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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОДРУЖЕСТВА 

В последнее время в общественном мнении нашей страны чувствуется 
разочарование в Содружестве Независимых Государств. Все чаще слышатся разговоры о 
том, что Содружество уже сыграло роль «инструмента развода», а большего от него и 
нечего ждать. В то же время люди не хотят окончательно разрывать связи с соседними 
народами, вместе с которыми мы когда-то составляли единую семью. Если мы оставим 
этот эмоциональный уровень и подойдем к делу с чисто деловых позиций, то и здесь 
будет ясно, что сохранение некой организационной основы, «организационной сетки» 
для отношений с соседями очень полезно. Об этом ясно говорит тенденция, 
наблюдаемая во всем мире: все больше создается разных объединений – экономических, 
политических, валютных – в самых разных районах мира в рамках общего процесса 
глобализации. Наша планета становится все меньше, и уже никто не может жить на ней 
абсолютно независимо, изолированно от других. 

Содружество еще может послужить всем нам на пользу, только оно нуждается в 
серьезной реорганизации, можно даже сказать, что оно должно стать качественно иным. 
Когда Содружество создавалось, оно было непосредственным продолжением Советского 
Союза, результатом переговоров о заключении нового союзного договора в рамках 
Огаревского процесса. Теперь оно должно и может стать действительно новым  
союзом – союзом независимых государств. Но оно должно быть сформировано на 
новой основе. При этом не надо изобретать велосипед. В мире уже существует более  
200 международных организаций, из них более 40 региональных интеграционных 
объединений, подобных нашему Содружеству. Их пример может сослужить нам 
хорошую службу. 

Возникновение СНГ было оформлено двумя документами. Это Соглашение о 
создании СНГ от 8 декабря и Протокол от 21 декабря 1991 года; вторым документом стал 
Устав СНГ от 21 января 1993 года. Это очень разные документы. Противоречие между 
ними отражает внутренние противоречия Содружества.  

Соглашение 1991 года – это акт международного права, такой же, как все другие 
договоры, в нем заложены позиции, общепринятые в мировом сообществе. Соглашение 
основано на равноправии и воле народов. Устав СНГ – это организационный документ, и 
его составили бюрократические верхушки наших стран таким образом, как они 
привыкли управлять еще в рамках единого унитарного государства, каким был Советский 



 

Союз. Но в Советском Союзе вся жизнь определялась единой политической волей – 
волей КПСС; КПСС же, в сущности, обеспечивала выполнение принятых политических 
решений. Естественно, что такая схема управления не могла быть эффективной в 
международной организации, объединяющей суверенные государства. Она и работала 
только на стадии распада. Теперь уже настала пора для новой жизни. Теперь каждая из 
бывших частей одной страны – самостоятельное государство, и между ними не может 
действовать ничего, кроме международного права. Важнейшими его постулатами 
являются суверенность и добровольное согласие. Каждое государство решает, что оно 
будет делать, и не станет делать ничего, на что оно не согласно.  

В международных отношениях существует такой термин – господство права. Он 
означает, что все отношения должны быть отрегулированы общепринятыми нормами, 
общепризнанными в международном сообществе.  

Нет господства права – нет нормальных международных отношений. 
Лозунг господства права, то есть готовность стран-участниц взять на себя точно 

выверенные обязательства и выполнять их, является необходимым и неизбежным 
условием эффективного сотрудничества стран СНГ. Об этом говорит наш собственный 
опыт безуспешного существования СНГ в течение 15 лет. Нам  все время казалось, что 
всегда можно заново договориться, не обращая внимания на предыдущие обязательства. 
Поэтому обязательства формулировались из рук вон плохо, так что их и выполнить 
было невозможно.  

Главный недостаток почти всех документов, принятых в рамках СНГ, – правовая 
неопределенность. Они небрежно сформулированы, для одного и того же явления 
нередко используются разные термины, права и обязанности субъектов не определены 
конкретно. Возможно, что в основе всего этого лежит глубоко укоренившееся недоверие 
к праву, которое граничит с правовым нигилизмом. Можно даже предположить, что 
государства, подписывая такие неопределенные документы, делают это намеренно, 
стараясь не связывать себя такими обязательствами, от ответственности по которым 
невозможно будет уйти в будущем.  

Неисполнение взятых обязательств – одна из основных причин неэффективности 
СНГ. Вопрос об этом не раз поднимался на встречах представителей государств на 
разных уровнях. Не раз предлагалось придать органам СНГ функций контроля за 
ратификацией документов и за их исполнением. Казалось, что введение такой строгой 
меры не позволит государствам уклоняться от исполнения взятых обязательств. 
Выяснилось, однако, что меры из этого арсенала не работают. И не будут работать в 
международной организации. Попытки заставить государства исполнять обязательства 
путем воздействия на них органов СНГ бесплодны, потому что противоречат основам 
международного права. 

