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Этапы становления и
развития

Накопленный за 20 лет
опыт позволяет объективно
оценить прошлое и настоя�
щее Содружества и более
обоснованно прогнозиро�
вать его будущее. История
становления и развития госу�
дарств Содружества доста�
точно четко подразделяется
на три этапа: трансформаци�
онный (1991–1999 годы), вос�
становительный (2000–2008
годы), модернизационный (с
2009 года по настоящее вре�
мя).

Первый этап – трансфор�
мационный (переходный) –
связан с «цивилизованным
разводом» бывших республик
Советского Союза, когда в
Содружестве превалировали
центробежные силы. И это
естественно, поскольку для
каждого нового государства
главными задачами были ста�
новление государственности
и проведение радикальных
рыночных реформ. В этот пе�

риод на постсоветском про�
странстве четко обозначи�
лись государственные грани�
цы и, соответственно, тамо�
женные и пограничные служ�
бы, национальная валюта. На
смену общему для всех стран
советскому законодательству
пришло новое, национальное
законодательство. Для всех
суверенных государств СНГ в
тот период характерным было
стремление к интеграции в ми�
ровую экономику, сопровож�
давшееся поиском новых
рынков и партнеров и ослаб�
лением связей с соседями.

Этому в значительной сте�
пени способствовала задер�
жка с проведением радикаль�
ных экономических реформ в
СССР. В 1990�е годы нацио�
нальные капиталы Евразии
только формировались, по�
этому иностранные инвесто�
ры были представлены в ос�
новном западным капиталом.
Транснациональные корпо�
рации, скупив предприятия
государств СНГ, переориенти�
ровали их на другие рынки,

разрушив сложившуюся в со�
ветское время систему разде�
ления труда и производствен�
ной кооперации.

В условиях радикального
политического обновления
задержка с приватизацией в
СССР стала одной из главных
причин выхода из его состава
союзных республик. Регио�
нальные лидеры были заинте�
ресованы в самостоятельной
приватизации общесоюзных
предприятий, а также в воз�
можности приватизации рес�
публиканских и местных пред�
приятий без оглядки на союз�
ный центр. Именно такую воз�
можность и создавало объяв�
ление республик независимы�
ми государствами. При этом
общесоюзная собственность
распределялась не по вкладу
каждой республики в ее со�
здание, а по территориаль�
ному принципу.

Важным фактором дезин�
теграции экономики постсо�
ветского пространства стала
также политика ряда ведущих
мировых государств. США, Ев�

ропейский союз, Япония,
предоставляя странам СНГ
значительную финансовую
помощь как напрямую, так и
через подконтрольные им
Международный валютный

фонд и Всемирный банк, обус�
ловливали ее антиинтеграци�
онными требованиями. На�
пример, Киргизская Респуб�
лика под давлением западных
кредиторов была вынуждена

вступить во Всемирную торго�
вую организацию на непри�
емлемых для ее основных тор�
говых партнеров – России и
Казахстана – условиях. Это в
последующем сделало невоз�

Михаил Иосифович КРОТОВ,
Генеральный секретарь – руководитель Секретариата
Совета МПА СНГ

СНГ – ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2011 году Содружеству Независимых Государств исполняется 20 лет.
К этому юбилею участники подходят с разными итогами: одни занимают
прочные позиции в мировом сообществе, других отличает политическая
и экономическая нестабильность, приводящая к «оранжевым революци/
ям». В целом за прошедшие годы геополитическое значение Содружества
существенно снизилось. Так, в мировом ВВП доля стран СНГ уменьшилась
с 7,57 процента (1990 год) до 4,5 процента (2008 год). Наиболее остро про/
блемы государств Содружества обозначились в период глобального эко/
номического кризиса, начавшегося в 2008 году. ВВП ведущих стран СНГ в
2009 году резко снизился (в Российской Федерации – на 7,9 процента, в
Украине – на 15,1 процента). В 2010–2011 годах рост составит около 4 про/
центов, что позволит Российской Федерации выйти на уровень 2008 года
к 2012 году, а Украине – к 2013 году.
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можным реальное участие
Киргизии в Таможенном союзе
и ЕврАзЭС, а также обуслови�
ло «цветные революции» в этой
стране.

В 1990�е годы все государ�
ства Содружества, в том чис�
ле и его системообразующий
центр – Российская Федера�
ция, переживали глубокий
экономический кризис, а ми�
ровая экономика находилась
в фазе подъема. Россия в тот
период сама зависела от фи�
нансовой помощи Запада и
не могла содействовать при�
влекательной для соседей со�
циально�экономической ин�
теграции в СНГ, но при этом
смягчала для других стран Со�
дружества потерю сложивше�
гося в СССР единого эконо�
мического пространства,
предоставляя без каких�либо
ограничений свой рынок тру�
да и поставляя вместе с Азер�
байджаном, Казахстаном,
Туркменистаном нефтегазо�
вые ресурсы соседям по це�
нам ниже мировых. После�
днее было обусловлено зави�
симостью государств СНГ, до�
бывающих природные ресур�
сы, от тех стран Содружества,
через территорию которых

проходил транзит ресурсов
на Запад.

