
 

 

 

ГАРКУН В.Г. 

Первый заместитель Председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря Содружества Независимых 
Государств; кандидат экономических наук 

 

О РЕФОРМИРОВАНИИ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ   ГОСУДАРСТВ 

Уважаемая Анара Шаршеновна! 
Уважаемые участники Конференции! 

Позвольте мне от имени Исполнительного комитета СНГ сердечно приветствовать 
Вас в связи с 15-летием Экономического Суда СНГ и выразить искреннюю 
благодарность организаторам Конференции за приглашение принять участие в ее 
работе и предоставленную возможность выступить на ней. 

Проведение Международной конференции по проблемам совершенствования 
правовой базы Содружества, безусловно, будет способствовать выработке научных 
подходов к правовому обеспечению сотрудничества государств-участников СНГ, 
обогатит деятельность Содружества новыми идеями. 

Полгода назад Содружество Независимых Государств отметило свое 15-летие. За 
этот период государствами-участниками Содружества пройден путь, который нельзя 
оценить однозначно. Имели место достижения и промахи, удачи и разочарования. И тем 
не менее, Содружество стало образованием, которое служит развитию и укреплению 
отношений добрососедства, взаимопонимания, взаимовыгодного делового партнерства 
государств-участников. Приобретая и накапливая бесценный опыт в создании правовых 
условий для равноправного диалога и сотрудничества по сложнейшим проблемам, 
многие из которых не имеют аналогов в мировой практике, Содружество выполнило и 
важнейшую историческую миссию содействия укреплению независимых государств, 
выбору каждым из них собственной модели экономического развития и путей 
государственного строительства. 

За прошедшее 15-летие в рамках Содружества удалось сформировать солидную 
международно-правовую базу сотрудничества, включающую 1680 правовых документов, 
являющихся одним из основных условий обеспечения интеграционных процессов в 
Содружестве. 

Отмечу также, что 450 различного уровня соглашений и решений исчерпали себя 
и признаны утратившими силу. Таким образом, на сегодняшний день действует  
1230 правовых документов. 

Конечно, за истекший период далеко не вся выстроенная в СНГ нормативно-
правовая конструкция выдержала проверку временем. Даже такой ее основополагающий 
документ, как Устав Содружества, требует существенного обновления. 



 

Прежде всего, в нем необходимо отразить современное состояние развития 
Содружества Независимых Государств, возможные перспективы его развития, а также те 
вопросы, нерешенность которых сдерживала развитие Содружества за период его 
существования. 

Во-первых, в Уставе необходимо отразить изменения в институциональной 
структуре Содружества. К настоящему времени система органов Содружества развилась и 
вышла за рамки Устава СНГ. Такая ситуация начала складываться еще в середине 
девяностых годов и была связана с созданием Межгосударственного экономического 
Комитета Экономического союза. Затем она усугубилась в связи с реорганизацией 
органов Содружества, предпринятой в соответствии с Решением Совета глав государств 
СНГ от 2 апреля 1999 года. В результате в действующем Уставе СНГ не отражены 
органы, занимающие существенное место в системе Содружества, такие, как 
Экономический совет СНГ, Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ, Исполнительный комитет СНГ и др. 

В то же время в рамках Содружества уже не функционируют Координационно-
консультативный комитет и Главное командование Объединенных Вооруженных Сил, 
как зафиксировано в действующем Уставе СНГ. 

Во-вторых, в Уставе должен быть прописан статус нормативных правовых 
документов (общий), принимаемых в рамках Содружества Независимых Государств. 
Детальное правовое регулирование этого вопроса следует регламентировать 
самостоятельным договором. 

В настоящее время отсутствует правовое регулирование взаимоотношений 
Содружества Независимых Государств с другими межгосударственными 
интеграционными объединениями, созданными государствами-участниками СНГ в целях 
обеспечения «разноуровневой» и «разноскоростной» интеграции: Евразийским 
экономическим сообществом, Союзным государством, Организацией Договора о 
коллективной безопасности. 

В основу такого сотрудничества должны быть положены такие принципы, как: 
четкое определение целей и задач каждого интеграционного объединения, отсутствие 
дублирования выполняемых ими функций, единство методов, принципов и механизмов 
правового регулирования, взаимосвязь и соотносимость принимаемых 
интеграционными объединениями нормативных правовых документов, отсутствие 
коллизионных проблем при их применении государствами-участниками Содружества. 

К сожалению, на практике наблюдается обратная ситуация. Поэтому 
представляется целесообразным государствам-участникам Содружества Независимых 
Государств и другим межгосударственным интеграционным объединениями рассмотреть 
вопрос о разработке межгосударственного акта о координации их деятельности. По его 
принятии основы правового регулирования взаимоотношений Содружества 
Независимых Государств с другими межгосударственными интеграционными 
объединениями могут найти свое отражение в Уставе Содружества Независимых 
Государств. 

