ана-
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лиз результатов участия органов финансового мониторинга государств – 

участников СНГ в выявлении, отслеживании и изъятии преступных доходов 

торговцев людьми, а также пути повышения эффективности взаимодействия 

этих органов с компетентными правоохранительными органами. Данная ра-

бота на текущий период продолжается и должна быть завершена к 2018 г.  

В план работы до 2018 г. входит организация проведения комплексных 

совместных и согласованных межведомственных профилактических, опера-

тивно-розыскных мероприятий и специальных операций по предупрежде-

нию, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 

похищением и торговлей людьми, органами и тканями человека, по преду-

преждению, пресечению, выявлению и расследованию фактов незаконного 

трансграничного оборота органов, тканей и клеток человека, нарушений за-

конодательства, регламентирующего практику трансплантации, по перекры-

тию каналов незаконной миграции и торговли людьми, в том числе в рамках 

приграничного сотрудничества, по предупреждению, выявлению, пресече-

нию и расследованию преступлений, связанных с эксплуатацией женщин, по 

выявлению, пресечению и расследованию незаконного изготовления и обо-

рота поддельных паспортов, виз и иных документов, по выявлению, отсле-

живанию, изъятию (конфискации) у торговцев людьми доходов, полученных 

преступным путем, в том числе перемещаемых через государственные гра-

ницы, по выявлению и ликвидации порнографических сайтов в сети Интер-

нет, выявлению, пресечению и расследованию противоправной деятельности 

лиц, причастных к незаконному изготовлению и обороту порнографических 

материалов в сети Интернет.  

С этой целью государства – участники Содружества должны будут 

предпринять дополнительные организационные меры, в частности, направ-

ленные на активизацию выявления, пресечения и расследования фактов экс-

плуатации детей, а также вовлечения их в совершение правонарушений, ква-

лифицируемых международным правом как эксплуатация несовершеннолет-

них, и др. 

В этой связи особое внимание должно уделяться деятельности органов 

национальной безопасности государств – участников Содружества, которые 

призваны осуществлять оперативно-розыскную деятельность и уполномоче-

ны в пределах своей компетенции реализовывать возложенные на них задачи 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз.  

В Российской Федерации, как и в других государствах – участниках 

СНГ разработаны и приняты соответствующие законы, регламентирующие 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД)
1
. При этом одной из проблем 

                                                 
1
 См.: Закон Азербайджанской республики от 28 октября 1999 г. № 728-IГ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности»; Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З 

«Об оперативно-розыскной деятельности (с посл. изм.); Закон Республики Молдова от 12 

апреля 1994 г. № 45 «Об оперативно-розыскной деятельности (с посл. изм.); Закон Рес-

публики Таджикистан от 23 мая 1998 г. № 651 «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(в ред. Законов РТ от 16 ноября 1999 г., 1 августа 2003, 26 декабря 2005 г. № 127, 12 мая 
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правового регулирования ОРД в государствах – участниках СНГ является от-

ражение в нем вопросов обеспечения национальной безопасности. Задачами 

оперативно-розыскной деятельности являются: выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление 

розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоня-

ющихся от уголовного наказания и др.  

7–9 июля 2009 г. в Исполнительном комитете СНГ в г. Минске было 

проведено заседание экспертной группы по согласованию проектов Договора 

о межгосударственном розыске лиц и Соглашения о порядке создания и дея-

тельности совместных следственно-оперативных групп на территории госу-

дарств – участников СНГ. Разработка документов предусматривалась Меж-

государственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 

2008–2010 гг. Документы были направлены на совершенствование правовой 

базы сотрудничества стран СНГ в противодействии организованной пре-

ступности, раскрытии и расследовании преступлений, носящих транснацио-

нальный характер. 

14 ноября 2008 г. в г. Кишиневе на заседании Совета глав правительств 

Содружества было подписано Соглашение о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огне-

стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств
1
. Соглашение от 14 ноября 2008 г. было подписано Республикой 

Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Рес-

публикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан в целях обес-

печения эффективной совместной борьбы на территориях государств – 

участников СНГ с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Согласно данному Соглашению основными направлениями сотрудниче-

ства в обозначенной сфере являлись: совершенствование договорно-правовой 

базы и содействие гармонизации законодательства в сфере борьбы с неза-

конным изготовлением и оборотом оружия; выработка согласованной страте-

гии и совместных мер, координация и совершенствование механизмов взаи-

модействия компетентных органов в области противодействия незаконному 

изготовлению и обороту оружия; создание совместного банка данных о 

транснациональных преступных группах, их лидерах и участниках, причаст-

ных к указанной незаконной деятельности; проведение совместных и/или со-

гласованных мероприятий по пресечению незаконного изготовления и обо-

                                                                                                                                                             

2007 г. № 253); Закон Туркменистана от 23 сентября 1994 г. № 965-ХII «Об оперативно-

розыскной деятельности»; Закон Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХII «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (с посл. изм.); Закон Республики Казахстан от 15 сентяб-

ря 1994 г. № 154-ХII «Об оперативно-розыскной деятельности» (с посл. изм.); Закон Кыр-

гызской республики от 16 октября 1998 г. № 131 «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти».  
1
 Волченков В.В. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, бо-

еприпасов и взрывчатых веществ. М., 2004. С. 86. 
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рота оружия; взаимодействие в международных организациях и форумах по 

этим вопросам. Для этого стороны будут обмениваться информацией о гото-

вящихся или совершенных преступлениях, связанных с незаконным изготов-

лением и оборотом оружия, и причастных к ним лицах и организациях; вы-

явленных новых методах криминального применения оружия; местах неза-

конного изготовления оружия; выявленных новых незаконных способах пе-

ределки огнестрельного оружия и боеприпасов для повышения их поражаю-

щих свойств; выявленных правонарушениях, которые могут способствовать 

совершению преступлений в сфере изготовления и оборота оружия и т.д.  

В целях пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

изготовлением и оборотом оружия, стороны на основе взаимных договорен-

ностей будут использовать метод контролируемой поставки.  

Концепция межгосударственной подсистемы информационного обмена 

между органами внутренних дел государств – участников СНГ была утвер-

ждена СГП 4 июня 1999 г. Данная конвенция предусматривает решение сле-

дующих задач: 

 информационное обеспечение Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, в том числе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территориях государств – участников Содружества Независимых Государств; 

 обеспечение информационного взаимодействия органов внутренних 

дел государств – участников СНГ с учетом общих интересов в деле развития 

сотрудничества в борьбе с преступностью; 

 формирование единого информационного пространства органов 

внутренних дел государств – участников СНГ и обеспечение их оперативного 

доступа к имеющимся информационным ресурсам. 

Единое информационное пространство органов внутренних дел госу-

дарств – участников СНГ представляет собой совокупность национальных 

информационных ресурсов, баз и банков данных, технологий их ведения и 

использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих на основе единых протоколов обмена данными, обеспе-

чивающих информационное взаимодействие органов внутренних дел госу-

дарств – участников СНГ
1
. 

Для координации работ по формированию единого информационного 

пространства органов внутренних дел государств – участников СНГ и для со-

гласования соответствующих нормативных документов была создана рабо-

чая группа из представителей заинтересованных министерств и ведомств 

государств – участников СНГ, а также подразделения в центральных аппара-

тах органов внутренних дел государств – участников СНГ, отвечающие за 

развитие национальных подсистем информационного обмена между органа-

ми внутренних дел государств – участников СНГ. 

                                                 
1
 Дудченко В.Л. О практике взаимодействия с правоохранительными органами стран 

СНГ и дальнего зарубежья при расследовании уголовных дел // Бюллетень СК МВД Рос-

сии. М., 1996. № 3(88). С. 24. 
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Вместе с тем уровень практического сотрудничества государств – участ-

ников СНГ, принимаемые совместные меры по борьбе с преступностью 

должны быть адекватны ее реальному масштабу и иметь комплексный под-

ход, как в организационных, так и в правовых формах.  

Отчасти решить указанную задачу призван Модельный уголовный ко-

декс, принятый Постановлением Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. и по-

служивший теоретической основой для создания уголовного законодатель-

ства России и других государств – участников СНГ.  

Гармонизации законодательства в масштабах Содружества служит и 

Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников 

СНГ, в котором были даны рекомендации национальным законодателям по 

введению в уголовно-процессуальных кодексах норм запрета на использова-

ние в судебных разбирательствах недопустимых доказательств, полученных 

с нарушением закона, либо не подлежащих использованию в рамках надле-

жащей правовой процедуры по иным обстоятельствам
1
. 

В нынешних условиях вопросы обеспечения безопасности и противо-

действия новым вызовам и угрозам нашли свое отражение в процессе обсуж-

дения проекта решения о Программе сотрудничества государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и ины-

ми насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы. Данный 

проект нацелен на дальнейшее совершенствование сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма и содержит комплекс органи-

зационных, правовых и практических мер, направленных на:  

 совершенствование и гармонизацию национального законодатель-

ства;  

 проведение согласованных и/или совместных профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций;  

 взаимодействие с международными организациями;  

 осуществление информационно-аналитической деятельности и науч-

но-методической работы в области борьбы с терроризмом, информационное 

обеспечение сотрудничества;  

 осуществление сотрудничества в подготовке кадров, повышении 

квалификации специалистов. 

Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в Положе-

ние о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и ины-

ми опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, которым регламентируется дея-

тельность Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений (БКБОП) на территории государств – 

                                                 
1
 Модельный уголовно-процессуальный кодекс государств – участников СНГ. При-

ложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10. С. 138–139.  
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участников Содружества. Предполагается внести изменения и дополнения в 

вышеназванное Положение. 

Принято решение о принятии Программы сотрудничества государств –

 участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступле-

ниями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 

2016–2020 годы. Проект направлен на дальнейшее совершенствование со-

трудничества государств – участников СНГ, органов СНГ в борьбе с преступ-

лениями, совершаемыми с использованием информационных технологий и 

содержит комплекс организационных, правовых и практических мер, направ-

ленных на: дальнейшее развитие международно-правовой базы сотрудниче-

ства государств – участников СНГ; совершенствование и сближение нацио-

нального законодательства государств – участников СНГ; проведение ком-

плексных совместных и/или согласованных межведомственных профилакти-

ческих, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; ин-

формационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сот-

рудничества в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов; 

развитие сотрудничества с международными организациями.  

Таким образом, в современных условиях сотрудничество государств – 

участников Содружества в правоохранительной сфере необходимо ориенти-

ровать на следующие направления: борьба с терроризмом и экстремизмом, 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и торгов-

лей оружием, пресечение нелегальной миграции и торговли людьми, проти-

водействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным пу-

тем и др.  

 

 

Вопросы и задания 

 

В чем заключаются теоретико-правовые основы обеспечения прав и свобод 

человека в Содружестве? Борьбы с международной преступностью? 

Какова нормативная правовая база межгосударственного сотрудничества в 

сфере обеспечения прав и свобод человека в рамках СНГ? Борьбы с преступ-

ностью в рамках СНГ? 

Какие полномочия присущи Бюро по координации борьбы с преступностью 

и иными опасными преступлениями в СНГ? 

Какова роль таможенных органов в сфере борьбы с преступностью? 

Какие мероприятия осуществляются странами СНГ в сфере борьбы с терро-

ризмом? 

Что собой представляет правовая помощь по уголовным делам в СНГ?  

Внимательно изучите структуру и основные функции межгосударственных 

органов СНГ по борьбе с преступностью и составьте соответствующую схе-

му.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Содружество Независимых Государств за незначительный в историче-

ском масштабе период – 25 лет – показало свою жизнеспособность в качестве 

международной региональной организации. Создана договорно-правовая ба-

за (договоров, соглашений, конвенций, модельных законов), которую иссле-

дователи условно именуют «правом СНГ». Право Содружества как совокуп-

ность норм, регулирующих взаимоотношения между независимыми государ-

ствами по политическим, экономическим, военным и иным вопросам, 

представляет собой новый нормативный правовой массив в современном 

международном праве.  

Работают высшие органы Содружества (Совет глав государств, Совет 

глав правительств и иные уставные органы), органы многостороннего со-

трудничества в сферах экономики, обороны, внешней политики, различные 

советы министров и межгосударственные комиссии, а также ряд других 

структур.  

С начала 2000-х гг. некоторые государства-участники выдвигали пред-

ложения о реформировании Содружества Независимых Государств. 16 сен-

тября 2004 г. СГГ принял принципиальное решение о необходимости рефор-

мы органов СНГ. Совершенствование и реформирование органов СНГ, 

начавшееся с 2005 г., было направлено на осуществление мер по дальнейшей 

активизации деятельности органов Содружества и укреплению интеграцион-

ных процессов. В области экономического сотрудничества предусматрива-

лось повышение ответственности Экономического совета за осуществление 

соответствующих решений, расширение функций Межгосударственного ста-

тистического комитета, придание Совету постоянных представителей госу-

дарств-участников при органах СНГ статуса органа Содружества, изучение 

способов повышения эффективности работы Экономического суда.  

В сфере военного сотрудничества активизировалось взаимодействие в 

рамках Координационного совещания руководителей силовых ведомств 

стран СНГ. Продолжается реформирование исполнительного аппарата СНГ. 

За недолгую историю существования СНГ необходимый опыт работы 

приобрели межгосударственные консультативные и рабочие органы, на ко-

торые возлагались задачи по координации военного сотрудничества госу-

дарств – участников Содружества. Удалось решить важные вопросы, связан-

ные с коллективной безопасностью, охраной внешних границ, предупрежде-

нием и урегулированием конфликтов, осуществлением миротворческой 

деятельности.  

Невзирая на массу еще не решенных проблем, на определенные промахи 

и неудачи, в большинстве государств – участников СНГ растет понимание 

того, что интеграция в различных областях, не нанося ущерба государствен-

ному суверенитету, снижает бремя расходов и тем самым положительно ска-
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6.3. Организационно-правовые основы сотрудничества государств Содружества… 

зывается на политических и экономических процессах, способствует разви-

тию и укреплению всего Содружества. 

Дальнейшее развитие международно-правового сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ по широкому спектру вопросов будет способство-

вать упрочению Содружества как части мирового сообщества народов. 

Учитывая ведущую роль России в Содружестве Независимых Госу-

дарств, ее основными политическими задачами в отношениях с госу-

дарствами Содружества являются: во-первых, обеспечение стабильности в 

политической, военной, экономической, гуманитарной и правовой сферах; 

во-вторых, содействие становлению политически и экономически устойчи-

вых государств СНГ, проводящих дружественную политику в отношении 

России; в-третьих, укрепление России как ведущей силы формирования но-

вой системы межгосударственных политических и экономических отноше-

ний на территории постсоветского пространства; в-четвертых, наращивание 

интеграционных процессов в СНГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275



 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(г. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года) 

 

Независимые Государства – Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргыз-

стан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Та-

джикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, стремясь по-

строить демократические правовые государства, отношения между которыми 

будут развиваться на основе взаимного признания и уважения государствен-

ного суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого права на само-

определение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние де-

ла, отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и любых дру-

гих методов давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и 

свобод человека, включая права национальных меньшинств, добросовестного 

выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права; признавая и уважая территориальную целостность друг 

друга и нерушимость существующих границ; считая, что укрепление имею-

щих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и 

служит делу мира и безопасности; осознавая свою ответственность за сохра-

нение гражданского мира и межнационального согласия; будучи привержен-

ными целям и принципам Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств, заявляют о нижеследующем: 

взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на прин-

ципе равноправия через координирующие институты, формируемые на пари-

тетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между 

участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надго-

сударственным образованием. 