В начале XXI века процесс
«цивилизованного развода»
государств СНГ полностью
завершился (восстановитель�
ный этап). К этому времени
были проведены важные ры�
ночные реформы. Появились
условия для реальной разно�
скоростной и многоуровне�
вой экономической интегра�
ции: заработала зона сво�
бодной торговли для всех
стран Содружества, кроме
Туркменистана, было созда�
но Евразийское экономичес�
кое сообщество, подписано
Соглашение о формировании
Единого экономического
пространства Беларуси, Ка�
захстана, России и Украины.
В результате в 2001–2008 годах
государства СНГ имели доста�
точно высокие темпы эконо�
мического развития в мире,
хотя и не достигли по всем по�
казателям уровня советского
времени. Например, в СССР
объем торговли между Рос�
сийской Федерацией и Укра�
иной был эквивалентен 70
млрд. долларов, в 2000 году
этот показатель составил
лишь 8 млрд. долларов, но в

2008 году достиг почти 40 млрд.
долларов.

Два десятилетия суще�
ствования СНГ показали, что
республики, имевшие в рам�
ках СССР примерно одина�
ковый уровень социально�
экономического развития,
сегодня оказались на совер�
шенно разных уровнях. При
этом дифференциация стран
Содружества по уровню ВВП
и денежным доходам на душу
населения постоянно усили�
вается. Так, в 2009 году денеж�
ные доходы (в долларах) на
душу населения в Российской
Федерации составили 6383, в
Белоруссии – 3233, в Таджики�
стане – 352. Минимальный
размер оплаты труда (в долла�
рах) в месяц к 2010 году состав�
лял в России 145, Азербайджа�
не и Украине – 93, Казахстане –
92, Белоруссии – 82, Армении –
79, Молдове – 50, Таджикиста�
не – 14, а в Киргизии – 8. Раз�
рыв между самым высоким
показателем и самым низким –
почти 18 раз.

В первое десятилетие XXI
века все суверенные государ�
ства СНГ руководствовались
прагматичным подходом к
экономическому сотрудниче�

ству. Он проявился во взаим�
ных запретах на ввоз товаров
из государств Содружества
на основании их «загранично�
го» происхождения и сани�
тарно�экологического состо�
яния, в переходе к рыночным
тарифам на энергоресурсы,
ужесточении миграционной
политики. В результате в СНГ
четко разделяются интересы
стран, импортирующих трудо�
вые ресурсы (Казахстан, Рос�
сия) и экспортирующих их,
добывающих природные ре�
сурсы (Азербайджан, Казах�
стан, Россия, Туркменистан,
Узбекистан), и тех, по терри�
тории которых проходит тран�
зит ресурсов (Белоруссия,
Молдова, Украина). Произво�
дители сырья пытаются дивер�
сифицировать его поставки, а
потребители – сохранить мо�
нополию на транзит.

К сожалению, варианты
перехода от неоправданного
соперничества к сотрудниче�
ству путем создания совмест�
ных взаимовыгодных консор�
циумов до сих пор реализова�
ны не были. Вместо этого стра�
ны�транзитеры ищут пути по�
ставки ресурсов в обход Рос�
сии или за пределами Содру�
жества, а страны, добываю�
щие ресурсы, создают аль�
тернативные маршруты экс�
порта. Так, Азербайджан по�
ставляет основную нефть не
по маршруту Одесса – Броды,
а Баку – Джейхан. Государ�
ства, входящие в ГУАМ, рас�
считывали создать транспорт�
ную систему в Украину в об�
ход России, а фактически
нефть пошла в обход Украины.
Аналогичная ситуация и с турк�
менским газом. Вместо поста�
вок в Украину через террито�
рию России или в Западную
Европу через Турцию (проект
«Набукко») его начали постав�
лять в больших объемах в Ки�
тай. К началу третьего десяти�
летия XXI века Российская
Федерация также будет иметь
альтернативные маршруты
экспорта всех своих ресурсов

как на Запад («Северный по�
ток» и «Южный поток»), так и
на Восток.