Одним из важных направлений деятельности органов Содружества должно быть 
совершенствование уже существующей нормативно-правовой базы СНГ. Анализ 
межгосударственных и межправительственных документов, заключенных в рамках 
Содружества, показывает, что среди них высок удельный вес договоров рамочного 
характера, определяющий контуры сотрудничества и его основные принципы. Если на 
начальном этапе развития Содружества такие документы выполняли важную 
положительную роль, определяя основные направления интеграции, то в настоящее 
время имеется потребность в документах, которые содержали бы правовые нормы, 
регламентирующие конкретные сферы деятельности Содружества и 
предусматривающие ответственность за их нарушение. 

Кроме того, представляется целесообразным проведение инвентаризации 
нормативно-правовой базы Содружества в рамках Единого реестра нормативных 
правовых документов Содружества Независимых Государств. 

Концепция Единого реестра разработана в целях создания единой системы учета и 
оптимизации имеющейся нормативно-правовой базы Содружества, а также обеспечения 



 

эффективного выполнения многосторонних договоров, заключенных между 
государствами-участниками СНГ. 

На настоящем этапе особое внимание в правовой деятельности Содружества 
фокусируется на имплементации принимаемых норм в национальное законодательство 
государств-участников Содружества. 

Возникла насущная потребность в том, чтобы после заседаний Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ в государственных органах государств-
участников принимались эффективные меры по реализации соглашений и решений, 
определялись ответственные министерства, ведомства и конкретные должностные лица, 
равно как и мероприятия в рамках национальных программ развития, обеспечивающие 
их исполнение. Это связано, прежде всего, с тем, что нередко складывается ситуация, 
когда многие договоры и решения Содружества не выполняются из-за отсутствия 
эффективного национального контроля их исполнения и соответствующих механизмов 
по их практической реализации. 

Одним из правовых механизмов осуществления межгосударственной интеграции в 
рамках Содружества является сближение, гармонизация и унификация законодательства 
государств-участников СНГ. Их осуществление в рамках Содружества Независимых 
Государств сопряжено с рядом проблем. 

Во-первых, частое применение данных правовых понятий в нормативных 
правовых документа Содружества Независимых Государств как взаимозаменяемых 
неоправданно и приводит к утрате терминологической точности. Поэтому требуется 
установление терминологического единообразия при использовании названных 
терминов. 

Во-вторых, необходимо определить способы и методы унификации и 
гармонизации законодательства государств-участников Содружества Независимых 
Государств, применяемые в процессе межгосударственного общения. 

В-третьих, требуется проведение научного анализа в целях определения механизма 
правовой регламентации (унификации или гармонизации) каждого направления 
деятельности или сферы сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. 
Такой анализ должен лечь в основу разрабатываемых нормативных правовых документов 
Содружества. 

По нашему мнению, решение этих и других вопросов совершенствования 
правовой базы способствовало бы повышению эффективности СНГ, улучшению 
работы его органов. На Казанском саммите в августе 2005 года именно такая задача 
поставлена в решении о совершенствовании и реформировании органов Содружества 
Независимых Государств. 

В контексте установок Казанского саммита и в целях определения стратегических 
ориентиров Содружества была учреждена Группа высокого уровня по вопросам 
повышения эффективности СНГ. Государства делегировали в нее авторитетных 
представителей. Свои предложения в виде Доклада Группа высокого уровня представила 
Совету глав государств 28 ноября 2006 года в Минске. Итоги этого саммита подтвердили 
заинтересованность лидеров наших стран в сохранении и укреплении Содружества, 
повышении его результативности. В этих целях на высшем уровне принято решение о 
подготовке на базе Доклада Группы высокого уровня Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств.  

Во исполнение этого решения была создана Межгосударственная рабочая группа 
на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств. На основе Доклада 
Группы высокого уровня и предложений государств ей поручалось до 1 июня 2007 года 
подготовить проект Концепции. В настоящее время работа над документом завершена. 

Согласованный текст проекта Концепции предусматривает эволюционное 
совершенствование существующей структуры без резкой ломки того, что было 
наработано, и при сохранении накопленного опыта. В нем намечаются основные цели 
Содружества и общее видение путей их достижения, приоритетные направления 
сотрудничества, механизмы функционирования Содружества и его организационное 
совершенствование. 



 

В качестве основной цели СНГ определено формирование в долгосрочной 
перспективе интегрированного экономического и политического объединения 
заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его 
участника. 

Приоритетами и основными функциями СНГ в Концепции закреплены 
экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество заинтересованных 
государств. Сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с преступностью, 
поддержания и укрепления международной безопасности и стабильности, 
противодействия новым вызовам и угрозам является и объективно останется одной из 
наиболее востребованных областей взаимодействия. Значительное внимание должно 
уделяться социальной, миграционной и демографической политике, взаимодействию в 
экологической сфере, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Особого внимания заслуживает укрепление 
сотрудничества регионов и приграничных территорий, а также межпарламентское 
сотрудничество. 