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и 

безопасности будет сохранено объединенное командование военно-стратеги-

ческими силами и единый контроль над ядерным оружием. Стороны будут 

уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) 

нейтрального государства. 

Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его 

участников для присоединения к нему государств – членов бывшего Союза 

ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества. 

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и 

развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евра-

зийского рынков. 

С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских 

Социалистических Республик прекращает свое существование. 
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Приложения 

Государства – участники Содружества гарантируют в соответствии со 

своими конституционными процедурами выполнение международных обяза-

тельств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 

Государства – участники Содружества обязуются неукоснительно со-

блюдать принципы настоящей Декларации. 

 (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 

1991, № 51, ст.1801) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(г. Минск, 8 декабря 1991 г.) 
 

 

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как 

государства – учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 

года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, конста-

тируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 

реальность, прекращает свое существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся 

между ними связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между 

Высокими Договаривающимися Сторонами, стремясь построить демократи-

ческие правовые государства, намереваясь развивать свои отношения на ос-

нове взаимного признания и уважения государственного суверенитета, нео-

тъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмеша-

тельства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или 

любых других методов давления, урегулирования спорных проблем согласи-

тельными средствами, других общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений 

дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими 

государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и 

служат делу мира и безопасности, подтверждая свою приверженность целям 

и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского За-

ключительного акта и других документов Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе, обязуясь соблюдать общепризнанные международ-

ные нормы о праве человека и народов, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Незави-

симых Государств. 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам 

независимо от их национальности или иных различий равные права и свобо-

ды. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам 

других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее терри-

тории, независимо от их национальной принадлежности или иных различий 
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Приложения 

гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права 

и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о 

правах человека. 

Статья 3 

Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выраже-

нию, сохранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиоз-

ной самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и 

сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою за-

щиту. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и 

взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области поли-

тики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружа-

ющей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содейство-

вать широкому информационному обмену, добросовестно и неукоснительно 

соблюдать взаимные обязательства.  

Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудниче-

стве в указанных областях. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территори-

альную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ 

в рамках содружества.  

Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и 

передачи информации в рамках Содружества. 

Статья 6 

Государства – члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении 

международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер со-

кращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации 

всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим 

международным контролем. 

Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса 

безъядерной зоны и нейтрального государства. 

Государства – члены Содружества будут сохранять и поддерживать под 

объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, 

включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления 

которого регулируется специальным соглашением. 

Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения 

функционирования, материального и социального обеспечения стратегиче-

ских вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную поли-

тику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военно-

служащих и их семей. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их сов-

местной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие ко-

ординирующие институты Содружества, относятся: 
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Приложения 

- координация внешнеполитической деятельности; 

- сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможен-

ной политики; 

- сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 

- сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в созда-

нии всеобъемлющей международной системы экологической безопасности; 

- вопросы миграционной политики; 

- борьба с организованной преступностью. 

Статья 8 

Стороны осознают планетарный характер Чернобыльской катастрофы и 

обязуются объединять и координировать свои усилия по минимизации и пре-

одолению ее последствий. 

Они договорились заключить в этих целях специальное соглашение, 

учитывающее тяжесть последствий катастрофы. 

Статья 9 

Споры относительно толкования и применения норм настоящего Со-

глашения подлежат разрешению путем переговоров между соответствующи-

ми органами, а при необходимости – на уровне глав Правительств и Госу-

дарств. 

Статья 10 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой пра-

во приостановить действие настоящего Соглашения или отдельных его ста-

тей, уведомив об этом участников Соглашения за год. 

Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или измене-

ны по взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 11 

С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подпи-

савших его государств не допускается применение норм третьих государств, 

в том числе бывшего Союза ССР. 

Статья 12 

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение между-

народных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений 

бывшего Союза ССР. 

См. Соглашение глав Государств Содружества Независимых Государств 

О собственности бывшего Союза ССР за рубежом (Минск, 30 декабря 

1991 г.).  

Статья 13 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Высоких Договари-

вающихся Сторон в отношении третьих государств. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств – 

членов бывшего Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих це-

ли и принципы настоящего Соглашения. 
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Статья 14 

Официальным местом пребывания координирующих органов содруже-

ства является город Минск. 

Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств – 

членов Содружества прекращается. 

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах 

каждый на белорусском, русском и украинском языках, причем три текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

УСТАВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(22 января 1993 г.) 

 

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество Независи-

мых Государств (далее – Содружество), основываясь на исторической общ-

ности своих народов и сложившихся между ними связей, действуя в соответ-

ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

положениями Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского За-

ключительного акта и другими документами Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, стремясь обеспечить общими усилиями экономи-

ческий и социальный прогресс своих народов, преисполненные решимости 

претворять в жизнь положения Соглашения о создании Содружества Незави-

симых Государств, протокола к этому Соглашению, а также положения Ал-

ма-Атинской Декларации, развивая сотрудничество между собой в обеспече-

нии международного мира и безопасности, а равно в целях поддержания 

гражданского мира и межнационального согласия, желая создать условия для 

сохранения и развития культур всех народов государств-членов, стремясь со-

вершенствовать механизмы сотрудничества в Содружестве и повышать их 

эффективность, 

РЕШИЛИ ПРИНЯТЬ УСТАВ СОДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРИЛИСЬ О 

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

Раздел I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 1 

Содружество основано на началах суверенного равенства всех его чле-

нов. Государства-члены являются самостоятельными и равноправными субъ-

ектами международного права. 

Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению отношений 

дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопони-

мания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами. 

Содружество не является государством и не обладает наднациональны-

ми полномочиями. 

Статья 2 

Целями Содружества являются: 
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осуществление сотрудничества в политической, экономической, эколо-

гической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосу-

дарственная кооперация и интеграция; 

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с обще-

признанными принципами и нормами международного права и документами 

СБСЕ; 

сотрудничество между государствами-членами в обеспечении междуна-

родного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокраще-

нию вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов 

оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разору-

жения; 

содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контак-

тах и передвижении в Содружестве; 

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 

отношений; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содру-

жества. 

Статья 3 

Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из об-

щепризнанных норм международного права и хельсинкского Заключитель-

ного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаи-

мосвязанными и равноценными принципами: народов на самоопределение и 

права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне; 

нерушимость государственных границ, признание существующих гра-

ниц и отказ от противоправных территориальных приобретений; 

территориальная целостность государств и отказ от любых действий, 

направленных на расчленение чужой территории; 

неприменение силы или угрозы силой против политической независи-

мости государства-члена; 

разрешение споров мирными средствами таким образом, чтобы не под-

вергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

верховенство международного права в межгосударственных отношени-

ях; 

невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; 

обеспечение прав человека и основных свобод для всех, безразличия ра-

сы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных 

убеждений; 

добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по докумен-

там Содружества, включая настоящий Устав; 

учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание на основе 

взаимного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений; 
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объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях создания 

мирных условий жизни народов государств – членов Содружества, обеспече-

ние их политического, экономического и социального прогресса; 

развитие взаимовыгодного экономического и научно-технического со-

трудничества, расширение интеграционных процессов; 

духовное единение их народов, которое основывается на уважении их 

самобытности, тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и 

культурного обмена. 

Статья 4 

К сферам совместной деятельности государств-членов, реализуемой на 

равноправной основе через общие координирующие институты в соответ-

ствии с обязательствами, принятыми государствами-членами в рамках Со-

дружества, относятся: 

обеспечение прав и основных свобод человека; 

координация внешнеполитической деятельности; 

сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной поли-

тики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 

охрана здоровья и окружающей среды; 

вопросы социальной и миграционной политики; 

борьба с организованной преступностью; 

сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних гра-

ниц. 

Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному согласию гос-

ударств-членов. 

Статья 5 

Основной правовой базой межгосударственных отношений в рамках 

Содружества являются многосторонние и двусторонние соглашения в раз-

личных областях взаимоотношений государств-членов. 

Соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны соответство-

вать целям и принципам Содружества, обязательствам государств-членов по 

настоящему Уставу. 

Статья 6 

Государства-члены содействуют сотрудничеству и развитию связей 

между государственными органами, общественными объединениями, эконо-

мическими структурами. 

 

Раздел II. ЧЛЕНСТВО 

 

Статья 7 

Государствами-учредителями Содружества являются государства, под-

писавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Неза-

висимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению 

от 21 декабря 1991 года к моменту принятия настоящего Устава. 
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Государствами – членами Содружества являются те государства-учреди-

тели, которые принимают на себя обязательства по настоящему Уставу в те-

чение одного года после его принятия Советом глав государств. 

Членом Содружества может также стать государство, которое разделяет 

цели и принципы Содружества и принимает на себя обязательства, содержа-

щиеся в настоящем Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех гос-

ударств-членов. 

Статья 8 

На основании решения Совета глав государств к Содружеству в качестве 

ассоциированного члена может присоединиться государство, желающее 

участвовать в отдельных видах его деятельности, на условиях, определяемых 

соглашением об ассоциированном членстве. 

По решению Совета глав государств на заседаниях органов Содружества 

могут присутствовать представители других государств в качестве наблюда-

телей. 

Вопросы участия ассоциированных членов и наблюдателей в работе ор-

ганов Содружества регулируются правилами процедуры таких органов. 

Статья 9 

Государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении 

государство-член извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 

месяцев до выхода. 

Обязательства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связы-

вают соответствующие государства до их полного выполнения. 

Статья 10 

Нарушения государством-членом настоящего Устава, систематическое 

невыполнение государством его обязательств по соглашениям, заключенным 

в рамках Содружества, либо решений органов Содружества рассматриваются 

Советом глав государств. 

В отношении такого государства могут применяться меры, допускаемые 

международным правом. 

 

Раздел III. КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 11 

Государства-члены проводят согласованную политику в области между-

народной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, строи-

тельства Вооруженных Сил и поддерживают безопасность в Содружестве, в 

том числе с помощью Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по 

поддержанию мира. 

Статья 12 

В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и террито-

риальной целостности одного или нескольких государств-членов либо меж-

дународному миру и безопасности государства-члены незамедлительно при-

водят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации по-
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зиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая миротвор-

ческие операции и использование в случае необходимости Вооруженных Сил 

в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную само-

оборону согласно статье 51 Устава ООН. 

Решение о совместном использовании вооруженных сил принимается 

Советом глав государств Содружества или заинтересованными государства-

ми – членами Содружества с учетом их национального законодательства. 

Статья 13 

Каждое государство-член принимает надлежащие меры по обеспечению 

стабильного положения на внешних границах государств-членов Содруже-

ства. На основе взаимного согласия государства-члены координируют дея-

тельность пограничных войск и других компетентных служб, которые осу-

ществляют контроль и несут ответственность за соблюдение установленного 

порядка пересечения внешних границ государств-членов. 

Статья 14 

Высшим органом Содружества по вопросам обороны и охраны внешних 

границ государств-членов является Совет глав государств. Координацию во-

енно-экономической деятельности Содружества осуществляет Совет глав 

правительств. 

Взаимодействие государств-членов в осуществлении международных 

соглашений и решении других вопросов в области безопасности и разоруже-

ния организуется путем совместных консультаций. 

Статья 15 

Конкретные вопросы военно-политического сотрудничества государств-

членов регулируются специальными соглашениями. 

 

Раздел IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

 

Статья 16 

Государства-члены принимают все возможные меры для предотвраще-

ния конфликтов, прежде всего на межнациональной и межконфессиональной 

основе, могущих повлечь за собой нарушение прав человека. 

Они оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в уре-

гулировании таких конфликтов, в том числе и в рамках международных ор-

ганизаций. 

Статья 17 

Государства – члены Содружества будут воздерживаться от действий, 

способных нанести ущерб другим государствам-членам и привести к 

обострению возможных споров. 

Государства-члены будут добросовестно и в духе сотрудничества прила-

гать усилия к справедливому мирному разрешению своих споров посред-

ством переговоров или достижению договоренности о надлежащей альтерна-

тивной процедуре урегулирования спора, указанных в части второй настоя-

щей статьи, они могут передать его в Совет глав государств. 
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Статья 18 

Совет глав государств правомочен в любой стадии спора, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию мира или безопасности в Содру-

жестве, рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или методы его 

урегулирования. 

 

Раздел V. СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ОБЛАСТЯХ 

 

Статья 19 

Государства-члены сотрудничают в экономической и социальной обла-

стях по следующим направлениям: 

формирование общего экономического пространства на базе рыночных 

отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы; 

координация социальной политики, разработка совместных социальных 

программ и мер по снижению социальной напряженности в связи с проведе-

нием экономических реформ; 

развитие систем транспорта и связи, а также энергетических систем; 

координация кредитно-финансовой политики; 

содействие развитию торгово-экономических связей государств-членов; 

поощрение и взаимная защита инвестиций; 

содействие стандартизации и сертификации промышленной продукции 

и товаров; 

правовая охрана интеллектуальной собственности; 

содействие развитию общего информационного пространства; 

осуществление совместных природоохранных мероприятий, оказание 

взаимной помощи в ликвидации последствий экологических катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций; 

осуществление совместных проектов и программ в области науки и тех-

ники, образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Статья 20 

Государства-члены осуществляют сотрудничество в области права, в 

частности, путем заключения многосторонних и двусторонних договоров об 

оказании правовой помощи и способствуют сближению национального зако-

нодательства. 

В случае противоречий между нормами национального законодатель-

ства государств-членов, регулирующего отношения в сферах совместной де-

ятельности, государства-члены проводят консультации и переговоры с целью 

выработки предложений для устранения этих противоречий. 

 

Раздел VI. ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА 

 

Совет глав государств и Совет глав правительств 
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Статья 21 

Высшим органом Содружества является Совет глав государств. 

Совет глав государств, в котором на высшем уровне представлены все 

государства-члены, обсуждает и решает принципиальные вопросы, связан-

ные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов. 

Совет глав государств собирается на заседания два раза в год.  

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе одного 

из государств-членов. 

Статья 22 

Совет глав правительств координирует сотрудничество органов испол-

нительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных 

сферах общих интересов. 

Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. 

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правитель-

ства одного из государств-членов. 

Статья 23 

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств принима-

ются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о 

своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рас-

сматриваться в качестве препятствия для принятия решения. 

Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить сов-

местные заседания. 

Порядок работы Совета глав государств и Совета глав правительств ре-

гулируется Правилами процедуры. 

Статья 24 

Главы государств и главы правительств на заседаниях Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке 

русского алфавита названий государств-членов Содружества. 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств проводят-

ся, как правило, в городе Минске. 

Статья 25 

Совет глав государств и Совет глав правительств создают рабочие и 

вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. 

Эти органы формируются из представителей государств-членов, наде-

ленных соответствующими полномочиями. 

К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультан-

ты. 

Статья 26 

Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разра-

ботки рекомендаций для Совета глав государств и Совета глав правительств 

созываются совещания руководителей соответствующих государственных 

органов. 

Совет министров иностранных дел 
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Статья 27 

Совет министров иностранных дел на основе решений Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств осуществляет координацию внешнеполи-

тической деятельности государств-членов, включая их деятельность в меж-

дународных организациях, и организует консультации по вопросам мировой 

политики, представляющим взаимный интерес. 

Совет министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств. 

Координационно-консультативный Комитет 

Статья 28 

Координационно-консультативный Комитет является постоянно дей-

ствующим исполнительным и координирующим органом Содружества. 

Во исполнение решений Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств Комитет: 

вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества в рам-

ках Содружества, развития социально-экономических связей; 

способствует реализации договоренностей по конкретным направлениям 

экономических взаимоотношений; 

организует совещания представителей и экспертов для подготовки про-

ектов документов, выносимых на заседания Совета глав государств и Совета 

глав правительств; 

обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств и Совета 

глав правительств; 

 содействует работе других органов Содружества. 

Статья 29 

Координационно-консультативный Комитет состоит из постоянных 

полномочных представителей, по два от каждого государства-члена Содру-

жества, и Координатора Комитета, назначаемого Советом глав государств. 

Для организационно-технического обеспечения работы Совета глав гос-

ударств, Совета глав правительств и других органов Содружества при Коор-

динационно-консультативном Комитете имеется Секретариат, возглавляе-

мый Координатором Комитета – заместителем Председателя Координацион-

но-консультативного Комитета. 

Комитет действует в соответствии с Положением, утверждаемым Сове-

том глав государств. 

Местом пребывания Комитета является город Минск. 

Совет министров обороны 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил 

Статья 30 

Совет министров обороны является органом Совета глав государств по 

вопросам военной политики и военного строительства государств-членов. 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляет 

руководство Объединенными Вооруженными Силами, а также группами во-

енных наблюдателей и коллективными силами по поддержанию мира в Со-

дружестве. 
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Совет министров обороны и Главное командование Объединенных Во-

оруженных Сил осуществляют свою деятельность на основе соответствую-

щих положений, утверждаемых Советом глав государств. 

Совет командующих Пограничными войсками 

Статья 31 

Совет командующих Пограничными войсками является органом Совета 

глав государств по вопросам охраны внешних границ государств-членов и 

обеспечения стабильного положения на них. 

Совет командующих Пограничными войсками осуществляет свою дея-

тельность на основе соответствующего Положения, утверждаемого Советом 

глав государств. 

Экономический суд 

Статья 32 

Экономический суд действует в целях обеспечения выполнения эконо-

мических обязательств в рамках Содружества. 

К ведению Экономического суда относится разрешение споров, возни-

кающих при исполнении экономических обязательств. Суд может разрешать 

и другие споры, отнесенные к его ведению соглашениями государств-членов. 

Экономический суд вправе толковать положения соглашений и иных ак-

тов Содружества по экономическим вопросам. 

Экономический суд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Соглашением о статусе Экономического суда и Положением о нем, утвер-

ждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Экономического суда является город Минск. 

Комиссия по правам человека 

Статья 33 

Комиссия по правам человека является консультативным органом Со-

дружества и наблюдает за выполнением обязательств по правам человека, 

взятым на себя государствами-членами в рамках Содружества. 

Комиссия состоит из представителей государств – членов Содружества и 

действует на основе Положения, утверждаемого Советом глав государств. 

 Местом пребывания Комиссии по правам человека является город 

Минск. 

Органы отраслевого сотрудничества 

Статья 34 

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в экономи-

ческой, социальной и других областях могут учреждаться органы отраслево-

го сотрудничества, которые осуществляют выработку согласованных прин-

ципов и правил такого сотрудничества и способствуют их практической реа-

лизации. 

Органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты) выполняют 

функции, предусмотренные в настоящем Уставе и в положениях о них, обес-

печивая рассмотрение и решение на многосторонней основе вопросов со-

трудничества в соответствующих областях. 
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В состав органов отраслевого сотрудничества входят руководители со-

ответствующих органов исполнительной власти государств-членов.  

Органы отраслевого сотрудничества в пределах своей компетенции при-

нимают рекомендации, а также в необходимых случаях вносят предложения 

на рассмотрение Совета глав правительств. 

Рабочий язык Содружества 

Статья 35 

Рабочим языком Содружества является русский язык. 

 

Раздел VII. МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 36 

Межпарламентская ассамблея проводит межпарламентские консульта-

ции, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабаты-

вает совместные предложения в сфере деятельности национальных парла-

ментов. 

Статья 37 

Межпарламентская ассамблея состоит из парламентских делегаций. 

Организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи осуществляет 

Совет Ассамблеи, состоящий из руководителей парламентских делегаций. 

Процедурные вопросы деятельности Межпарламентской ассамблеи ре-

гулируются ее Регламентом. 

Местом пребывания Межпарламентской ассамблеи является город 

Санкт-Петербург. 

Раздел VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Статья 38 

Расходы по финансированию деятельности органов Содружества рас-

пределяются на основе долевого участия государств-членов и устанавлива-

ются в соответствии со специальными соглашениями о бюджетах органов 

Содружества государств по представлению Совета глав правительств. 

Статья 39 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества 

рассматриваются в порядке, определяемом Советом глав правительств. 

Статья 40 

Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные с участи-

ем их представителей, а также экспертов и консультантов в работе совеща-

ний и органов Содружества. 

 

Раздел IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 41 

Настоящий Устав подлежит ратификации государствами-учредителями 

в соответствии с их конституционными процедурами. 
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Ратификационные грамоты сдаются Правительству Республики Бела-

русь, которое будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты другие 

государства-учредители. 

Настоящий Устав вступает в силу для всех государств-учредителей с 

момента сдачи на хранение ратификационных грамот всеми государствами-

учредителями либо для государств-учредителей, сдавших свои ратификаци-

онные грамоты, через один год после принятия настоящего Устава. 

Статья 42 

Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым госу-

дарством-членом. Предложенные поправки рассматриваются в соответствии 

с правилами процедуры Совета глав государств. 

Поправки к настоящему Уставу принимаются Советом глав государств. 

Они вступают в силу после ратификации всеми государствами-членами в со-

ответствии с их конституционными процедурами, с даты получения Прави-

тельством Республики Беларусь последней ратификационной грамоты. 

Статья 43 

Государства – учредители Содружества могут при ратификации настоя-

щего Устава сделать оговорки и заявления по разделам III, IV, VI, VII и ста-

тьям 28, 30, 31, 32, 33. 

Статья 44 

Настоящий Устав будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 

Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 45 

Настоящий Устав составлен в одном экземпляре на государственных 

языках государств – учредителей Содружества. Подлинный экземпляр хра-

нится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит всем 

государствам-учредителям его заверенные копии. 

I. Азербайджанская Республика приняла на себя обязательства по насто-

ящему Решению и Уставу СНГ, представив Совету глав государств СНГ на 

заседании 24 сентября 1993 г. уведомление о своем присоединении. 

II. Уведомление о присоединении Республики Грузия к Решению полу-

чено депозитарием 9 декабря 1993 года. 

III. Республика Молдова присоединилась к Решению 15 апреля 1994 го-

да с оговоркой к Уставу СНГ. 

Оговорка Республики Молдова: 

«В соответствии со статьей 43 Устава Содружества Независимых Госу-

дарств Республика Молдова, как член Содружества, воздерживается от уча-

стия в вопросах коллективной безопасности и военно-политическом сотруд-

ничестве (абзац 9 статьи 4 и статьи 11, 12, 13, 14, 15, 30 и 31 Устава СНГ)». 

IV. При ратификации Устава Республикой Беларусь 18 января 1994 года 

были сформулированы следующие оговорки: 

 Оговорки Республики Беларусь: 

«1. По статьям 11–15 раздела III «Коллективная безопасность и военно-

политическое сотрудничество» Республика Беларусь заявляет, что размеще-

ние и применение Вооруженных Сил Республики Беларусь на территории 
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других государств – членов Содружества, равно как размещение и примене-

ние вооруженных сил других государств – членов Содружества на террито-

рии республики, без разрешения Верховного Совета Республики Беларусь не 

допускается. 

2. В статье 16 раздела IV «Предотвращение конфликтов и разрешение 

споров» выражение «все возможные меры» Республика Беларусь понимает 

как все возможные меры невоенного характера. Она исходит из того, что 

споры, о которых идет речь в статьях 17 и 18 Устава Содружества Независи-

мых Государств, будут разрешаться в соответствии с общепринятыми прин-

ципами и нормами международного права. 

3. Республика Беларусь считает, что положения статей 28 и 29 о Коор-

динационно-консультативном Комитете и Секретариате, статьи 30 о Главном 

командовании Объединенных Вооруженных Сил не в полной мере соответ-

ствуют реалиям сегодняшнего дня и требуют уточнений. Эти уточнения 

должны быть выполнены путем внесения необходимых поправок в Устав 

Содружества Независимых Государств в соответствии с его статьей 42». 

 

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (26 мая 1995 г.) 

 

Государства – участники настоящей Конвенции, стремясь к дальнейше-

му развитию сотрудничества друг с другом в политической, экономической, 

правовой и иных областях, принимая во внимание зафиксированные в Мемо-

рандуме Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

21 октября 1994 года положения относительно важности продолжения ак-

тивной линии на превращение Содружества Независимых Государств в дее-

способное объединение государств и необходимости последовательного 

формирования эффективной интеграционной структуры Содружества, пола-

гая, что важным вкладом в дело развития и повышения эффективности их со-

трудничества друг с другом является совместная деятельность, направленная 

на сближение их национального законодательства и создание надлежащих 

механизмов для ее успешного осуществления, учитывая положения, содер-

жащиеся в Уставе Содружества Независимых Государств, учитывая положе-

ния Соглашения о Межпарламентской Ассамблее государств – участников 

Содружества Независимых Государств, заключенного Верховными Советами 

(Парламентами) государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств 27 марта 1992 года, Регламента Межпарламентской Ассамблеи, а так-

же других актов внутреннего характера Межпарламентской Ассамблеи, дей-

ствующих к моменту принятия настоящей Конвенции, оценивая как весьма 

полезный для последующего развития межпарламентского сотрудничества в 

рамках Содружества Независимых Государств опыт, накопленный Межпар-

ламентской Ассамблеей, до сих пор осуществлявшей свою деятельность в 

качестве органа межпарламентского сотрудничества, считая необходимым в 

целях совершенствования механизма межпарламентского сотрудничества в 
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рамках Содружества Независимых Государств придать Межпарламентской 

Ассамблее надлежащий правовой Статус. 

 

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

Статья 1 

 Межпарламентская Ассамблея является межгосударственным органом 

Содружества Независимых Государств. 

Статья 2 

Для целей настоящей Конвенции нижеприводимые термины имеют сле-

дующее значение: 

а) «Государство-участник» – государство, выполнившее процедуры, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 22 настоящей Конвенции; 

б) «Парламент государства – участника настоящей Конвенции» – выс-

ший законодательный орган этого государства в соответствии с его консти-

туционными актами; 

 в) «Межпарламентская Ассамблея» – Межпарламентская Ассамблея 

государств – участников Содружества Независимых Государств, учрежден-

ная Парламентами государств – участников Содружества Независимых Гос-

ударств, подписавшими в городе Алма-Ате 27 марта 1992 года соответству-

ющее Соглашение, состоящая из парламентских временных  комиссий, иных 

вспомогательных органов, а также Секретариата Совета Межпарламентской 

Ассамблеи; 

г) «должностные лица Межпарламентской Ассамблеи» – Генеральный 

секретарь Совета Ассамблеи, иные члены персонала Межпарламентской Ас-

самблеи, работающие в ней на постоянной основе и включенные Генераль-

ным секретарем в перечень должностных лиц Межпарламентской Ассам-

блеи, подлежащий утверждению Советом Ассамблеи, за исключением лиц, 

нанятых на работу в государстве, на территории которого размещаются 

штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи, ее орган или органы, и полу-

чающих почасовую оплату; 

 д) «эксперты в командировках по делам Межпарламентской Ассам-

блеи» – лица, иные, чем должностные лица, выполняющие поручения Меж-

парламентской Ассамблеи, оказывающие ей экспертные услуги и нанимае-

мые на работу в соответствии с ее внутренними правилами; 

е) «помещения Межпарламентской Ассамблеи» – здания или части зда-

ний, включая земельный участок, на котором они расположены, принадле-

жащие Межпарламентской Ассамблее и используемые ею для своих офици-

альных целей; 

ж) «имущество и активы Межпарламентской Ассамблеи» – все принад-

лежащее Межпарламентской Ассамблее имущество, а также принадлежащие 

ей активы, независимо от того, где и в чьем распоряжении это имущество и 

эти активы находятся; 

з) «Регламент» – Регламент Межпарламентской Ассамблеи. 
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Статья 3 

1. Межпарламентская Ассамблея состоит из парламентских делегаций 

государств-участников.  

2. Парламентская делегация состоит из представителей государства-

участника, избираемых или назначаемых Парламентом государства – участ-

ника настоящей Конвенции из числа своих членов в соответствии с его внут-

ренними регламентами и процедурами. 

Парламентская делегация возглавляется руководителем парламентской 

делегации. 

3. Объем, срок действия и порядок прекращения полномочий парла-

ментской делегации государства-участника определяется этим государством-

участником в соответствии с его внутренними правилами и процедурами. 

4. С согласия или по приглашению Совета Ассамблеи на открытых засе-

даниях Межпарламентской Ассамблеи и ее органов могут присутствовать в 

качестве наблюдателей: 

а) представители органов Содружества Независимых Государств,  

б) представители Парламентов государств, не являющихся участниками 

настоящей Конвенции, 

в) представители международных организаций, 

г) представители общественных организаций как государств-участников, 

так и государств, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящей статьи. 