В международных отношениях нет правоохранительных органов, и субъекты 
международного права – государства – несут ответственность не перед вышестоящими 
органами, а друг перед другом. Ответственность в международных отношениях 
возбуждается путем предъявления претензии пострадавшим государством тому 
государству, которое обвиняется в нарушении международного обязательства – 
юридического или политического. Попытки ввести надзорный орган или придать 
надзорные функции уже существующему органу не могут принести успеха, что и 
подтвердилось опытом СНГ. Надзорные полномочия – это средство из арсенала 
государственных органов, а СНГ – не государство и таковым не будет никогда, а потому в 
отношениях между его членами должны действовать международно-правовые методы 
управления, в том числе международно-правовые механизмы реализации 
ответственности.  

Здесь уместно вспомнить Европейский суд по правам человека. Этот Суд не 
осуждает ни одно государство и не сажает его на скамью подсудимых. Европейский суд 
сравнивает то или иное действие государства с его обязательствами по Европейской 
конвенции по правам человека и выносит свое суждение о том, соответствует ли данное 



 

действие обязательствам этого государства по Конвенции о правах человека.  
Дальнейшее – дело самого государства. Обязательность решения Европейского суда для 
государства означает, что государство должно обратить внимание, в какой позиции его 
обязательства остались невыполненными, и принять меры к исправлению положения. 

Во многих международных организациях принята примерно та же схема.  
В уполномоченный орган обращается то государство, которое считает себя 
пострадавшим из-за невыполнения другим государством его обязательств, и этот 
уполномоченный орган определяет, действительно ли имело место неисполнение 
обязательств. Пока у нас в СНГ не будет принята именно такая схема реализации 
ответственности, будет царить безответственность. 

Казалось бы, у партнеров по СНГ такие возможности есть: встречаясь в рамках 
Совета глав государств или Совета глав правительств, или другого органа, представители 
наших государств или ведомств имеют возможность непосредственно обратиться друг к 
другу и все выяснить. Но это способ, обремененный множеством случайностей, и исход 
чаще всего тоже оказывается случайным. Если присмотреться к опыту других 
международных союзов, там всегда обнаружится специальный орган по разрешению 
споров между государствами-членами. На его рассмотрение представляется письменная, 
тщательно сформулированная и документированная претензия, и этот орган ведет свое 
разбирательство по заранее согласованной, одинаковой для всех процедуре.  

При этом нередко заметно, что успешно действуют очень сложные юридические 
схемы. Например, из всех органов разрешения международных споров наиболее 
популярны механизмы, подобные тем, которые приняты во Всемирной торговой 
организации или в НАФТА – Североамериканской ассоциации свободной торговли, 
хотя они и состоят из четырех, по крайней мере, стадий. 

Общепринята примерно следующая схема: свободные переговоры, затем 
согласительная комиссия, затем арбитраж (не коммерческий, а межгосударственный!) или 
суд.  

В ныне действующих в СНГ документах никакие процедуры разрешения споров не 
предусмотрены. Но есть так называемый Экономический Суд. Я говорю так называемый, 
потому что он фактически не является судебным учреждением. Он создавался еще в 
начале 90-х годов, когда наши бюрократические верхушки не могли осознать, что 
единого государства нет и не будет, и они придумали нечто вроде высшего 
арбитражного суда, действующего между государствами. Получился по форме суд, а по 
сути – межгосударственный орган, следящий за тем, чтобы никто никому никаких 
претензий не предъявлял. Самое главное, что отсутствует у Экономического Суда и без 
чего он не сможет работать нормально – это независимость. В наше время не только 
юристы, но все здравомыслящие люди понимают, что никакой суд не может 
действовать, если он не обладает независимостью. 

Согласно современному Положению о статусе Экономического Суда ни у Суда как 
такового, ни у каждого судьи в отдельности нет независимости. Судьи назначаются 
государствами и могут быть отрешены от должности только решением собственного 
правительства. А в нормально работающих международных судах судьи предлагаются 
государствами, но избираются главным органом по рекомендации главного 
исполнительного органа, иногда еще и после консультации с межпарламентским 
органом. И отрешены от должности они могут быть только решением самого суда. 