Достаточно полно сформулированы основные ориентиры, задачи на 
экономическом направлении сотрудничества, в их числе: 

завершение введения полномасштабного режима свободной торговли; 
развитие взаимодействия в области транспорта, в том числе формирование сети 

международно-транспортных коридоров на пространстве  СНГ; 
углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности 

энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов; 
многостороннее сотрудничество в области добычи, транспортировки и транзита 

углеводородов; 
разработка и реализация крупных совместных инвестиционных проектов в первую 

очередь в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, оказывающих 
определяющее воздействие на развитие экономик государств Содружества; 

создание финансово-промышленных групп, транснациональных компаний, 
совместных предприятий и других форм экономического сотрудничества; 

интеграция в мировую экономику. 
Исходя из целей и задач дальнейшего развития СНГ Межгосударственная рабочая 

группа считает, что необходимы оптимальные и эффективные структуры и органы 
Содружества. 

Предполагается, что председательство в течение одного года будет осуществляться 
государством одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете 
министров иностранных дел, Экономическом совете СНГ и Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, а также в Совете постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и 
других органах Содружества.  

При переходе председательства от одного государства к другому сохраняется 
преемственность, в том числе в реализации решений, ранее принятых в рамках 
Содружества. Будет разработано Положение о председательстве в СНГ. 

Совет глав государств СНГ будет определять стратегию развития СНГ, 
рассматривать концептуальные, стратегические проблемы и задачи политического и 
экономического сотрудничества. Совет глав правительств, Совет министров 
иностранных дел и другие органы СНГ будут определять конкретные меры по 
реализации поставленных Советом глав государств СНГ задач. 

В течение года, как правило, будут проводиться одно очередное и одно 
неофициальное заседание Совета глав государств, два заседания Совета глав 
правительств СНГ, и также не менее двух заседаний Совета министров иностранных  
дел СНГ. Экономический совет СНГ будет заседать один раз в квартал. 

Работа по конкретным направлениям должна быть сосредоточена в Совете 
министров иностранных дел, Экономическом совете, других уставных органах, а также в 
органах отраслевого сотрудничества СНГ. 

Кроме того, важным представляются определение в государствах-участниках 
Содружества национальных координаторов на уровне высоких должностных лиц для 



 

организации мониторинга выполнения решений высших органов СНГ в соответствии с 
национальным законодательством, повышение роли и эффективности деятельности 
Исполнительного комитета СНГ как постоянно действующего исполнительного, 
административного и координирующего органа Содружества, выполняющего 
организационную, прогнозно-аналитическую и информационную работу во 
исполнение решений, принятых в рамках Содружества. 

В общих положениях проекта Концепции также отмечается, что ограниченное 
участие отдельных государств-участников СНГ в деятельности его органов и 
принимаемых документах, обусловленное особенностями национальных интересов, 
воспринимается в Содружестве с пониманием и уважением. Это не будет препятствовать 
рассмотрению государствами-участниками СНГ всех вариантов дальнейшего развития 
Содружества. 

Как известно, на неформальном саммите 10 июня в Санкт-Петербурге 
информация Исполнительного комитета о ходе подготовки проекта Концепции была 
принята к сведению. Межгосударственной рабочей группе главами государств поручено 
разработать план основных мероприятий по реализации Концепции и представить его 
одновременно с проектом документа на очередное заседание Совета глав государств 
СНГ. 

Уважаемые участники Конференции! 
В проекте Концепции говориться о необходимости модернизации 

Экономического Суда СНГ. 
Следует отметить, что Советом глав государств СНГ неоднократно принимались 

решения о необходимости реформирования Экономического Суда. Каждый раз 
подготавливались проекты соответствующих документов, но ни один из них до 
настоящего момента не принят. В основном это происходит из-за различных подходов 
государств к оценке роли и места самого Суда в Содружестве. 

Учитывая современные реалии межгосударственных отношений, представляется 
целесообразным: 

расширение компетенции Экономического Суда СНГ посредством наделения его 
правом рассматривать споры в порядке факультативной юрисдикции; 

придание обязательной силы решениям Экономического Суда СНГ и создание 
правового механизма их исполнения; 

администрирование третейского разрешения споров и осуществление 
примирительных процедур в Содружестве. 

Отмечу, что эффективное использование функций Экономического Суда СНГ 
может явиться тем краеугольным камнем, который положит начало применению 
единообразного правового дохода к реализации договоров и решений, действующих в 
Содружестве. Это позволит устранить возможные коллизии между правовыми актами, 
регулирующими соответствующие правоотношения, предотвратить дублирование 
правового регулирования одних и тех же процессов, обеспечить доступность 
правосудия. 

В связи с этим весьма важное значение имеет сегодняшняя Международная научно-
практическая конференция. Надеюсь, что она позволит определить пути и механизмы 
гармонизации национальных законодательств, повышения эффективности 
взаимодействия государств-участников СНГ в правовой сфере, усиления роли 
Экономического Суда Содружества и национальных судов в решении этих задач. 
Высказанные участниками Конференции конструктивные предложения, выработанные 
содержательные рекомендации будут, несомненно, использованы при разработке 
проектов новых межгосударственных программ, соглашений и других документов, 
практическая реализация которых будет содействовать укреплению СНГ. 

Позвольте пожелать всем участникам Международной конференции творческой, 
продуктивной работы и успехов в последующем воплощении в жизнь ее итоговых 
документов.  

Спасибо за внимание. 
 