Статья 4 

Межпарламентская Ассамблея: 

а) обсуждает вопросы сотрудничества государств-участников в различ-

ных областях и направляет свои рекомендации по этим вопросам Совету глав 

государств и/или Совету глав правительств, другим органам Содружества 

Независимых Государств, Парламентам, в зависимости от существа рассмат-

риваемого вопроса; 

б) рассматривает вопросы, переданные ей Советом глав государств 

и/или Советом глав правительств, и направляет рекомендации по ним соот-

ветственно Совету глав государств и/или Совету глав правительств, а также 

другим органам Содружества Независимых Государств; 

в) принимает рекомендации по сближению законодательства госу-

дарств-участников; 

г) принимает типовые (модельные) законодательные акты и с соответ-

ствующими рекомендациями направляет их Парламентам государств-участ-

ников настоящей Конвенции; 

д) принимает рекомендации по синхронизации процедур ратификации 

(утверждения) Парламентами государств – участников Содружества Незави-

симых Государств договоров (соглашений), заключенных в рамках Содруже-

ства, а в случае соответствующего решения, принятого Советом глав госу-

дарств или Советом глав правительств Содружества Независимых Госу-

дарств, – и иных международных договоров, участие в которых государств – 

участников Содружества является весьма желательным для достижения их 

общих целей, закрепленных в Уставе Содружества Независимых Государств; 
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е) принимает рекомендации по приведению законодательства госу-

дарств-участников в соответствие с положениями международных догово-

ров, заключенных этими государствами в рамках Содружества Независимых 

Государств; 

ж) содействует осуществлению обмена между государствами-участника-

ми информацией правового характера; 

з) обсуждает иные вопросы межпарламентского сотрудничества. 

Статья 5 

1. Межпарламентская Ассамблея собирается на очередные и внеочеред-

ные пленарные заседания. Очередные пленарные заседания Межпарламент-

ской Ассамблеи проводятся не реже двух раз в год. Место, время, а также 

предварительная повестка дня очередного пленарного заседания Межпарла-

ментской Ассамблеи устанавливаются на предшествующем пленарном засе-

дании Межпарламентской Ассамблеи или на заседании ее Совета. 

2. В случае, если проведение очередного пленарного заседания в месте и 

во время, установленное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, по 

тем или иным причинам невозможно или крайне затруднительно, Председа-

тель Совета Ассамблеи с согласия всех его членов определяет место и время 

его проведения. 

3. Внеочередные пленарные заседания Межпарламентской Ассамблеи 

могут быть созваны Советом Ассамблеи. 

4. Председатель Совета Ассамблеи или по его поручению Генеральный 

секретарь направляет Парламентам государств – участников настоящей Кон-

венции и наблюдателям, приглашенным присутствовать на пленарном засе-

дании Межпарламентской Ассамблеи, уведомления о месте и времени его 

проведения. 

5. Заседания Межпарламентской Ассамблеи, Совета Ассамблеи и других 

ее органов являются, как правило, открытыми. 

Статья 6 

1. Парламентская делегация каждого государства-участника имеет один 

голос, если Межпарламентской Ассамблеей не принято иного решения. 

2. Решения Межпарламентской Ассамблеи по обсуждаемым вопросам 

принимаются парламентскими делегациями, присутствующими на заседании 

и принимающими участие в голосовании, в соответствии с Регламентом. 

Решения Межпарламентской Ассамблеи могут приниматься только на ее 

пленарных заседаниях. 

Статья 7 

1. Функции председательствующего на пленарном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи, если Ассамблеей не будет принято решение об ином, 

осуществляют поочередно руководители парламентских делегаций. Очеред-

ность определяется Советом Ассамблеи. 

2. Председательствующий открывает и закрывает пленарные заседания, 

руководит прениями на пленарном заседании, ставит вопросы на голосова-

ние, следит за соблюдением членами парламентских делегаций и наблюдате-

лями Регламента и иных внутренних правил Межпарламентской Ассамблеи, 
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согласовывает с руководителями парламентских делегаций место, время и 

предварительную повестку дня следующего пленарного заседания Межпар-

ламентской Ассамблеи, выполняет иные функции, закрепленные в Регламен-

те. 

Статья 8 

Внутренняя деятельность Межпарламентской Ассамблеи осуществляет-

ся в соответствии с настоящей Конвенцией и Регламентом. 

Статья 9 

1. Организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи осуществ-

ляет Совет Ассамблеи, состоящий из руководителей парламентских делега-

ций государств-участников. Функции Совета Ассамблеи определяются 

настоящей Конвенцией, а также Регламентом и другими актами внутреннего 

характера, принимаемыми Межпарламентской Ассамблеей. В целях установ-

ления своих внутренних процедур Совет Ассамблеи может принимать соб-

ственный регламент. 

2. Совет Ассамблеи избирает Председателя Совета. Председатель Совета 

Ассамблеи избирается тайным голосованием из числа членов Совета сроком 

на один год. Лицо, избранное Председателем Совета Ассамблеи, может пере-

избираться, с тем, однако, условием, что оно не может занимать эту долж-

ность более трех сроков подряд. 

Избранным считается кандидат, в поддержку которого проголосовало 

большинство присутствующих и принявших участие в голосовании членов 

Совета. 

Статья 10 

Межпарламентская Ассамблея, действуя в соответствии с настоящей 

Конвенцией, вправе учреждать постоянные и временные комиссии, состоя-

щие из представителей парламентских делегаций, иные вспомогательные ор-

ганы, которые окажутся необходимыми для успешного выполнения возло-

женных на нее функций. 

Статья 11 

1. Постоянно действующим административным органом Совета Ассам-

блеи является Секретариат. Секретариат оказывает Межпарламентской Ас-

самблее, Совету Ассамблеи, постоянным и временным комиссиям и иным 

вспомогательным органам, которые могут быть созданы в соответствии с 

настоящей Конвенцией, помощь в том, что касается организации работы 

Межпарламентской Ассамблеи и ее органов. 

Секретариат, в частности: 

а) подготавливает, переводит, печатает и рассылает официальные доку-

менты и материалы Межпарламентской Ассамблеи, 

 б) печатает и распространяет официальные издания Межпарламентской 

Ассамблеи, 

 в) надлежащим образом хранит документы в архивах Межпарламент-

ской Ассамблеи и несет ответственность за их сохранность, 

г) получает и обобщает информацию о мерах, принятых Парламентами 

государств-участников настоящей Конвенции в целях осуществления приня-
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тых Межпарламентской Ассамблеей решений, Межпарламентской Ассам-

блее для осуществления возлагаемых на нее функций. 

2. Секретариат состоит из Генерального секретаря, его заместителей – 

полномочных представителей Парламентов государств – участников настоя-

щей Конвенции и такого персонала, который может потребоваться для эф-

фективного осуществления им своих функций. 

3. Генеральный секретарь осуществляет руководство деятельностью 

Секретариата. Генеральный секретарь назначается Советом Ассамблеи по 

представлению Председателя Совета Ассамблеи сроком на три года. При 

осуществлении своих функций Генеральный секретарь подотчетен Совету 

Ассамблеи и его Председателю. 

Статья 12 

Межпарламентская Ассамблея вправе заключать международные дого-

воры в пределах компетенции, установленной настоящей Конвенцией. 

Статья 13 

1. Межпарламентская Ассамблея пользуется на территории государств-

участников правами юридического лица и имеет, в частности, право: 

а) заключать договоры, 

б) приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им,  

в) возбуждать дела в суде и участвовать в судебных разбирательствах. 

2. Предусмотренные настоящей статьей права осуществляются Секрета-

риатом от имени Межпарламентской Ассамблеи. 

Статья 14 

 1. С изъятиями, установленными пунктом 2 настоящей статьи, Межпар-

ламентская Ассамблея пользуется на территории государств-участников та-

кими же привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются Органи-

зации Объединенных Наций в соответствии с Конвенцией о привилегиях и 

иммунитетах Объединенных Наций 1946 года. 

2. Межпарламентская Ассамблея, ее имущество и активы пользуются 

иммунитетом от любой формы судебного вмешательства, за исключением 

случаев, когда: 

 а) к Межпарламентской Ассамблее, ее органу или члену ее персонала 

предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба в связи с происшествием, 

вызванным транспортным средством, принадлежащим Межпарламентской 

Ассамблее, ее органу или члену ее персонала либо эксплуатируемым от име-

ни Межпарламентской Ассамблеи, если этот ущерб не возмещается за счет 

страховки, 

б) к Межпарламентской Ассамблее, ее органу или члену ее персонала 

предъявлен гражданский иск в связи со смертью или увечьем, вызванным 

действием или бездействием со стороны Межпарламентской Ассамблеи, ее 

органа или персонала,  

в) Межпарламентская Ассамблея или ее органы осуществляют коммер-

ческую деятельность в целях извлечения прибыли. 
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Статья 15 

1. С изъятиями, установленными пунктами 2 и 3 настоящей статьи, чле-

ны парламентских делегаций государств-участников, должностные лица 

Межпарламентской Ассамблеи, эксперты в командировках по делам Меж-

парламентской Ассамблеи в отношении привилегий, иммунитетов и льгот 

пользуются на территории государств-участников режимом, не менее благо-

приятным, чем тот режим, который предоставляется соответственно предста-

вителям Членов Организации Объединенных Наций, должностным лицам 

Организации Объединенных Наций и экспертам в командировках по делам 

Объединенных Наций на основании Конвенции о привилегиях и иммуните-

тах Объединенных Наций 1946 года.  

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не применяется к взаимоотно-

шениям между членом парламентской делегации и государством, граждани-

ном которого он является. 

3. Положения пунктов «в», «d», «е», «f», «g» раздела 18 статьи V Кон-

венции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года не 

применяются к должностным лицам Межпарламентской Ассамблеи, являю-

щимся гражданами государства, на территории которого располагается штаб-

квартира Межпарламентской Ассамблеи, размещаются ее орган или органы, 

в которых эти лица работают. 

4. Привилегии и иммунитеты предоставляются членам парламентских 

делегаций государств-участников, должностным лицам Межпарламентской 

Ассамблеи и экспертам в командировках по делам Межпарламентской Ас-

самблеи не для их личной выгоды, а для того, чтобы обеспечить независимое 

выполнение ими своих функций, связанных с работой в Межпарламентской 

Ассамблее. Парламент государства-участника настоящей Конвенции, дей-

ствуя согласно своему внутреннему регламенту и процедурам, не только 

имеет право, но и обязан отказаться от иммунитета своего представителя в 

каждом случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению 

правосудия, причем этот отказ может быть произведен без ущерба для цели, 

с которой иммунитет был предоставлен. Генеральный секретарь имеет право 

и обязан отказаться от иммунитета, предоставленного любому должностному 

лицу Межпарламентской Ассамблеи, а также эксперту в командировке по 

делам Межпарламентской Ассамблеи, в тех случаях, когда, по его мнению, 

иммунитет препятствует отправлению правосудия, и от него можно отказать-

ся без ущерба для интересов Межпарламентской Ассамблеи. В отношении 

Генерального секретаря право отказа от иммунитета принадлежит Совету 

Ассамблеи. 

5. Межпарламентская Ассамблея постоянно сотрудничает с соответ-

ствующими властями государств-участников в целях облегчения надлежаще-

го отправления правосудия, обеспечения выполнения рекомендаций правоох-

ранительных органов и предупреждения каких-либо злоупотреблений в связи 

с привилегиями, иммунитетами и льготами, предоставляемыми в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией. 
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Статья 16 

К Межпарламентской Ассамблее, Генеральному секретарю и его заме-

стителям, а также иным должностным лицам Межпарламентской Ассамблеи 

и экспертам в командировках по делам Межпарламентской Ассамблеи mu-

tаtis mutаndis применяются положения статьи VII Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах Объединенных Наций 1946 года. 

Статья 17 

Все разногласия, возникающие в связи с толкованием и применением 

настоящей Конвенции, за исключением случаев, когда стороны соглашаются 

разрешить их иным путем, будут передаваться на рассмотрение арбитража, 

учреждаемого в целях разрешения данного конкретного спора и состоящего 

из двух арбитров, каждый из которых назначается одной из спорящих сто-

рон, и третьего арбитра, назначаемого первыми двумя арбитрами. 

Статья 18 

Местом пребывания Межпарламентской Ассамблеи является город 

Санкт-Петербург. 

Статья 19 

 Финансирование деятельности Межпарламентской Ассамблеи осущест-

вляется на основе долевого участия государств-участников. 

Статья 20 

Если положениями настоящей Конвенции предусматривается иное, чем 

положениями иных актов, регулирующих деятельность и статус Межпарла-

ментской Ассамблеи, применяются положения настоящей Конвенции. 

Статья 21 

В настоящую Конвенцию по соглашению между всеми ее участниками 

могут быть внесены поправки. 

Статья 22 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государства-

ми – участниками Содружества Независимых Государств. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Исполнительному Секретариату Содружества 

Независимых Государств, который будет выполнять функции депозитария 

настоящей Конвенции. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу со дня сдачи на хранение тре-

тьей ратификационной грамоты. 

4. Настоящая Конвенция заключается на неопределенный срок. Каждое 

государство-участник может выйти из нее, направив соответствующее уве-

домление депозитарию. В этом случае настоящая Конвенция прекратит для 

этого государства-участника свое действие по истечении шести месяцев со 

дня получения депозитарием такого уведомления. 

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном эк-

земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнитель-

ном Секретариате Содружества Независимых Государств, который направит 

каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную 

копию. 
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Оговорка Азербайджанской Республики: 

«С оговоркой ст.12». 

I. Республика Молдова подписала Конвенцию 23 октября 1997 года. 
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О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВ –  

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(15 апреля 1994 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ 

    

Настоящее Положение определяет функции, структуру, состав и органи-

зацию деятельности Совета министров обороны государств – участников Со-

дружества Независимых Государств, образованного в соответствии с Реше-

нием Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

1 февраля 1992 года, обязанности Председателя, заместителя Председателя и 

Секретаря Совета министров обороны государств – участников Содружества 

Независимых Государств, а также статус Председателя Совета министров 

обороны при Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Гос-

ударств. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Совет министров обороны государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств, именуемый в дальнейшем Совет министров обороны 

является органом Совета глав государств Содружества Независимых Госу-

дарств по вопросам военной политики и военного строительства государств – 

участников Содружества. 

2. Совет министров обороны в своей деятельности руководствуется 

Уставом Содружества Независимых Государств, соглашениями и другими 

документами Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в области 

обороны, а также настоящим Положением. 

 

II. ФУНКЦИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 

 

3. Совет министров обороны: 

3.1. Рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной поли-

тики и военного строительства государств – участников Содружества и при 

необходимости вносит предложения на рассмотрение Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

3.2. Осуществляет координацию военного сотрудничества государств – 

участников Содружества. 

3.3. Разрабатывает и представляет на рассмотрение соответственно Со-

вета глав государств Содружества Независимых Государств, Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств предложения: 
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3.3.1. По координации усилий государств – участников Содружества, 

направленных на предотвращение вооруженных конфликтов на территориях 

государств-участников Содружества и их внешних границах. 

3.3.2. По сближению нормативно-правовых актов государств – участни-

ков Содружества в области военного строительства и социальной защиты во-

еннослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

3.3.3. По кандидатуре на должность Начальника Штаба по координации 

военного сотрудничества государств – участников Содружества. 