Из новой ситуации, когда
Российская Федерация осво�
бождается от транзитной за�
висимости и перестает доти�
ровать партнеров по СНГ, по�
ставляя дешевые ресурсы, де�
лается ложный вывод о поте�
ре интереса к Содружеству.
Действительно, необходи�
мость пересмотра бюджетов
в ряде государств СНГ, теряю�
щих доходы от транзита ре�
сурсов и вынужденных приоб�
ретать их по рыночным ценам,
воспринимается болезненно,
но это плата за полный суве�
ренитет. Именно в данных ус�
ловиях может проявиться при�
влекательность участия в Со�
дружестве и потребность в
более высоких уровнях интег�
рации с Россией. Так, напри�
мер, цена на российские газ
и нефть для нужд члена Тамо�
женного союза  – Белоруссии
существенно ниже, чем для
других государств СНГ. На
этом примере население и
бизнес�сообщество Украины
могли оценить преимущества
вступления в ВТО или союза с
Россией. Снижение цены на
газ по сравнению с ценами
на мировом рынке для Украи�
ны в 2010 году сопровождалось
принятием ряда привлекатель�
ных для России решений, углуб�
ляющих интеграцию двух веду�
щих стран Содружества.

Безусловно, государствам
СНГ, которые почти за два де�
сятилетия привыкли к льготам,
необходимо оказывать фи�
нансовую помощь, смягчая
последствия кризиса. И Рос�
сия, занимающая третье мес�
то в мире по золотовалютным
запасам, оказывает такую
помощь. Российские кредиты
позволяют расплачиваться за
энергоносители, снижают за�
висимость государств СНГ от
финансовой помощи Запада.
Россия первая в Содружестве
получила статус страны с ры�
ночной экономикой, решила

проблему внешнего, в основ�
ном советского, долга, ее
доля в общем объеме ВВП
стран СНГ превысила 77 про�
центов.

Если в 1990�е годы счита�
лось очевидным, что в Содру�
жестве в первую очередь за�
интересована Российская
Федерация, то к началу гло�
бального экономического
кризиса XXI века выяснилось,
что Россия заинтересована в
СНГ не меньше, но и не боль�
ше других стран. Во всяком
случае, удерживать кого�либо
в Содружестве любой ценой
Российская Федерация не
намерена. Это можно видеть
на примере Грузии, которая,
формально выйдя из СНГ, про�
должает участвовать в 74 меж�
дународных соглашениях,
заключенных в рамках Содру�
жества. Таким образом, праг�
матичный подход к интегра�
ции себя оправдывает и будет
развиваться.

Многие эксперты все�таки
считают, что в интеграционных
процессах больше заинтере�
сована Россия. Но в данном
случае конкретная политика
некоторых государств СНГ
отождествляется с их объек�
тивными экономическими ин�
тересами, что, к сожалению,
не всегда совпадает. Так, в
2008 году объем торговли Ук�
раины с Российской Федера�
цией в 20 раз превышал объем
торговли с США, хотя в тот пе�
риод безусловным политичес�
ким приоритетом Украины
было сотрудничество с заоке�
анским партнером. Однако
объективные экономические
интересы в интеграции с Рос�
сией обусловили существен�
ные изменения политики Укра�
ины.

Началом третьего (модер�
низационного) этапа в жизни
Содружества можно считать
2009 год – год глобального
экономического кризиса, ко�
торый существенно повлиял
на государства СНГ. Они пе�
реносят кризис наиболее бо�
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лезненно. Стало очевидно,
что без модернизации эконо�
мики, перехода к инновацион�
ной модели развития государ�
ства Содружества обречены
на растущее отставание от
ведущих стран мира.

Западные державы не мо�
гут оказать государствам СНГ
существенную помощь в мо�
дернизации, так как сами ис�
пытывают серьезные финан�
совые трудности. По данным
МВФ, общий долг стран Евро�
пы в 2010 году достиг 7,1 трлн.
евро (78,7 процента ВВП), а
США – 13,9 трлн. долларов
(9,43 процента ВВП). В 2011
году ожидается его дальней�
шее увеличение. Дефицит гос�
бюджета США достигнет 9,8
процента ВВП, что существен�
но выше, чем в России, кото�
рая к тому же практически не
имеет внешнего государствен�
ного долга.

Первоочередной задачей
Европейского союза является
спасение своих членов (Гре�
ции, Венгрии, Ирландии, Пор�
тугалии, Испании) и оказание
помощи арабским странам,
пережившим революции. В ре�
зультате резко снизилось анти�
интеграционное давление
США и ЕС на государства СНГ.
Подписанная 7 мая 2009 года
в Праге декларация саммита
по вопросам Восточного парт�
нерства (специальная про�
грамма сближения Азербайд�
жана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Молдовы и Украины с
Европейским союзом) не полу�
чила существенного финансо�
вого воплощения. Более того,
Украине и ряду других стран
Содружества дали понять, что
в ближайшие десятилетия не
планируется их принятие в ЕС.
С другой стороны, в условиях
всемирного кризиса резко
возросла роль общего рынка
Содружества, заработали
созданные по инициативе
России и Казахстана такие
привлекательные стимулы к
интеграции, как кредиты Евра�
зийского банка развития и по�

мощь Антикризисного фонда
ЕврАзЭС.