Что касается положения самого Экономического Суда в целом, то все его решения, 
не исключая и консультативных (толковательных) заключений, могут быть обжалованы в 
Пленум, куда входят председатели высших государственных судов, и обжалуемое решение 
может быть отменено. Получается, какое бы решение не вынес Суд, его исполнение 
может быть заблокировано представителем того самого государства, которое обязано его 
исполнить. Этот порядок парализует Экономический Суд в его главной функции – 
вынесение решений о правомерности действий того или иного государства с точки 
зрения учредительных документов СНГ. Поэтому Суд фактически не выносит решений 



 

по существу дела. За почти 12 лет существования Экономический Суд вынес менее 
десятка решений по существу. Правда, судьи не сидят без дела – Суд за это же время 
вынес несколько десятков толковательных решений. Они ни для кого не обязательны, но 
они проясняют суть взаимных обязательств стран СНГ, а также в некоторых случаях 
показывают, что внутреннее законодательство той или иной страны не соответствует его 
международным обязательствам. Необходимо подчеркнуть, что в составе Суда – очень 
высоко квалифицированные юристы, их решения всегда основательно аргументированы, 
но нынешняя организация дела в СНГ не позволяет использовать их потенциал. 

Судебная процедура очень непривычна для стран СНГ. Ни Советский Союз, ни 
одна из стран-правопреемниц ни разу не обращались в международное судебное 
учреждение. Но когда-то нужно начинать. Число международных судов в мире растет, 
многие государства обращаются к ним и получают защиту своих прав, особенно те из 
них, кто не обладает большой экономической мощью, и не могут прямо давить на своих 
могущественных партнеров. 

Учитывая непривычность судебной процедуры для большинства государств СНГ, 
можно предусмотреть целую структуру, которая бы называлась, например, Комитетом по 
мирному урегулированию. Этот Комитет координировал бы деятельность 
согласительных комиссий, арбитража и суда. После возникновения разногласий любое 
государство-член могло бы обратиться в Комитет, с тем, чтобы начать согласительную 
процедуру, а в случае ее неуспеха рассмотрение могло бы быть продолжено в арбитраже 
или в суде. Можно было бы также в качестве судебного органа оставить арбитраж, 
поскольку в его организации некоторая роль может принадлежать спорящим 
государствам, а вместо суда как такового – предусмотреть комиссию по толкованию, 
которая будет выносить только консультативные заключения. Но арбитраж должен быть 
межгосударственным, разбирающим публично-правовые, а не коммерческие споры, и 
только касающиеся нарушения учредительных документов СНГ. 

Предложенная система мирного урегулирования может показаться сложной, но в 
международных организациях наиболее успешно работают именно такие сложные 
схемы. Можно привести для примера Межамериканскую систему, состоящую из сети 
органов мирного урегулирования, или невероятно сложную, но весьма успешную 
систему Всемирной торговой организации. 

Необходимо тщательно продумать и ту модель, по которой должно строиться 
Содружество. Иногда за модель обновленного СНГ предлагают взять Европейский 
союз. Вряд ли это реально. Европейский союз ставит своей целью интеграцию, там уже 
фактически создана единая экономика и сейчас делаются шаги к политической 
интеграции. Говорить об интеграции, даже экономической, в СНГ невозможно. В 
современных условиях максимум, чего можно ожидать в отношениях между странами 
СНГ в целом, – это восстановление доверия и нормальных добрососедских отношений. 
Поэтому эффективно работающее Содружество может быть построено только как 
региональная политическая организация, нечто подобное мини-ООН, то есть 
универсальная по охвату областей сотрудничества с некоторым выделением тех сфер, 
которые представляют особый интерес для нашего евразийского региона. Общей 
моделью может послужить Организация Американских Государств, накопившая весьма 
богатый опыт удач и провалов. Можно также изучить опыт Лиги арабских стран или 
АСЕАН (Ассоциации государств юго-восточной Азии). При этом делать упор на 
экономическую интеграцию нецелесообразно, говорить об этом при широком разбросе 
экономических и политических ситуаций невозможно. 

То, что действительно является насущным и может быть объектом успешного 
сотрудничества – это свободное движение людей, особенно трудовая миграция. 
Создание согласованного и детального порядка пребывания в других странах наемных 
работников разных категорий будет способствовать экономическому развитию всех 
стран, а также восстановлению общности народов, населяющих постсоветское 
пространство. Главное, чего при этом следует избегать – громогласных и 



 

непродуманных деклараций. Правовое регулирование должно вводиться очень 
постепенно, с продумыванием сделанного и исправлением ошибок. 

Вторым направлением сотрудничества может быть взаимное содействие переходу к 
рыночной экономике и постепенное присоединение к мировому рынку. Многие из 
стран СНГ уже стали или становятся членами Всемирной торговой организации. Между 
тем принципы права ВТО не только не действуют между нашими странами, но и не 
осознаны в достаточной степени. Присоединение всех наших стран к ВТО неизбежно; 
как бы мы ни относились к глобализации мировой экономики, экономическая изоляция 
в наше время невозможна. 