3.3.4. О долевых взносах и потребности в ассигновании для обеспечения 

деятельности Совета министров и его рабочих органов. 

3.4. Согласовывают усилия министерств обороны государств – участни-

ков Содружества по вопросам: 

3.4.1. Реализации соглашений и других документов глав государств Со-

дружества Независимых Государств в области обороны и военной безопас-

ности государств – участников Содружества. 

3.4.2. Создания военно-научной базы, развития систем управления вой-

сками (силами), оборудования в оперативном отношении территорий госу-

дарств-участников Содружества. 

3.4.3. Обеспечения экологической безопасности на военных объектах 

государств – участников Содружества. 

3.5. Рассматривает предложения по вопросам подготовки и применения 

Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в 

Содружестве Независимых Государств, а также предложения Штаба по ко-

ординации военного сотрудничества государств – участников Содружества 

по вопросам, предусмотренным Положением об этом Штабе. 

3.5. Осуществляет контроль за деятельностью рабочих органов Совета 

министров обороны. 

3.7. Рассматривает штат Штаба по координации военного сотрудниче-

ства государств-участников Содружества, дает согласие Начальнику Штаба 

на утверждение этого штата, а также вносит в структуру указанного Штаба 

необходимые изменения. 

3.8. Устанавливает порядок комплектования Штаба по координации во-

енного сотрудничества государств – участников Содружества личным соста-

вом и назначает первого заместителя и заместителей Начальника этого Шта-

ба. 

3.9. Утверждает Положение о Секретариате Совета министров обороны, 

его штат, образцы печатей и штампов постоянно действующих рабочих орга-

нов Совета министров обороны, а также определяет порядок хранения доку-

ментов, принимаемых этим Советом. 

3.10. Создает комиссию и устанавливает порядок контроля за финансо-

во-хозяйственной деятельностью рабочих органов Совета министров оборо-

ны, рассматривает ежегодный отчет об использовании ассигнований на обес-

печение деятельности и содержание личного состава указанных органов. 
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3.11. Обращается к главам государств правительств государств – участ-

ников Содружества по вопросам, связанным с деятельностью Совета мини-

стров обороны. 

3.12. Создает в случае необходимости комитеты, комиссии, рабочие 

группы и группы экспертов, работающих на временной основе, для выполне-

ния подготовки и рассмотрения иных вопросов, связанных с деятельностью 

Совета министров обороны. 

3.13. Осуществляет иные функции, которые сочтет необходимым возло-

жить на него Совет глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

III. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 

 

4. Совет министров обороны состоит из Председателя министров оборо-

ны, заместителя Председателя Совета министров обороны и членов Совета 

министров обороны. Для обеспечения деятельности Совета министров обо-

роны и осуществления взаимодействия с соответствующими органами Со-

дружества Независимых Государств создаются постоянно действующие ра-

бочие органы Совета министров обороны: Штаб по координации военного 

сотрудничества государств-участников Содружества и Секретариат Совета 

министров обороны, которые осуществляют свою деятельность в соответ-

ствии с положениями об этих органах, утверждаемыми соответственно Сове-

том глав государств Содружества Независимых Государств и Советом мини-

стров обороны. 

5. Решениями Совета министров обороны назначаются Секретарь Сове-

та министров обороны и Председатель Совета министров обороны при Ис-

полнительном Секретариате Содружества Независимых Государств.  

6. Членами Совета министров обороны являются министры обороны 

государств-участников Содружества, главы которых подписали решение о 

настоящем Положении, и Начальник Штаба по координации военного со-

трудничества государств – участников Содружества.  

Члены Совета министров обороны обладают равными правами. При 

принятии решений действует принцип: одно государство – один голос. 

7. Председатель Совета министров обороны избирается из числа членов 

Совета министров обороны – министров обороны государств – участников 

Содружества. Председательство в Совете министров обороны осуществляет-

ся в порядке, установленном Советом глав государств Содружества Незави-

симых Государств. 

8. Заместителем Председателя Совета обороны является начальник 

Штаба по координации военного сотрудничества государств – участников 

Содружества. 

9. Секретарь Совета министров обороны в пределах возложенных на не-

го настоящим Положением обязанностей пользуется правами, соответству-

ющими статусу (рангу) Начальника Главного управления Генерального 

(Главного) Штаба вооруженных сил государства, на территории которого 
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определено место пребывания постоянно действующих рабочих органов Со-

вета министров обороны. 

10. Представитель Совета министров обороны при Исполнительном 

Секретариате Содружества Независимых Государств назначается решением 

Совета министров обороны по согласованию с Исполнительным секретарем 

Содружества Независимых Государств, подчиняется Председателю Совета 

министров обороны и его заместителю и в пределах полномочий, определен-

ных этим Советом, пользуется правами, соответствующими статусу (рангу) 

начальника Управления Генерального (Главного) Штаба Вооруженных Сил 

государства, на территории которого определено место пребывания постоян-

но действующих рабочих органов Совета министров обороны. 

11. Министры обороны или уполномоченное ими представители госу-

дарств – участников Содружества, главы которых не подписали решение о 

Положении о Совете министров обороны, могут участвовать в заседаниях 

этого Совета в качестве наблюдателей. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ОБОРОНЫ 

 

12. Совет министров обороны организует свою деятельность в соответ-

ствии с настоящим Положением, регламентом Совета министров обороны и, 

при необходимости, взаимодействует с органами Содружества Независимых 

государств, рабочими органами Совета коллективной безопасности госу-

дарств-участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 го-

да и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

13. Основной формой деятельности Совета министров обороны являют-

ся заседания, которые проводятся по мере необходимости, как правило, не 

реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Совета министров 

обороны созываются по решению Совета глав государств Содружества Неза-

висимых Государств, Председателя Совета министров обороны, а также по 

предложению любого члена этого Совета, поддержанному на менее одной 

трети членов данного Совета. 

14. Заседания Совета министров обороны проводятся, как правило, в го-

роде Москве (Российская Федерация). Организация подготовки и материаль-

но-техническое обеспечение проведения указанных заседаний производится 

рабочими органами Совета министров обороны за счет ассигнований, выде-

ленных на обеспечение их деятельности. 

По решению Совета министров обороны его заседания могут прово-

диться на территории любого другого государства – участника Содружества. 

В этом случае материально-техническое обеспечение подготовки и проведе-

ния заседаний Совета министров обороны осуществляется министерством 

обороны государства, на территории которого проводятся заседания. 
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V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ И ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 

15. Председатель Совета министров обороны государств – участников 

Содружества: 

15.1. Председательствует на заседаниях Совета министров обороны.  

15.2. Организует выполнение поручений Совета глав государств Содру-

жества Независимых Государств и решений Совета министров обороны. 

15.3. Представляет Совет министров обороны на заседаниях Совета глав 

государств, Совета глав правительств и других уставных органов Содруже-

ства Независимых Государств, а также в отношениях с государствами-

участниками Содружества и другими государствами и международными ор-

ганизациями по вопросам, связанным с деятельностью Совета министров 

обороны. 

15.4. Организует предоставление средствам массовой информации све-

дений о деятельности Совета министров обороны. 

15.5. Выполняет иные поручения Совета министров обороны. 

15.6. Слагает свои полномочия по истечении срока председательства или 

по решению Совета министров обороны. 

16. Заместитель Председателя Совета министров обороны выполняет 

обязанности по указанию Председателя Совета министров обороны. 

 

VI. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 

 

17. Секретарь Совета министров обороны: 

17.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Секретариата Со-

вета министров обороны. 

17.2. Организует разработку планов работы Совета министров обороны, 

представляет их на рассмотрение этого Совета и осуществляет контроль за 

выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами. 

17.3. Организует и контролирует подготовку документов для рассмотре-

ния Советом министров обороны. 

17.4. Участвует в заседаниях Совета министров обороны, а также по 

указанию Председателя Совета министров обороны или его заместителя в за-

седаниях других уставных органов Содружества Независимых Государств. 

17.5. Согласовывает по поручению Председателя Совета министров 

обороны с соответствующими органами государств – участников Содруже-

ства, а также органами Содружества Независимых Государств вопросы, от-

носящиеся к деятельности Совета министров обороны. 

17.6. Принимает участие в информировании средств массовой информа-

ции о деятельности Совета министров обороны. 

17.7. Организует и обеспечивает контроль за выполнением решений и 

поручений Совета министров обороны. 

17.8. Выполняет иные обязанности и поручения, возлагаемые на него 

Советом министров обороны и Председателем этого Совета. 
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  VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

18. Рабочим языком Совета министров обороны является русский язык. 

19. Место постоянного пребывания рабочих органов Совета министров 

обороны – город Москва, Ленинградский проспект, 41. 

20. Финансирование деятельности Совета министров обороны и Секре-

тариата Совета министров обороны осуществляется за счет долевых взносов 

государств – участников Содружества Независимых Государств, определяе-

мых главами этих государств для финансирования Штаба по координации 

военного сотрудничества государств – участников Содружества Независи-

мых Государств. 

21. Размеры ассигнований на обеспечение деятельности Совета мини-

стров обороны и его рабочих органов утверждается Советом глав правитель-

ств Содружества Независимых Государств. 

22. Обеспечение личного состава Секретариата Совета министров обо-

роны всеми видами довольствия производится в порядке и по нормам, преду-

смотренным для личного состава Штаба по координации военного сотрудни-

чества государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

 

Решение  

Совета глав государств Содружества Независимых Государств  

от 24 сентября 1993 г.  

«Об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел 

государств – членов Содружества Независимых Государств»  

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

РЕШИЛ: 

утвердить Положение о Совете министров иностранных дел госу-

дарств – членов Содружества Независимых Государств (прилагается). 

Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Пра-

вительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписав-

шим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

Приложение 

    

   Утверждено 

   Решением Совета глав государств 

   Содружества Независимых Государств 

   об утверждении Положения о Совете 

   министров иностранных дел 

   государств – членов Содружества 

   Независимых Государств 
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   от 24 сентября 1993 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете министров иностранных дел государств – членов 

Содружества Независимых Государств 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет министров иностранных дел (далее – СМИД) учреждается в со-

ответствии со статьей 27 Устава Содружества Независимых Государств. 

2. СМИД в своей деятельности руководствуется целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций и Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Уставом Содружества Независимых Государств, 

соглашениями, заключенными в рамках Содружества, решениями Совета 

глав государств и Совета глав правительств, а также настоящим Положени-

ем. 

 

II. Состав и структура 

 

3. Членами СМИД являются министры иностранных дел государств – 

членов Содружества. 

4. В заседаниях СМИД может участвовать Исполнительный секретарь 

Содружества Независимых Государств. 

5. В заседаниях СМИД в качестве наблюдателей по решению СМИД мо-

гут участвовать министры иностранных дел других государств или лица, ими 

уполномоченные. 

6. В осуществление Соглашения о группах военных наблюдателей и 

коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых 

Государств и последующих Ташкентских протоколов к нему при СМИД со-

здается Постоянная консультативная комиссия по миротворческой деятель-

ности (КМД).  

Положение о КМД утверждает СМИД. 

7. Организацию взаимодействия в реализации международных соглаше-

ний и решений других вопросов в области безопасности и разоружения 

СМИД осуществляет через Совместную консультативную комиссию по во-

просам разоружения (СККР), созданную в соответствии с Соглашением, 

подписанным главами государств Содружества Независимых Государств 9 

октября 1992 года в Бишкеке. 

 

III. Задачи и функции 

 

8. Основными задачами СМИД являются:  

координация внешнеполитической деятельности государств – членов 

Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес; 
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реализация решений Совета глав государств и Совета глав правительств 

по вопросам международных отношений; 

обеспечение эффективности совместных действий государств – членов 

Содружества во внешнеполитической сфере, включая взаимодействие их ди-

пломатических служб; 

содействие успешному решению внешнеполитических задач, общих для 

государств – членов Содружества, разработке концептуальных подходов к 

глобальным проблемам международной политики; 

поощрение мирного урегулирования возникающих между государства-

ми-членами споров и конфликтов и создания обстановки мира, согласия и 

стабильности в Содружестве; 

содействие укреплению дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

международного сотрудничества; 

развитие и укрепление сотрудничества Содружества Независимых Госу-

дарств с Организацией Объединенных Наций и Совещанием по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, а также другими международными организация-

ми в политической, экономической, социальной, гуманитарной, экологиче-

ской и иных областях. 

9. СМИД осуществляет следующие функции: 

разрабатывает предложения, готовит и принимает рекомендации выпол-

нение их решений по вопросам внешней политики; 

рассматривает и согласовывает вопросы повестки дня заседания Совета 

глав государств и Совета глав правительств, относящиеся к компетенции 

внешнеполитических ведомств; 

проводит на различных уровнях консультации по проблемам внешней 

политики и международных отношений; 

содействует обмену опытом и информацией по внешнеполитическим 

вопросам; 

рассматривает вопросы организации взаимодействия государств – чле-

нов Содружества Независимых Государств в Организации Объединенных 

Наций и на других международных форумах, включая возможность выдви-

жения совместных инициатив; 

взаимодействует с Координационно-консультативным комитетом, Сове-

том министров обороны, Комиссией по правам человека и другими органами 

Содружества и при необходимости проводит с ними совместные заседания; 

 осуществляет меры по совершенствованию информационного обеспе-

чения внешнеполитической деятельности государств – членов Содружества, 

работе с архивами, по подготовке и повышению квалификации дипломатиче-

ских кадров; 

рассматривает и решает другие вопросы по поручению Совета глав гос-

ударств и Совета глав правительств. 
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IV. Организация деятельности 

 

10. Заседания СМИД проводятся не реже одного раза в три месяца, как 

правило, в Минске. 

По приглашению заинтересованного государства заседание СМИД мо-

жет быть проведено в этом государстве в случае согласия остальных членов 

СМИД. 

11. Внеочередные заседания СМИД проводятся по решению Совета глав 

государств, Совета глав правительств, СМИД, а также по предложению од-

ного из государств – членов Содружества, поддержанному двумя другими 

государствами-членами. 

12. В заседаниях СМИД принимают участие члены СМИД или лица, 

ими уполномоченные. 

13. Председательствование в СМИД осуществляется членами СМИД 

поочередно в течение шести месяцев в порядке русского алфавита названий 

государств – членов Содружества. 

14. Повестка дня заседаний СМИД формируется на основе соответству-

ющих решений и поручений Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств, предложений министров иностранных дел государств – членов Со-

дружества. 

Документы, предназначенные для рассмотрения по вопросам повестки 

дня очередного заседания СМИД, рассылаются не позднее, чем за 10 дней до 

открытия заседания, за исключением случаев созыва внеочередного заседа-

ния СМИД. 

Не позже чем через 10 дней после очередного заседания СМИД доку-

менты заседания рассылаются государствам – членам Содружества. 

В ходе заседания любой из членов СМИД может предложить включить в 

повестку дня новый вопрос. 