В развитии Содружества
объективно заинтересованы
все его участники, а не только
Российская Федерация. Ко�
нечно, СНГ немыслимо без
России, но оно в равной сте�
пени необходимо каждому из
его членов. Более того, во
внешнеторговых связях Бело�
руссии, Молдовы, Таджикиста�
на, Украины Содружество Не�
зависимых Государств играет
гораздо более существенную
роль, чем во внешнеторговом
обороте России. При этом го�
сударства приобрели негатив�
ный опыт вхождения в мировой
рынок поодиночке: потеря
былых торговых возможностей,
которые предоставлял Совет�
ский Союз, ничем не компен�
сировалась, в результате об�
щий объем экспорта стран
Содружества даже в условиях
роста цен на сырье много�
кратно уменьшился.

Почему же роль СНГ на
постсоветском пространстве
воспринимается недостаточ�
но позитивно? Дело в том, что
независимость не везде обес�
печила процветание, на кото�
рое так рассчитывало насе�
ление государства, голосуя
на референдуме за выход из
СССР. Последствия оказа�
лись совсем не такими радо�
стными, как это представля�
лось лидерами. Более того, их
критическое восприятие зако�
номерно перенеслось на де�
ятельность межгосударствен�
ного объединения – на Со�
дружество Независимых Госу�
дарств. Не оправдались и за�
вышенные ожидания сторон�
ников самой глубокой интег�
рации, что СНГ будет улучшен�
ным вариантом СССР. Нако�
нец, о Содружестве и его
органах в государствах�участ�
никах информации меньше,
чем о деятельности органов
ЕС. Население России смот�
рит «Euronews», но не новости
СНГ межгосударственной те�
лерадиокомпании «Мир».

Принижению роли СНГ
способствует необоснован�
ное приукрашивание успе�
хов других межгосударствен�
ных интеграционных объеди�
нений. Между тем по такому
показателю уровня интегра�
ции, как доля внутрирегио�
нальных потоков в общем
объеме внешней торговли
(40 процентов от общего им�
порта и 20 процентов от об�
щего экспорта), Содруже�
ство существенно опережа�
ет МЕРКОСУР и АСЕАН и не
уступает по импорту Северо�
Американской зоне свобод�
ной торговли (США, Канада,
Мексика).

Свою лепту в формирова�
ние отрицательного имиджа
Содружества Независимых Го�
сударств вносят его идейные
противники. В этом же направ�
лении работают некоторые
круги Запада, опасающиеся
становления Содружества как
конкурентоспособного гео�
политического объединения.
Подобные факторы стимули�
руют появление политически
ангажированных «трудов»,
констатирующих «смерть» СНГ
и других органов евразийской
интеграции.

Органы Содружества и
их роль в интеграции

Усиление влияния Содру�
жества Независимых Госу�
дарств объективно повышает
требования к построению и
функционированию этой
организации. Безусловно,
структура СНГ имеет много
недостатков и нуждается в се�
рьезном совершенствовании
и реформировании. Главное –
совершенствование институ�
тов Содружества в целях все�
сторонней интеграции суве�
ренных независимых госу�
дарств. При этом формы и ме�
тоды интеграции не могут быть
навязаны государствам, а
должны отражать степень их
готовности к сотрудничеству.

Накопленный опыт показыва�
ет, что, не будучи наднацио�
нальными, органы СНГ имеют
эффективные инструменты,
влияющие на углубление меж�
государственного сотрудни�
чества. Прежде всего это до�
говоры, соглашения, конвен�
ции, которые принимаются в
рамках Содружества. После
ратификации национальными
парламентами и выполнения
внутригосударственных про�
цедур они вступают в силу.
Соглашение «О создании
зоны свободной торговли»,
Договор о сотрудничестве го�
сударств – участников Содру�
жества Независимых Госу�
дарств в борьбе с террориз�
мом (1999 год) и многие дру�
гие совместные решения ока�
зывают существенное влияние
на развитие стран СНГ.

Ведущую роль в системе
органов Содружества играют
Совет глав государств и Совет
глав правительств. Именно на
заседаниях этих органов под�
писываются международные
договоры и межправитель�

ственные соглашения, регули�
рующие взаимоотношения го�
сударств СНГ. Причем Содру�
жество Независимых Госу�
дарств работает намного эф�
фективнее многих междуна�
родных организаций. Доста�
точно сказать, что саммит глав
государств и правительств
стран – участниц ОБСЕ не
проводился с 1999 года и был
проведен 1 декабря 2010 года
исключительно благодаря ав�
торитету и активной позиции
одной из ведущих стран СНГ –
Республики Казахстан. В СНГ
же регулярно, один раз в год,
проходят саммиты глав госу�
дарств, два раза в год – сам�
миты глав правительств, четы�
ре раза в год заседают Совет
министров иностранных дел и
Экономический совет, актив�
но работают более 70 специ�
ализированных и отраслевых
органов. Всю организацион�
но�техническую работу осу�
ществляет Исполнительный
комитет СНГ, который содей�
ствует выполнению решений
органов Содружества.