Как же это юридически оформить? Из упомянутых выше главных документов – 
Соглашения о создании СНГ 1991 года и Устава СНГ 1993 года – в качестве основного 
следует избрать Соглашение. Дело в том, что Устав, который  излагает организационную 
структуру Содружества и описывает целый набор органов, так и не был признан 
важнейшим нашим партнером по СНГ – Украиной. В свое время неопределенная и 
фактически не основанная на правовом регулировании структура органов, заложенная в 
Уставе, сыграла положительную роль в «разводе»: личные встречи глав государств в 
рамках Совета глав государств позволили защитить самые чувствительные точки 
соприкосновения, а наличие отраслевых органов управления (фактически продление 
административно-командной системы) позволило избежать коллапса в экономике, 
энергетике, на транспорте.  

Однако от Устава следует отказаться не только из-за позиции Украины, но и 
потому, что в современных условиях он безнадежно устарел. Следуя образцам 
эффективных и общепризнанных организаций, нужно сделать высшим органом СНГ 
Ассамблею представителей стран-участниц с четко обозначенными полномочиями. 
Место Ассамблеи (или иного по названию, но с теми же функциями органа) в структуре 
Содружества будет определяться тем, что собравшиеся вместе представители государств 
будут совместно рассматривать перспективы и определять главные направления 
деятельности. Но при этом делегация каждого государства будет отстаивать интересы 
своего собственного государства.  

Решения подобного органа юридически обязательны только для органов 
организации, но не для государств. Для государств эти решения обязательны только в 
политическом плане: желательно, чтобы государство действовало в соответствии с 
рекомендацией, но юридической ответственности за нарушение рекомендации 
государство нести не может. 

Кроме Ассамблеи, должно быть предусмотрено несколько исполнительных 
органов, действующих не в интересах отдельных государств, а в интересах всего 
Содружества в целом, в частности Исполнительный секретариат или комитет, 
состоящий из представителей государств, но наделенный независимостью. Такой орган 
должен организовывать проведение в жизнь решений, принятых Ассамблеей. Каждый 
акт Исполнительного секретариата должен передаваться на одобрение Совета 
полномочных представителей государств, а наиболее важные из них (например, 
вносящие изменения в правопорядки государств) должны быть предварительно 
обсуждены на Межпарламентской ассамблее государств. 

Учитывая отмеченную выше важность регулирования трудовой миграции, одним 
из исполнительных органов может стать Комитет по трудовым ресурсам. Очень полезно 
было бы, чтобы этот орган был открыт для обращений государств, а также граждан с 
жалобами на нарушение тем или иным государством – членом соглашений, принятых в 
рамках СНГ, или решений органов СНГ, выразившееся в нанесении  ущерба трудовым 
или социальным правам граждан. Такой Комитет не будет выносить обязательные 
решения, а только обращать внимание государств на состоявшееся нарушение. 

Необходимо также использовать опыт мало известных широкой публике, но 
сыгравших без преувеличения решающую роль в процессе «цивилизованного развода» 
органов отраслевого управления. Это советы или комитеты, создававшиеся в начале 



 

существования СНГ для совместного управления отдельными отраслями хозяйства – 
совет по энергетике, по железнодорожному транспорту и так далее, – всего более 50. В 
них входили первые лица соответствующих отраслей разных стран. Это были самые 
настоящие реликты административно-командной системы, но их положительная роль 
несомненна. Сейчас они отмирают, однако после тщательного анализа эффективности 
отраслевых советов можно сформировать действенные исполнительные органы для 
обновленного Содружества. В структуру органов может быть введен отраслевой комитет 
или совет, чья деятельность должна быть продолжена. 

Совершенствовать Соглашение технически можно двумя путями: 
включая в него новые статьи, как это делается в Европейском союзе, так что 

появляются статьи с нумерацией 1А,  223 С и т.д.; 
заключая новые протоколы к Соглашению, как это делается в более или менее 

успешно работающем МЕРКОСУР (Общем рынке Южной Америки). 
При том уровне недоверия, который существует между странами СНГ, более 

приемлемым будет скорее второй путь. 
Внедрение господства права в наши отношения – не простая задача. Поговорка 

«закон, что дышло» у нас до сих пор одерживает верх над древнеримской формулой 
«dura lex, sed lex (закон суров, но он все равно закон)». Главное – не надо спешки и 
стремления срочно объявить о преобразовании СНГ. Только небольшие, тщательно 
продуманные шаги могут привести к успеху. 

 
 
 