15. СМИД, при необходимости, может создавать рабочие и вспомога-

тельные органы из полномочных представителей государств – членов Со-

дружества. 

16. Решения СМИД по вопросам существа принимаются с общего согла-

сия членов СМИД. Любой из членов СМИД может заявить о своей незаинте-

ресованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в ка-

честве препятствия для принятия решения. 

17. Решения СМИД, принимаемые в соответствии с поручениями Совета 

глав государств или Совета глав правительств, вступают в силу после их 

утверждения соответственно Советом глав государств или Советом глав пра-

вительств. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности СМИД до-

кументов, осуществляется Исполнительным Секретариатом Содружества. 

19. Рабочим языком СМИД является русский язык. 
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  V. Председатель СМИД 

 

20. Председатель открывает и закрывает каждое заседание СМИД, 

предоставляет слово выступающим, ставит вопрос на голосование, объявляет 

о принятых решениях, выносит решения по порядку ведения заседания. 

21. Председатель представляет СМИД на заседаниях Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств.  

 

Конвенция 

Содружества Независимых Государств о правах  

и основных свободах человека  

(г. Минск, 26 мая 1995 г.) 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, ниже 

именуемые Договаривающимися Сторонами, принимая во внимание Все-

общую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и по-

литических правах и Факультативный протокол к этому последнему пакту, а 

также международные обязательства по правам человека, принятые в рамках 

ОБСЕ (СБСЕ), 

принимая во внимание, что упомянутые документы имеют целью обес-

печение всеобщего и эффективного признания и соблюдения провозглашен-

ных в них прав, 

принимая во внимание Декларацию глав государств – участников Со-

дружества Независимых Государств о международных обязательствах в об-

ласти прав человека и основных свобод, 

считая, что соблюдение международных стандартов в области прав че-

ловека всеми государствами – участниками Содружества Независимых Госу-

дарств, развитие и поощрение уважения к правам человека и основным сво-

бодам для всех, без различия расы, пола, языка, политических убеждений, 

религии и социального происхождения содействуют углублению демократи-

ческих преобразований, экономическому и социальному росту, укреплению 

законности и правопорядка, 

стремясь к эффективному осуществлению обязательств по защите прав 

человека и основных свобод в духе сосредоточения коллективных усилий 

Договаривающихся Сторон в деле утверждения идеалов свободы и верховен-

ства закона, предотвращения нарушений прав человека и основных свобод, 

традиций терпимости и дружбы народов, укрепления гражданского мира и 

согласия, 

полагая, что такие усилия будут способствовать всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с основопола-

гающими международно-правовыми документами в области прав человека, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находя-

щемуся под их юрисдикцией, права и свободы, изложенные в настоящей 

Конвенции. 

Статья 2 

1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не мо-

жет быть намеренно лишен жизни. Смертная казнь, пока она не отменена, 

может применяться только по приговору суда за особо тяжкие преступления. 

2. Смертный приговор, как правило, не может быть вынесен женщинам. 

Смертный приговор не может быть вынесен женщинам, находящимся в мо-

мент вынесения приговора в состоянии беременности, и смертный приговор 

не может быть исполнен в отношении женщин, находящихся в состоянии бе-

ременности к моменту исполнения приговора. 

3. Смертный приговор не может быть вынесен лицу за преступление, со-

вершенное им до достижения 18-летнего возраста. 

4. Лишение жизни не рассматривается как нарушение положений насто-

ящей статьи, когда оно является результатом применения силы только в слу-

чаях крайней необходимости и необходимой обороны, предусмотренных 

национальным законодательством. 

Статья 3 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному 

или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Никто не мо-

жет быть подвергнут медицинским или научным опытам без своего свобод-

ного согласия. 

Статья 4 

1. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоя-

нии. 

2. Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательно-

му труду. 

3. Термином «принудительный или обязательный труд» в настоящей 

статье не охватываются: 

а) какая бы то ни была работа, которая обычно должна выполняться во 

время заключения, произведенного в соответствии с положениями статьи 

5 настоящей Конвенции, или в период условного освобождения от такого за-

ключения; 

б) какая бы то ни была служба военного характера, а применительно к 

Договаривающимся Сторонам, в которых признается отказ лиц от несения 

такой службы по политическим или религиозно-этическим мотивам, служба, 

выполнение которой требуется вместо обязательной военной службы; 

в) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного 

положения или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения; 

г) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновен-

ные гражданские обязанности; 

310



Приложения 

д) выполнение обязанностей родителями по созданию необходимых 

условий для ребенка и совершеннолетними детьми по содержанию нетрудо-

способных, нуждающихся в помощи родителей. 

Статья 5 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как в следующих случа-

ях и в соответствии с процедурой, установленной национальным законода-

тельством: 

а) законное содержание лица под стражей после его осуждения компе-

тентным судом; 

б) законный арест или задержание лица; 

в) законное задержание несовершеннолетнего с целью передачи дела на 

расследование, вынесения решения о наказании или в суд. 

2. Каждому арестованному при аресте сообщаются на понятном ему 

языке причины его ареста. 

3. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 

стражей, в соответствии с национальным законодательством, принадлежит 

право на разбирательство судом его дела относительно законности его ареста 

или содержания под стражей. 

4. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

Лица, подвергшиеся незаконному аресту или содержанию под стражей, 

имеют право на компенсацию причиненного ущерба в соответствии с нацио-

нальным законодательством. 

Статья 6 

1. Все лица равны перед судом. 

Каждый имеет право при рассмотрении любого дела на справедливое и 

публичное разбирательство в течение разумного срока независимым и бес-

пристрастным судом. Решения суда или приговор выносятся публично, одна-

ко все судебное разбирательство или часть его может иметь закрытый харак-

тер по соображениям общественного порядка, сохранения государственной 

тайны либо когда того требуют интересы подростков или защиты интимных 

сторон жизни участвующих в деле лиц. 

2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет доказана согласно закону. 

3. Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет, как мини-

мум, следующие права: 

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 

он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения; 

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защи-

ты; 

в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим за-

щитника или иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда ин-

тересы правосудия того требуют, а также пользоваться в случаях, определен-

ных национальным законодательством, бесплатной помощью адвоката; 

311



Приложения 

г) обращаться к суду с ходатайством о допросе свидетелей, производстве 

осмотров, истребовании документов, назначении экспертиз и других след-

ственных действий; 

д) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 

языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

е) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к 

признанию себя виновным. 

Статья 7 

1. Никто не может нести ответственность за деяние, которое согласно 

действовавшему в момент его совершения национальному законодательству 

или международному праву не признавалось преступлением. Равным обра-

зом не может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежа-

ло применению в момент совершения преступления. Если после совершения 

преступления законом устанавливается более легкое наказание или ответ-

ственность за него устранена, применяется новый закон. 

2. Никто не должен быть осужден или наказан вторично за преступле-

ние, за которое он уже был осужден или понес наказание на основе нацио-

нального законодательства. Каждый осужденный имеет право в соответствии 

с законом на пересмотр приговора суда вышестоящей судебной инстанцией, 

а также просить о помиловании или смягчении наказания. 

Статья 8 

Никто не может быть лишен свободы только на том основании, что он 

не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной 

жизни, на неприкосновенность жилища и тайну переписки. 

2. Не должно быть никакого вмешательства со стороны государствен-

ных органов в пользовании этим правом, за исключением случаев, когда та-

кое вмешательство предусмотрено законом и которое необходимо в демокра-

тическом обществе в интересах государственной и общественной безопасно-

сти, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 

или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 10 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и вероиспо-

ведания. Это право включает свободу выбирать свою религию или убежде-

ния и свободу исповедовать свою религию и убеждения как индивидуально, 

так и совместно с другими, отправлять религиозный культ, следовать и вы-

полнять религиозные и ритуальные обряды и действовать в соответствии с 

ними. 

2. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь огра-

ничениям, предусмотренным законом и необходимым в демократическом 

обществе в интересах государственной и общественной безопасности, обще-

ственного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или для 

защиты прав и свобод других лиц. 
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Статья 11 

1. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. 

Это право включает свободу придерживаться своих мнений, получать и рас-

пространять информацию и идеи любым законным способом без вмешатель-

ства со стороны государственных властей и независимо от государственных 

границ. 

2. Поскольку пользование этими свободами налагает обязанности и от-

ветственность, оно может быть сопряжено с формальностями, условиями и 

ограничениями, предусмотренными законом и необходимыми в демократи-

ческом обществе в интересах государственной или общественной безопасно-

сти, общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 12 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на сво-

боду ассоциаций с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать 

в таковые для защиты своих интересов. 

2. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, 

кроме тех, которые предусматриваются законом и необходимы в демократи-

ческом обществе в интересах государственной и общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 

защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует уста-

новлению законных ограничений пользования этими правами для лиц, вхо-

дящих в состав вооруженных сил, правоохранительных или административ-

ных органов государства. 

Статья 13 

1. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 

вступать в брак и основывать семью согласно национальному законодатель-

ству, регулирующему осуществление этого права. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 

вступающих в брак. 

3. В целях обеспечения необходимых условий для полного развития се-

мьи, которая является основной ячейкой общества, Договаривающиеся Сто-

роны обязуются содействовать экономической, правовой и социальной защи-

те семейной жизни такими средствами, как социальные и семейные пособия, 

налоговые льготы, обеспечение семьи жильем, пособия для молодоженов и 

другими надлежащими средствами. 

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право на труд и на защиту от безработицы, а 

также на равное вознаграждение за равнозначную работу, включая получе-

ние льгот, на одинаковые условия в отношении труда равной ценности и на 

равный подход к оценке качества работы. 

2. В целях обеспечения эффективного осуществления прав работающих 

женщин Договаривающиеся Стороны обязуются: 

а) предоставлять оплачиваемый отпуск, достаточное пособие по соци-

альному обеспечению или пособия из общественных фондов для женщин, 
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которые берут отпуск до и после родов сроком, предусмотренным нацио-

нальным законодательством; 

б) считать незаконным, если предприниматель уведомляет какую-либо 

женщину об увольнении во время ее отсутствия в связи с отпуском по бере-

менности или уведомляет ее об увольнении с работы в такое время, когда 

срок уведомления истекает во время ее отсутствия; 

в) обеспечить, чтобы матери, кормящие своих грудных детей, имели до-

статочное свободное время для этой цели; 

г) регулировать прием на работу женщин для работы в ночную смену в 

промышленности; 

д) регулировать прием на работу женщин на подземных горнорудных 

работах и соответственно на других видах работы, которые не подходят для 

них по причине опасности, вредности для здоровья или тяжести. 

Статья 15 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на охрану здо-

ровья Договаривающиеся Стороны обязуются, непосредственно или в со-

трудничестве с государственными или частными организациями, предпри-

нимать соответствующие меры, направленные, в частности, на: 

а) устранение в максимально возможной степени причин ухудшения 

здоровья; 

б) обеспечение консультативных услуг и учебной базы для укрепления 

здоровья и поощрения личной ответственности в вопросах здоровья; 

в) обеспечение санитарно-гигиенических условий, предотвращающих в 

максимально возможной степени возникновение эпидемических, эндемиче-

ских и других заболеваний. 

Статья 16 

1. Каждый человек имеет право на социальное обеспечение, включая со-

циальное страхование по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, воспитания детей и в других случаях, установленных националь-

ным законодательством. 

2. В целях обеспечения эффективного осуществления права на социаль-

ную и медицинскую помощь Договаривающиеся Стороны обязуются обеспе-

чить, чтобы любое лицо, которое не имеет достаточных средств и которое не 

может добыть такие средства своими усилиями или из других источников, в 

частности за счет льгот в рамках системы социального обеспечения, получа-

ло необходимую помощь, а в случае болезни – уход, необходимый в его со-

стоянии. 

3. В целях обеспечения эффективного осуществления права матерей и 

детей на социальную и экономическую защиту Договаривающиеся Стороны 

примут все надлежащие и необходимые меры в этом направлении, включая 

создание и содержание соответствующих институтов или служб. 

Статья 17 

Каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, тре-

буемые его положением со стороны семьи, общества и государства. 
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Статья 18 

В целях обеспечения эффективного осуществления права физически и 

умственно нетрудоспособных лиц на восстановление трудоспособности, про-

фессиональную подготовку и возвращение к общественной жизни Договари-

вающиеся Стороны обязуются: 

а) принимать надлежащие меры по организации учебных заведений, в 

том числе, в случае необходимости, государственных или частных специали-

зированных учреждений; 

б) принимать надлежащие меры по трудоустройству нетрудоспособных 

лиц, в том числе по созданию специализированных служб по трудоустрой-

ству, учреждений со специальными условиями труда, и меры по поощрению 

работодателей принимать инвалидов на работу. 

Статья 19 

Каждый человек, права и свободы которого нарушены, имеет право на 

эффективное восстановление в правах и свободах в соответствии с нацио-

нальным законодательством. 

Статья 20 

1. Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискрими-

нации на равную защиту закона. 

2. Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Кон-

венции, гарантируется без дискриминации по какому бы то ни было призна-

ку, как-то: пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежно-

сти к национальному меньшинству, имущественного и должностного поло-

жения, места рождения или иного обстоятельства. 

Статья 21 

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, не может быть 

отказано в праве индивидуально, совместно и беспрепятственно выражать, 

сохранять и развивать свою этническую, языковую, культурную или религи-

озную самобытность. 

Статья 22 

1. Каждому, кто законно находится на территории какой-либо Договари-

вающейся Стороны, принадлежит в пределах этой территории право на сво-

бодное передвижение и свободу выбора местожительства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную. 

3. Права, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не могут быть 

объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом 

в интересах государственной или общественной безопасности, общественно-

го порядка, для охраны здоровья и нравственности населения или для защиты 

прав и свобод других лиц. 

4. Права, изложенные в пункте 1 настоящей статьи, могут в конкретных 

районах также явиться объектом ограничений, установленных в соответствии 

с законом и обоснованных общественными интересами. 
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Статья 23 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности. 

Статья 24 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство. 

Статья 25 

1. Никто не может быть выслан в индивидуальном порядке или в резуль-

тате коллективного мероприятия с территории государства, гражданином ко-

торого он является. 

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государ-

ства, гражданином которого он является. 

3. Иностранец, законно находящийся на территории любой Договарива-

ющейся Стороны, может быть выслан только во исполнение законно приня-

того решения и должен иметь возможность представить доводы против вы-

сылки. 

4. Коллективная высылка иностранцев запрещается. 

Статья 26 

1. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на собствен-

ность. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в общест-

венных интересах, в судебном порядке и при соблюдении условий, преду-

смотренных национальным законодательством и общепризнанными принци-

пами международного права. 

2. Вышеизложенные положения, однако, никоим образом не затрагива-

ют права Договаривающейся Стороны принимать такие законы, которые она 

считает необходимыми для контроля над использованием предметов, изъ-

ятых из общего оборота в государственных и общественных интересах. 