Благодаря деятельности
органов СНГ и Российской
Федерации на территории Ев�
разии были разрешены или
заморожены многие регио�
нальные конфликты. Так, Меж�
парламентской Ассамблее
государств – участников Со�
дружества Независимых Госу�
дарств удалось обеспечить
подписание в мае 1994 года
Бишкекского протокола, на
основе которого уже 17 лет
соблюдается режим прекра�
щения огня в районе Нагорно�
го Карабаха.

Таким образом, бытующее
мнение о том, что СНГ ничего
не решает и от него ничего не
зависит, не соответствует дей�
ствительности. В рамках Со�
дружества подписано и ус�
пешно работает более 30
международных договоров,
предусматривающих ратифи�
кацию, и 300 договоров, тре�
бующих для вступления в силу
выполнения внутригосудар�
ственных процедур. Заблуж�
дением является и мнение о
том, что подписанные в СНГ
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договоры не ратифицируются
и поэтому реализуются лишь
на 15 процентов. Но это доля
межгосударственных догово�
ров и соглашений, которые
ратифицированы всеми госу�
дарствами, их подписавшими.
Например, из того факта, что
Грузия, будучи членом СНГ, ра�
тифицировала только 6 дого�
воров и выполнила внутриго�
сударственные процедуры
еще по 70 соглашениям, не
следует, что они не выполня�
ются другими государствами
СНГ. В Европейском союзе так�
же не все страны участвуют во
всех договорах, подписанных
в рамках евроинтеграции (Ев�
ропейский валютный союз,
Шенгенская зона).

Для СНГ существенную
роль играет участие в интегра�
ции и выполнение договорных

обязательств ведущими госу�
дарствами – Белоруссией,
Казахстаном, Украиной, и
прежде всего Россией. Здесь,
конечно, есть проблемы. Так,
Российская Федерация рати�
фицировала только 62,5 про�
цента требующих ратифика�
ции договоров Содружества
и выполнила внутригосудар�
ственные процедуры в отно�
шении 88 процентов осталь�
ных подписанных ею догово�
ров. Однако следует учиты�
вать, что роль России в интег�
рационных процессах чрез�
вычайно велика и не сводится
к процентному соотношению
подписанных и ратифициро�
ванных договоров.

Другой эффективный инст�
румент интеграции – это мо�
дельные законы и рекоменда�
ции, принимаемые Межпар�

ламентской Ассамблеей госу�
дарств – участников Содруже�
ства Независимых Государств
(к 2011 год у принято около 300
таких документов). За них го�
лосовали полномочные пар�
ламентские делегации стран,
возглавляемые руководителя�
ми парламентов Содруже�
ства. Поэтому данные доку�
менты, хотя и не являются обя�
зательными, положены в осно�
ву национальных законов,
обеспечивая гармонизацию,
а в ряде случаев и унифика�
цию законодательства госу�
дарств СНГ. В основе граждан�
ского, уголовного, налогово�
го законодательства и других
отраслей права стран Содру�
жества лежат модельные
гражданский, уголовный, на�
логовый и другие кодексы и
законы, принятые МПА СНГ. Во

всяком случае, сегодня граж�
данско�правовое законода�
тельство государств Содруже�
ства гармонизировано в той
же мере, что и законодатель�
ство Европейского союза.

Межпарламентская Ас�
самблея государств – участ�
ников Содружества Независи�
мых Государств в своей зако�
нотворческой деятельности
старается отвечать требова�
ниям времени и создавать
нормативную базу, соответ�
ствующую условиям глобали�
зации. Например, на основе
модельного закона «Об элек�
тронной цифровой подписи»
были приняты аналогичные
законы в семи государствах
Содружества. Это, в свою оче�
редь, создает базу для заклю�
чения межправительственно�
го соглашения о взаимопри�
знании национальных цифро�
вых подписей, создания еди�
ного удостоверяющего цент�
ра СНГ. Тем самым МПА СНГ
внесла существенный вклад в
развитие интернет�экономики
и электронной торговли в го�
сударствах Содружества.