Статья 27 

1. Никому не может быть отказано в праве на образование. При осу-

ществлении любых функций, которые Договаривающаяся Сторона приняла 

на себя в отношении образования и обучения, она должна уважать право ро-

дителей обеспечивать своим детям такое образование и обучение, которое 

соответствует их собственным убеждениям и национальным традициям. 

2. Начальное, основное общее образование является обязательным и 

бесплатным. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона устанавливает возрастной мини-

мум, до которого среднее образование является обязательным и который не 

может быть ниже установленного законом в соответствии с международно 

признанными стандартами минимального возраста приема на работу. 

Статья 28 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на профессио-

нальное обучение Договаривающиеся Стороны обязуются: 

1. Обеспечивать или поощрять, по мере необходимости, техническое 

или профессиональное обучение всех лиц, включая инвалидов, по согласова-
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нию с профсоюзными объединениями и предоставлять возможность для по-

лучения высшего образования исходя исключительно из индивидуальных 

способностей. 

2. Обеспечивать или содействовать созданию, по мере необходимости: 

а) надлежащей и широко доступной учебной базы для рабочих; 

б) специальных центров для переподготовки рабочих, вызванной техни-

ческим прогрессом или новыми тенденциями в области занятости. 

3. Содействовать полному использованию льгот, предоставляемых в 

связи с соответствующими мерами, в том числе для: 

а) сокращения или упразднения всяких сборов и начислений; 

б) предоставления в соответствующих случаях материальной помощи; 

в) включения по просьбе работодателя в нормальный рабочий день вре-

мени, затраченного на дополнительную подготовку рабочего во время его 

работы; 

г) обеспечения, при соответствующем контроле, по согласованию с про-

фсоюзными объединениями, эффективности подготовки учеников и других 

учебных мероприятий для молодых рабочих, а также соответствующей за-

щиты интересов молодых рабочих в целом. 

Статья 29 

Каждый человек в соответствии с национальным законодательством 

имеет право и возможность в государстве, гражданином которого он являет-

ся: 

а) принимать участие в управлении и ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через свободно избранных представителей; 

б) голосовать и быть избранным на выборах, проводимых на основе все-

общего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечи-

вающих свободное волеизъявление избирателей; 

в) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государ-

ственной службе. 

Статья 30 

Ничто в статьях 11, 12 и 20 не рассматривается как препятствующее До-

говаривающимся Сторонам вводить ограничения на политическую деятель-

ность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Статья 31 

Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как предо-

ставляющее какой-либо Договаривающейся Стороне, группе лиц или отдель-

ным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать дей-

ствия, направленные на уничтожение прав и свобод, изложенных в настоя-

щей Конвенции. 

Статья 32 

Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении ука-

занных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, кроме тех, 

для которых они предусмотрены. 

 

Статья 33 

317



Приложения 

 

Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как ограниче-

ние или ущемление любых из прав человека и основных свобод, которые 

признаются и гарантируются согласно законодательству соответствующей 

Договаривающейся Стороны, а также основополагающим международным 

документом в области прав человека, участником которого она является. 

Статья 34 

Наблюдение за выполнением настоящей Конвенции осуществляется 

Комиссией по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ 

СНГ), Положение о которой является неотъемлемой частью настоящей Кон-

венции. 

Статья 35 

1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего 

высшим интересам каждой из Договаривающихся Сторон, каждая из них 

может принять меры в отступление от своих обязательств, принятых по нас-

тоящей Конвенции, только в той степени, в какой это требуется серьезностью 

положения, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обяза-

тельствам по международному праву и не влекут за собой дискриминации по 

признакам, перечисленным в статье 20 настоящей Конвенции. 

2. Никакое отступление на основании пункта 1 настоящей статьи 

от статьи 2 настоящей Конвенции, за исключением случаев гибели людей в 

результате правомерных военных действий, или от статьи 3, пункта 1 статьи 

4 и статьи 7 настоящей Конвенции не допускается. 

3. Любая Договаривающаяся Сторона, воспользовавшаяся правом от-

ступления от обязательств, ставит в известность депозитария о принятых ме-

рах и причинах их принятия. Она также ставит его в известность, когда такие 

меры прекратили свое действие и положения Конвенции вновь выполняются 

в полном объеме. 

Статья 36 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона при подписании настоящей Кон-

венции или при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты может 

сделать оговорку в отношении любого конкретного положения Конвенции о 

том, что какой-либо закон, действующий в этот период на ее территории, не 

соответствует этому положению. Оговорки общего характера по настоящей 

статье не допускаются. 

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, дол-

жна содержать краткое изложение соответствующего закона. 

Статья 37 

1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую 

Конвенцию по истечении шести месяцев после извещения, содержащегося в 

уведомлении, направленном депозитарию, который информирует другие До-

говаривающиеся Стороны. 

2. Такая денонсация не освобождает Договаривающуюся Сторону, за-

явившую о денонсации настоящей Конвенции, от взятых по ней обязательств 
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в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких 

обязательств и могло быть совершено ею до вступления денонсации в силу. 

Статья 38 

1. Настоящая Конвенция, включая Положение о Комиссии по правам 

человека Содружества Независимых Государств, вступает в силу со дня сда-

чи депозитарию третьего уведомления, подтверждающего выполнение Дого-

варивающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для ее вступления в силу. 

2. Для других Договаривающихся Сторон настоящая Конвенция вступа-

ет в силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении ими 

внутригосударственных процедур, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 39 

К настоящей Конвенции после ее вступления в силу могут присоеди-

ниться другие государства, разделяющие ее цели и принципы, путем сдачи 

депозитарию уведомления, подтверждающего выполнение ими внутригосу-

дарственных процедур, указанных в пункте 1 статьи 38 настоящей Конвен-

ции. Дата получения депозитарием указанного уведомления является датой 

вступления в силу настоящей Конвенции для такого государства. 

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном эк-

земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнитель-

ном Секретариате Содружества Независимых Государств, который направит 

каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную 

копию. 

Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным за-

коном от 4 ноября 1995 г. № 163-ФЗ 

 

 

ДОГОВОР 

о коллективной безопасности  

(г. Ташкент, 15 мая 1992 г.) 
 

Государства – участники настоящего Договора, именуемые в дальней-

шем «государства-участники», руководствуясь декларациями о суверенитете 

Независимых Государств, учитывая создание государствами-участниками 

собственных Вооруженных Сил, принимая согласованные действия в интере-

сах обеспечения коллективной безопасности, признавая необходимость стро-

гого выполнения заключенных договоров, касающихся сокращения воору-

жений, Вооруженных Сил и укрепления мер доверия, договорились о ниже-

следующем.  

 Статья 1 

Государства-участники подтверждают обязательство воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они 

обязуются разрешать все разногласия между собой и с другими государства-

ми мирными средствами.  
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Государства-участники не будут вступать в военные союзы или прини-

мать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, 

направленных против другого государства-участника.  

В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности 

и заключения с этой целью договоров о коллективной безопасности, к чему 

неуклонно будут стремиться договаривающиеся стороны, государства-участ-

ники вступят в незамедлительные консультации друг с другом с целью вне-

сения необходимых изменений в настоящий Договор. (Часть в редакции 

Протокола от 18 мая 1995 г.)  

 Статья 2 

 Государства-участники будут консультироваться друг с другом по всем 

важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интере-

сы, и согласовывать по этим вопросам позиции.  

В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целост-

ности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо 

угрозы международному миру и безопасности государства-участники будут 

незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с 

целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возник-

шей угрозы.  

 Статья 3 

 Государства-участники образуют Совет коллективной безопасности в 

составе Глав государств-участников и главнокомандующего Объединенными 

Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств.  

 Статья 4 

 Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны 

какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматривать-

ся как агрессия против всех государств участников настоящего Договора.  

В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участ-

ников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую 

помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их 

распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную 

оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.  

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства участ-

ники незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций. При осуществлении этих мер государства участники будут 

придерживаться соответствующих положений Устава ООН.  

 Статья 5 

Координацию и обеспечение совместной деятельности государств-учас-

тников в соответствии с настоящим Договором берет на себя Совет коллек-

тивной безопасности государств-участников и создаваемые им органы. До 

создания указанных органов координацию деятельности Вооруженных Сил 

государств-участников осуществляет Главное командование Объединенных 

Вооруженных Сил Содружества.  
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Статья 6 

 Решение об использовании Вооруженных Сил в целях отражения агрес-

сии в соответствии со статьей 3 настоящего Договора принимается главами 

государств-участников.  

Использование Вооруженных Сил за пределами территории государств-

участников может осуществляться исключительно в интересах международ-

ной безопасности в строгом соответствии с Уставом Организации Объеди-

ненных Наций и законодательством государств-участников настоящего До-

говора.  

 Статья 7 

Размещение и функционирование объектов системы коллективной без-

опасности на территории государств-участников регулируется специальными 

соглашениями.  

 Статья 8 

 Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по другим дей-

ствующим двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям, за-

ключенным государствами-участниками с другими государствами, и не нап-

равлен против третьих стран.  

Настоящий Договор не затрагивает право государств-участников на ин-

дивидуальную и коллективную оборону от агрессии в соответствии с Уста-

вом Организации Объединенных Наций.  

Государства-участники обязуются не заключать международные согла-

шения, не совместимые с настоящим Договором.  

 Статья 9 

Любые вопросы, которые возникнут между государствами участниками 

относительно толкования или применения какого-либо положения настояще-

го Договора, будет разрешаться совместно, в духе дружбы, взаимного уваже-

ния и взаимопонимания.  

Поправки к настоящему Договору могут вноситься по инициативе одно-

го или нескольких государств-участников и принимаются на основе взаимно-

го согласия.  

Статья 10 

 Настоящий Договор открыт для присоединения всех заинтересованных 

государств, разделяющих его цели и принципы.  

 Статья 11 

Настоящий Договор заключается на пять лет с последующим продлени-

ем.  

Любое из государств-участников имеет право выйти из настоящего До-

говора, если оно поставит не менее чем за шесть месяцев в известность о сво-

ем намерении других его участников и выполнит все вытекающие в связи с 

выходом из настоящего Договора обязательства.  

Настоящий Договор подлежит ратификации каждым подписавшим его 

государством в соответствии с его конституционными процедурами. Ратифи-

кационные грамоты передаются на хранение Правительству Республики Бе-
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ларусь, которое настоящим назначается в качестве депозитария. (Часть в ре-

дакции Протокола от 18 мая 1995 г.)  

Настоящий Договор вступает в силу немедленно после сдачи на хране-

ние ратификационных грамот подписавшими его государствами участника-

ми.  

 Совершено в г. Ташкенте 15 мая 1992 года в одном подлинном экзем-

пляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Прави-

тельства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписав-

шим настоящий Договор, его заверенную копию.  

  

  

 

МИНИСТЕРСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

24 мая 1995 г. 

№ 12/4913-н 
  

Министерство Иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует 

свое уважение Министерствам Иностранных Дел государств – участников 

Договора о коллективной безопасности и имеет честь сослаться на свою ноту 

№ 09/6205-н от 28 июля 1994 года, в которой предлагалось исправить ошиб-

ки в тексте Договора о коллективной безопасности, подписанного в Ташкен-

те 15 мая 1992 года, путем составления Протокола об исправлении текста 

упомянутого Договора.  

Договаривающимся государствам было предложено высказать депози-

тарию Договора до 1 сентября 1994 года свои возражения в отношении пред-

ложенных исправлений текста Договора.  

Азербайджанская Республика и Российская Федерация письменно уве-

домили депозитария об отсутствии у них возражений против внесения ис-

правлений в подлинный экземпляр текста Договора. Остальные государства 

– участники Договора в течение установленного срока не высказались против 

внесения исправлений в текст Договора.  

Таким образом, условия, содержавшиеся в ноте Министерства Ино-

странных Дел Республики Беларусь № 09/6205-н от 28 июля 1994 года были 

соблюдены, и, соответственно, изменение текста Договора было оформлено 

депозитарием путем составления Протокола об исправлении текста Договора 

о коллективной безопасности, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года.  

Протокол подписан заместителем Министра Иностранных Дел Респуб-

лики Беларусь Хвостовым М.М. 18 мая 1995 года в одном подлинном экзем-

пляре на русском языке и передан в Архив Правительства Республики Бела-

русь для хранения вместе с подлинным экземпляром текста упомянутого До-

говора.  

Заверенная копия Протокола прилагается.  
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Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь пользуется слу-

чаем, чтобы возобновить Министерствам Иностранных Дел государств – 

участников Договора о коллективной безопасности уверения в своем весьма 

высоком уважении.  

  

ПРОТОКОЛ 

об исправлении текста Договора о коллективной 

безопасности, подписанного в Ташкенте 

15 мая 1992 года 
 

г. Минск, 18 мая 1995 г. 
 

Принимая во внимание, что Договор о коллективной безопасности был 

подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года и его подлинной экземпляр был пере-

дан на хранение Правительству Республики Беларусь, принимая во внима-

ние, что в тексте упомянутого Договора были обнаружены ошибки, которые 

были доведены депозитарием до сведения государств – участников Договора, 

принимая во внимание, что правительства государств участников Договора 

одобрили исправление этих ошибок, настоящим Протоколом следующим об-

разом изменяется подлинный экземпляр текста на русском языке Договора о 

коллективной безопасности, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года, за-

веренная копия которого была направлена государствам – участникам Дого-

вора в Приложении к ноте Министерства Иностранных Дел Республики Бе-

ларусь № 09/6205-н от 28 июля 1994 года:  

 Страница 1, статья 1, часть 3, строка 6  

- слово «намерений» заменить на слово «изменений».  

 Страница 3, статья 11, часть 3, строка 4  

- слово «которых» заменить на слово «которое».  

 Я, Хвостов Михаил Михайлович, заместитель Министра Иностранных 

Дел Республики Беларусь, свидетельствую о том, что подлинный экземпляр 

текста Договора о коллективной безопасности, подписанного в Ташкенте 

15 мая 1992 года, изменен в соответствии с вышеупомянутыми исправления-

ми, оформленными Протоколом,  

 Настоящий Протокол подписан мною в г. Минске 18 мая 1995 года в 

одном подлинном экземпляре на русском языке, которой будет храниться в 

Архиве Правительства Республики Беларусь вместе с подлинным экземпля-

ром Договора.  

  

  

ДОГОВОР 

О СОЗДАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

(24 сентября 1993 г., г. Москва) 

 

Государства – участники настоящего Договора, именуемые в дальней-

шем Договаривающиеся Стороны,  
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основываясь на исторической общности своих народов и сознавая важ-

ность расширения и углубления всесторонних и взаимовыгодных экономиче-

ских отношений, 

уважая суверенитет каждого государства и подтверждая свою привер-

женность целям и принципам учредительных документов о создании Содру-

жества Независимых Государств, 

стремясь обеспечить благоприятные условия для динамичного и гармо-

ничного развития экономик и проведения экономических реформ в интересах 

повышения жизненного уровня населения своих государств, 

сознавая объективную необходимость формирования и развития общего 

экономического пространства, основанного на свободном перемещении то-

варов, услуг, рабочей силы и капиталов, а также упрочения прямых связей 

хозяйствующих субъектов Договаривающихся Сторон, 

понимая важность технологических взаимосвязей высокоинтегрирован-

ных научно-технических и производственных потенциалов государств, 

стремясь создать условия для органичного включения своих экономик в 

мировое хозяйство, 

руководствуясь общепризнанными нормами международного права, до-

говорились о создании Экономического союза. 

 

Глава I. Цели и принципы Экономического союза 

 

Статья 1 

Экономический союз создается на основе добровольности участия, ува-

жения суверенитета, территориальной целостности, равенства прав, а также 

взаимной ответственности Договаривающихся Сторон за реализацию поло-

жений настоящего Договора. 

В своей деятельности Договаривающиеся Стороны в рамках Экономи-

ческого союза руководствуются следующими международно-правовыми 

принципами: 

невмешательство в дела друг друга, уважение прав и свобод человека; 

мирное разрешение споров и неприменение любых видов экономическо-

го давления в отношениях друг с другом; 

ответственность за принятые обязательства; 

исключение любой дискриминации по национальному и иным призна-

кам в отношении юридических и физических лиц Договаривающихся Сто-

рон; 

проведение взаимных консультаций с целью координации позиций и 

принятия мер в случае осуществления экономической агрессии со стороны 

одного государства или нескольких государств, не участвующих в настоящем 

Договоре, в отношении любой из Договаривающихся Сторон. 

Статья 2 

Целями Экономического союза являются: 

формирование условий стабильного развития экономик Договариваю-

щихся Сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
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поэтапное создание общего экономического пространства на базе ры-

ночных отношений; 

создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих 

субъектов; 

совместное осуществление экономических проектов, представляющих 

общий интерес; 

решение совместными усилиями экологических проблем, а также лик-

видация последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Статья 3 

Экономический союз предполагает: 

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

согласованную денежно-кредитную, бюджетную, налоговую, ценовую, 

внешнеэкономическую, таможенную и валютную политику; 

гармонизированное хозяйственное законодательство Договаривающихся 

Сторон; 

наличие общей статистической базы. 

Статья 4 

Договаривающиеся Стороны согласились, что Экономический союз со-

здается путем поэтапного углубления интеграции, координации действий в 

осуществлении экономических реформ через: 

межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной торгов-

ли;  

таможенный союз; 

общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

валютный (денежный) союз. 

Для каждой формы интеграции предусматривается комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, которые должны быть приняты и осуществлены в со-

ответствии с отдельными соглашениями. 

 

Глава II. Торгово-экономические отношения 

 

Статья 5 

В соответствии со статьей 4 настоящего Договора в целях создания меж-

государственной ассоциации свободной торговли Договаривающиеся Сторо-

ны согласились в своих взаимоотношениях на: 

последовательное снижение и отмену таможенных пошлин, налогов и 

сборов, а также количественных и всех иных равнозначных им по своим по-

следствиям ограничений; 

гармонизацию таможенного законодательства, механизмов тарифного и 

нетарифного регулирования; 

упрощение таможенных процедур; 

унификацию форм таможенной документации для ведения таможенной 

статистики; 

 поэтапное сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, тран-

зитных тарифов при соблюдении принципа свободы транзита; 
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недопущение несанкционированного реэкспорта в третьи страны. 

Статья 6 

При создании таможенного союза Договаривающиеся Стороны наряду с 

полной отменой тарифного и нетарифного регулирования перемещения това-

ров, работ и услуг согласились на: 

установление общего таможенного тарифа в отношениях с государства-

ми, не участвующими в настоящем Договоре; 

координацию внешнеторговой политики в отношении государств, не 

участвующих в настоящем Договоре. 

Статья 7 

При переходе к общему рынку Договаривающиеся Стороны: 

создадут необходимые правовые, экономические и организационные 

условия для свободного перемещения капиталов и рабочей силы; 

создадут условия для добросовестной конкуренции, включая механизм 

антимонопольного регулирования; 

будут проводить согласованную политику в области развития транспор-

та и коммуникаций, направленную на осуществление эффективных перево-

зок грузов и пассажиров; 

обеспечат равные экономические условия для взаимного инвестирова-

ния капиталов в развитие экономик и создадут действенный механизм защи-

ты прав и интересов инвесторов. 

Статья 8 

Во взаимной торговле будут применяться свободные (договорные) цены, 

складывающиеся с учетом интеграции внутренних рынков Договаривающих-

ся Сторон. Договаривающиеся Стороны обязуются не применять ценовую 

дискриминацию в отношении их хозяйствующих субъектов. 

Статья 9 

Договаривающиеся Стороны не будут осуществлять без взаимного со-

гласования односторонние действия неэкономического характера с целью 

ограничения доступа на свои рынки. 

Договаривающиеся Стороны могут совместно или индивидуально вво-

дить в соответствии с международной практикой временные защитные и 

иные меры по взаимной торговле, в том числе и по соображениям нацио-

нальной безопасности. 

Договаривающиеся Стороны согласуют порядок и условия введения та-

ких мер путем заключения соответствующего соглашения или соглашений. 

 

Глава III. Предпринимательство и инвестиции 

 

Статья 10 

Договаривающиеся Стороны обеспечат национальный правовой режим 

для деятельности хозяйствующих субъектов-резидентов государств – участ-

ников данного Договора на своих территориях. 
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Статья 11 

Договаривающиеся Стороны содействуют развитию прямых экономиче-

ских связей между хозяйствующими субъектами, создают благоприятные 

условия для укрепления производственной кооперации. 

Статья 12 

Договаривающиеся Стороны содействуют созданию совместных пред-

приятий, транснациональных производственных объединений, сети коммер-

ческих и финансово-кредитных учреждений и организаций. 

Статья 13 

Договаривающиеся Стороны координируют свою инвестиционную по-

литику, включая привлечение иностранных инвестиций и кредитов в обла-

стях, представляющих взаимный интерес, осуществляют совместные капита-

ловложения, в том числе и на компенсационной основе. 

 

Глава IV. Денежно-кредитные, финансовые и валютные отношения 

 

Статья 14 

Договаривающиеся Стороны согласовывают политику в области денеж-

но-кредитных, валютных и финансовых отношений. 

Статья 15 

На этапе функционирования межгосударственной ассоциации свобод-

ной торговли Договаривающиеся Стороны используют в своих валютно-

кредитных и финансовых отношениях: 

мультивалютную систему, охватывающую национальные валюты, функ-

ционирующие в отдельных государствах; 

систему, основанную на рубле Российской Федерации. 

На этапе формирования валютного союза обеспечивается переход во 

взаимных расчетах к моновалютной системе, основанной на общей (резерв-

ной) валюте, в основе которой лежат наиболее употребляемые и стабильные 

валюты Договаривающихся Сторон. 

Статья 16 

Формирование валютно-денежной системы, базирующейся на использо-

вании национальных валют, будет осуществляться поэтапно через создание 

платежного союза, основанного на принципах: 

взаимного признания национальных валют и осуществления их офици-

альных котировок; 

осуществления платежей в национальных валютах с использованием 

многостороннего клиринга через Межгосударственный банк и другие рас-

четные центры; 

введения механизма согласованного взаимного кредитования дефицитов 

платежных балансов; 

достижения взаимной конвертируемости национальных валют по теку-

щим операциям. 

По мере углубления интеграционных процессов платежный союз будет 

трансформирован в валютный союз, предусматривающий: 
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применение плавающих курсов валют и согласование пределов их вза-

имных колебаний; 

введение банковского механизма поддержания курсов валют; 

достижение полной конвертируемости национальных валют. 

Статья 17 

Государства, заключившие соглашение о практических мерах по созда-

нию рублевой зоны нового типа или присоединившиеся к ним, регулируют 

меры по объединению денежных систем на основе двусторонних соглашений 

с Российской Стороной. 

Статья 18 

 Договаривающиеся Стороны проводят последовательную гармониза-

цию налоговых систем. Они унифицируют виды основных налогов, а также 

законодательные положения о порядке взимания налогов (субъекты и объек-

ты налогообложения) и о применении ставок налогов. Гармонизация налого-

вых систем Договаривающихся Сторон осуществляется путем заключения 

отдельного соглашения о налоговой политике, осуществляемой в рамках 

Экономического союза, а также на основе единства методологии учета затрат 

на производство. 

 

Глава V. Социальная политика 

 

Статья 19 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают безвизовый режим переме-

щения их граждан в пределах территории Экономического союза. 

Статья 20 

Договаривающиеся Стороны признают необходимым согласование их 

политики в области трудовых отношений в соответствии с положениями 

конвенций и рекомендаций Международной организации труда и на основе 

регулирования доходов населения с учетом состояния производства и потре-

бительского рынка, необходимости поддержания уровня жизни нетрудоспо-

собных и малообеспеченных граждан. 

Статья 21 

Договаривающиеся Стороны не допускают дискриминации граждан по 

национальному или любому иному признаку в вопросах предоставления ра-

бочих мест, оплаты труда, обеспечения других условий работы, предоставле-

ния социальных гарантий. 

Статья 22 

Договаривающиеся Стороны взаимно признают документы об образова-

нии и квалификации работников других Договаривающихся Сторон без до-

полнительного их подтверждения, если этого не требуют условия и характер 

работы. 

Статья 23 

Договаривающиеся Стороны проводят скоординированную политику в 

области условий и охраны труда с учетом общепринятых международных 

328



Приложения 

правил, выработки общих требований к нормам и правилам по охране труда, 

осуществления государственного надзора и экспертизы условий труда. 

Статья 24 

Договаривающиеся Стороны заключат специальные соглашения, регу-

лирующие миграцию рабочей силы и взаимные обязательства в области со-

циального страхования, пенсионного обеспечения граждан и по другим во-

просам, требующим такого согласования государствами, входящими в Эко-

номический союз. 

 

Глава VI. Правовое регулирование экономических отношений 

 

Статья 25 

Экономические отношения между Договаривающимися Сторонами и их 

хозяйствующими субъектами регулируются настоящим Договором, двусто-

ронними и многосторонними соглашениями, нормами международного права 

и национальным законодательством. В случае, если настоящим Договором 

установлены иные нормы и правила, чем предусмотренные национальным 

законодательством, применяются правила и нормы международного права и 

настоящего Договора. 

Статья 26 

Договаривающиеся Стороны, признавая необходимость достижения 

единообразного регулирования экономических отношений, согласились при-

вести национальное законодательство в соответствие с нормами настоящего 

Договора и международного права. 

В этих целях Стороны договорились: 

разработать модельные акты, регулирующие хозяйственные взаимоот-

ношения; 

проводить работу по координации и сближению действующего нацио-

нального законодательства на основе модельных проектов и норм междуна-

родного права с целью устранения противоречий в них; 

согласовывать принятие новых национальных законодательных актов по 

экономическим вопросам; 

проводить предварительную экспертизу проектов нормативных актов, 

обеспечивающую соответствие этих актов нормам международного права, 

настоящему Договору, двусторонним и многосторонним соглашениям. 

 

Глава VII. Институты (органы) Экономического союза 

 

Статья 27 

Для обеспечения деятельности Экономического союза Договаривающи-

еся Стороны используют существующие и создают новые совместные ис-

полнительные и координационные институты. 

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств по вопро-

сам функционирования Экономического союза принимаются с общего согла-

сия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересо-
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ванности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве 

препятствия для принятия решения. 

Статья 28 

Порядок формирования, функционирования и финансирования институ-

тов Экономического союза, координация их деятельности с деятельностью 

экономических органов Содружества Независимых Государств регламенти-

руются отдельными соглашениями. 

 

Глава VIII. Заключительные положения 

 

Статья 29 

Членство в Экономическом союзе влечет принятие полного объема обя-

зательств и приобретение всех прав, предусмотренных настоящим Догово-

ром, и не является препятствием в осуществлении экономических связей с 

государствами, не входящими в него, а также экономическими группировка-

ми и сообществами, если это не противоречит интересам Экономического 

союза. 

Договаривающиеся Стороны несут взаимную ответственность за выпол-

нение настоящего Договора, воздерживаются от любых шагов, ставящих под 

угрозу его выполнение. 

Статья 30 

Государству, выразившему готовность принять на себя только часть 

обязательств по настоящему Договору с согласия членов Экономического 

союза, может быть предоставлен статус ассоциированного члена. Условия 

присоединения государств к Экономическому союзу на правах ассоцииро-

ванного члена определяют члены Экономического союза. 

Статья 31 

Договаривающиеся Стороны обязуются решать спорные вопросы, свя-

занные с толкованием и выполнением настоящего Договора, путем перегово-

ров или путем обращения в Экономический Суд Содружества Независимых 

Государств. 

Если Экономический Суд признает, что какое-либо государство-член 

Экономического союза не выполнило одного из обязательств, возлагаемого 

на него настоящим Договором, это государство обязано принять меры, свя-

занные с выполнением решения Экономического Суда. 

Договаривающиеся Стороны разработают и заключат специальное со-

глашение о порядке рассмотрения спорных вопросов, связанных с хозяй-

ственными отношениями субъектов государств – членов Экономического 

союза, а также о системе санкций за невыполнение принятых обязательств. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров 

или через Экономический Суд Содружества Независимых Государств Дого-

варивающиеся Стороны согласились решать их в других международных су-

дебных органах в соответствии с их правилами и процедурами. 
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Статья 32 

Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения с 

общего согласия Договаривающихся Сторон. 

Статья 33 

Договор заключается сроком на 10 лет и будет автоматически продле-

ваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Договариваю-

щихся Сторон не заявит о прекращении своего участия в нем. 

Каждая Договаривающаяся Сторона может заявить о выходе из настоя-

щего Договора, уведомив об этом другие Договаривающиеся Стороны не ме-

нее чем за 12 месяцев. 

Статья 34 

Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его Догова-

ривающимися Сторонами в соответствии с их конституционной процедурой. 

Настоящий Договор открыт для присоединения любого государства-

участника Содружества Независимых Государств, признающего его положе-

ния при согласии участников Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу после сдачи государству-депози-

тарию на хранение третьей ратификационной грамоты. 

В отношении каждого государства, которое ратифицирует Договор или 

присоединится к нему после сдачи государству-депозитарию третьей рати-

фикационной грамоты или акта о присоединении, Договор вступит в силу на 

тридцатый день после сдачи этим государством своей ратификационной гра-

моты или акта о присоединении. Республика Беларусь. 

Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Пра-

вительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписав-

шим настоящий Договор, его заверенную копию. 

I. Уведомление Грузии о присоединении к Договору получено депозита-

рием 14 января 1994 года. 

II. Уведомление Туркменистана о присоединении к Договору получено 

депозитарием 23 января 1994 года. 
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