Модельные законы, при�
нимаемые Межпарламент�
ской Ассамблеей государств –
участников Содружества Не�
зависимых Государств, – это
международные, прежде все�
го европейские, правовые
стандарты, адаптированные к
условиям Содружества. Ис�
пользуя их, государства СНГ
не только взаимно гармонизи�
руют национальное законо�
дательство, но и приводят его
в соответствие с международ�
ными и европейскими стан�
дартами. Это в очередной раз
доказывает надуманность
противопоставления евразий�
ского и европейского векто�
ров развития. На самом деле
сотрудничество в рамках СНГ
усиливает европейскую ори�
ентацию государств Содру�
жества.

Эту важную миссию МПА
СНГ высоко оценил Европей�
ский банк реконструкции и

развития, заключивший с
Межпарламентской Ассамб�
леей государств – участников
Содружества Независимых
Государств и Советом Феде�
рации Федерального Собра�
ния Российской Федерации
специальное соглашение и
оказавший техническое со�
действие и интеллектуальную
помощь в разработке модель�
ных законов «О рынке ценных
бумаг», «О защите прав инве�
сторов», «О банкротстве бан�
ков» (новая редакция), «Об
акционерных обществах» (но�
вая редакция). Первый из на�
званных модельных законов
был принят в 2001 году и сыг�
рал существенную роль в
формировании в странах СНГ
рынков ценных бумаг, а на
этой базе – и предпосылок
развития общего рынка капи�
талов Содружества. В офици�
альных документах Европей�
ским банком реконструкции и
развития была высказана ре�
комендация государствам
Содружества использовать
для привлечения иностранных
инвестиций и другие модель�
ные законы, принятые МПА
СНГ.

Среди других партнеров
Межпарламентской Ассамб�
леи государств – участников
Содружества Независимых
Государств по разработке
модельных правовых актов
следует отметить Организа�
цию Объединенных Наций,
Всемирный банк, Всемирную
организацию интеллектуаль�
ной собственности, Между�
народный комитет Красного
Креста, ЮНЕСКО, правитель�
ства ФРГ, США, Нидерландов,
Канады. При этом главные
разработчики законодатель�
ных актов в МПА СНГ – нацио�
нальные парламенты Содру�
жества. Особую роль играет
Совет Федерации Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации, который в соот�
ветствии с межгосударствен�
ными программами предста�
вил в Ассамблею более 50

проектов модельных законов
и кодексов. В этом большая
заслуга Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Феде�
рации, Председателя Совета
МПА СНГ С.М. Миронова, а
также многих других членов
Совета Федерации.

Целый ряд модельных за�
конов после их принятия поло�
жены в основу международ�
ных договоров и соглашений.
Например, с учетом положе�
ний модельного закона «О
приграничном сотрудниче�
стве» Межпарламентская Ас�
самблея государств – участ�
ников Содружества Независи�
мых Государств подготовила и
внесла в Совет глав государств
Конвенцию о приграничном
сотрудничестве государств –
участников СНГ. Эта Конвен�
ция была подписана прези�
дентами шести государств в
2008 году в Бишкеке и вступи�
ла в силу в 2009 году. С учетом
важности вовлечения в при�
граничное сотрудничество
региональных и муниципаль�
ных структур МПА СНГ были
разработаны типовые прило�
жения к Конвенции, которые
после утверждения их Эконо�
мическим советом СНГ станут
неотъемлемой частью этого
документа о приграничном
сотрудничестве.

По мере накопления Меж�
парламентской Ассамблеей
государств – участников Со�
дружества Независимых Госу�
дарств опыта законотворчес�
кой деятельности появляются
прецеденты использования ее
документов в международном
праве за пределами Содру�
жества. Межпарламентской
Ассамблеей государств – уча�
стников Содружества Незави�
симых Государств была раз�
работана Конвенция о стан�
дартах демократических вы�
боров, избирательных прав и
свобод в государствах – участ�
никах Содружества Независи�
мых Государств (2002 год), ко�
торая подписана главами де�
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вяти государств и в семи из этих
государств вступила в дей�
ствие. В этой Конвенции впер�
вые в мировой практике сфор�
мулированы международные
демократические избира�
тельные стандарты.

Межпарламентская Ас�
самблея государств – участ�
ников Содружества Независи�
мых Государств предложила
Парламентской ассамблее
Совета Европы принять евро�
пейскую конвенцию об изби�
рательных стандартах. Пар�
ламентарии Европы предло�
жение МПА СНГ поддержали
и направили проект европей�
ской конвенции о стандартах
выборов, избирательных прав
и свобод в Совет Европы, ко�
торый предложение не под�
держал. Дело в том, что боль�
шинство стран Европейского
союза не готовы взять на себя
обязательства по развитию
демократии, навязываемые
ими государствам СНГ. Приве�
денный пример тем не менее
показывает, что не только го�
сударства Содружества при�
водят свое национальное за�
конодательство в соответ�
ствие с европейским, но и
страны Западной Европы мо�
гут использовать передовые
правовые нормы СНГ. Причем
даже в такой принципиально
важной для модернизации
общественного развития об�
ласти, как демократия.

По инициативе Совета Фе�
дерации с 2006 года при Ас�
самблее создан Междуна�
родный институт мониторинга
развития демократии, парла�
ментаризма и соблюдения из�
бирательных прав граждан,
который имеет филиалы в
Баку, Бишкеке и Киеве, актив�
но содействует применению
демократических стандартов
СНГ на постсоветском про�
странстве. Проводя долго�
срочный мониторинг органи�
зации и проведения выборов
в странах СНГ, Международ�
ный институт оказывает суще�
ственную помощь миссиям

МПА СНГ по наблюдению за
выборами, которые регуляр�
но возглавляют первый замес�
титель Председателя Совета
Федерации А.П. Торшин, за�
меститель Председателя Со�
вета Федерации С.Ю. Орлова
и председатель Комитета Со�
вета Федерации по делам
Содружества Независимых
Государств А.Ю. Молчанов.

В своей законотворческой
деятельности МПА СНГ боль�
шое внимание уделяет разра�
ботке рекомендаций по уни�
фикации национального за�
конодательства в сфере борь�
бы с терроризмом, преступ�
ностью и наркобизнесом.

Таким образом, рекомен�
дательный характер принима�
емых Ассамблеей решений и
законодательных актов соче�
тается с активным использова�
нием этих документов в нацио�
нальном законодательстве.
Поэтому иногда встречающие�
ся в литературе утверждения о
том, что лишь незначительное
число модельных законов ста�
новится впоследствии основой
национального законодатель�
ства, не соответствует действи�
тельности, что объясняется от�
сутствием информации. Еже�
годно на заседаниях Совета
МПА СНГ заслушивается ин�
формация национальных пар�
ламентов об использовании
модельных законов. Напри�
мер, в национальном законо�
дательстве Киргизской Респуб�
лики, по данным парламента
на 1 января 2010 года, было ис�
пользовано более 60 модель�
ных кодексов и законов МПА
СНГ, то есть 25 процентов при�
нятых модельных законода�
тельных актов, при этом осталь�
ные модельные законы плани�
руется учесть в дальнейшем за�
конотворческом процессе. Из
11 действующих международ�
ных договоров, разработан�
ных МПА СНГ, Киргизская Рес�
публика участвует во всех (100
процентов). Это еще раз под�
черкивает, что помощь Ассам�
блеи в законотворческом про�

цессе государствам Содруже�
ства не имеет аналогов.

Успешная деятельность
Межпарламентской Ассамб�
леи государств – участников
Содружества Независимых
Государств базируется на ее
высокой международной
правосубъектности. В отличие
от ряда других парламентских
ассамблей она является са�
мостоятельной межгосудар�
ственной организацией, дей�
ствующей на основе Минской
конвенции (1995 год). В соот�
ветствии со статьей 12 этой
Конвенции Межпарламент�
ская Ассамблея государств –
участников Содружества Не�
зависимых Государств обла�
дает правом заключения меж�
дународных договоров с дру�
гими субъектами междуна�
родного права. Это позволя�
ет активно влиять в интересах
парламентов государств Со�
дружества на решения, при�
нимаемые парламентскими
ассамблеями ОБСЕ и Совета
Европы, Панафриканским,
Латино�Американским и Цен�
трально�Американским пар�
ламентами, Межпарламент�
ским Союзом и другими орга�
низациями. К сожалению, ис�
полнительные структуры СНГ
такими правами до сих пор не
наделены.

Международный автори�
тет МПА СНГ обусловлен и ак�
тивной политической позици�
ей, и в отличие от других меж�
дународных парламентских
структур, в которых участвует
парламент России, Ассамб�
лея осудила расширение
НАТО на Восток, бомбарди�
ровки Югославии, попытки
реанимации фашизма, дала
конкретную оценку гумани�
тарной катастрофе в Южной
Осетии. Ассамблея совмест�
но с Советом Федерации
была инициатором и отвеча�
ла за проведение девяти Пе�
тербургских международных
экономических форумов.
Ныне в центре внимания Ас�
самблеи – Невский экологи�

ческий конгресс и конгресс,
посвященный проблемам
транспортной безопасности.

В рамках Содружества
действует Экономический суд
СНГ, который рассматривает
споры между государствами�
участниками, дает толкования
международным договорам.
Этот суд не рассматривает
споры между хозяйствующими
субъектами и не принимает
рекомендательные решения,
однако практика показала,
что государства чрезвычайно
заинтересованы в положи�
тельном заключении Эконо�
мического суда СНГ и учиты�
вают его решения в своей дея�
тельности.

В рамках Содружества ак�
тивно работает около 70 от�
раслевых организаций, объе�
диняющих деятельность соот�
ветствующих министерств и ве�
домств СНГ. Так, Совет руково�
дителей антимонопольных
служб Содружества по пору�
чению Совета глав прави�
тельств СНГ в 2010 году прове�
рил обоснованность тари�
фов, установленных сотовыми
операторами в странах Со�
дружества. Проведенная про�
верка выявила многократное
необоснованное завышение
тарифов. В результате антимо�
нопольные службы Казахста�
на и России обязали нацио�
нальных сотовых операторов
снизить тарифы до 1 января
2011 года. Антимонопольные
службы Украины и других го�
сударств СНГ завершат про�
верку к концу первого кварта�
ла 2011 года. Этот пример по�
казывает, что органы Содру�
жества могут непосредствен�
но влиять на удовлетворение
жизненно важных потребно�
стей населения.

Наряду с органами СНГ и
во взаимодействии с ними на
постсоветском пространстве
действуют органы Евразий�
ского экономического сооб�
щества и Организации Дого�
вора о коллективной безопас�
ности. При этом до 2010 года

Экономический суд СНГ выпол�
нял функции суда ЕврАзЭС,
а Секретариат Совета МПА
СНГ в течение многих лет – ап�
парата парламентских струк�
тур в рамках организации, по�
лучившей название Таможен�
ного союза, а затем ЕврАзЭС.
Органы ЕврАзЭС – Межгосу�
дарственный совет, Интегра�
ционный комитет, Межпарла�
ментская Ассамблея – обес�
печивают интеграционное
сотрудничество Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Рос�
сийской Федерации и Таджи�
кистана. Вместе с тем данные
органы не являются наднаци�
ональными. И в этом смысле
они принципиально не отли�
чаются от органов СНГ, кото�
рые обеспечивают сотрудни�
чество 11 государств. Действи�
тельно, новое качество орга�
низационных структур с над�
национальными функциями
на евразийском простран�
стве представляет Комиссия
Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана. Ко�
миссия наделена полномочи�
ями в области таможенно�та�
рифного и нетарифного регу�
лирования внешнеторговой
деятельности в Таможенном
союзе. Она утвердила в 2010
году единый таможенный та�
риф, после чего было приня�
то более 30 решений, касаю�
щихся изменения ставок ввоз�
ных таможенных пошлин, пре�
доставления тарифных льгот и
установления тарифных квот в
отношении ряда товаров тре�
тьих стран. В 2010 году комис�
сия приняла свыше 20 реше�
ний, уточняющих Единый пере�
чень товаров, в котором содер�
жатся запреты или ограниче�
ния на их ввоз и вывоз государ�
ствами – членами Таможенно�
го союза в рамках ЕврАзЭС,
применяемые в торговле с тре�
тьими странами. Комиссия
также утверждает планы ме�
роприятий по обеспечению
экспортного контроля, осу�
ществляет техническое и тамо�
женное регулирование.

Особые наднациональ�
ные полномочия Комиссии Та�
моженного союза обуслови�
ли наделение Суда ЕврАзЭС
полномочиями по рассмотре�
нию заявлений хозяйствующих
субъектов, оспаривающих
акты и действия (бездействие)
Комиссии Таможенного со�
юза. Тем самым государства –
члены Таможенного союза
России, Белоруссии и Казах�
стана создали механизм су�
дебной защиты хозяйствую�
щих субъектов от возможных
ошибок этой Комиссии.

Огромный потенциал зало�
жен и в Союзном государстве
Беларуси и России. Однако
пока данная высшая форма со�
циально�экономической интег�
рации на постсоветском про�
странстве развивается не дина�
мично. Вместе с тем нельзя не
видеть и определенных достиже�
ний Союзного государства,
особенно в формировании рос�
сийско�белорусского рынка
труда, реализации совместных
инвестиционных программ и т. п.

Совершенствование и раз�
витие организационных струк�
тур СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и Со�
юзного государства Беларуси
и России во многом зависит от
приоритета интеграционной
политики в структурах прави�
тельств государств Содруже�
ства. К сожалению, в Российс�
кой Федерации было ликвиди�
ровано федеральное Мини�
стерство по делам Содруже�
ства Независимых Государств,
которое координировало де�
ятельность министерств и ве�
домств России по выполнению
интеграционных обязательств
и существенно влияло на меж�
государственное сотрудниче�
ство, взаимодействуя с мини�
стерствами по делам СНГ дру�
гих государств Содружества.
После ликвидации такого ми�
нистерства в России прекра�
тили свое существование или
были перепрофилированы на
евроинтеграцию аналогичные
министерства в других госу�
дарствах СНГ.


