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Прошло пять, лет после образования Содружества 
Независимых Государств. За это время состоялось 

более сорока встреч-заседаний высших органов Содру
жества, принято более тысячи документов, создано более 
полусотни координирующих органов. Но, несмотря на 
насыщенность и интенсивность диалога, функциониро
вание СНГ вызывает намного больше критических 
откликов, чем позитивных. До сих пор между политика
ми различных государств-участников нет единства во 
взглядах на формы развития и задачи, которые предстоит 
решать с помощью и в рампах СНГ, 

Прежде всего, необходимо оценить сегодняшнее 
положение в Содружестве. Лишь на этой основе можно 
выявить перспективы его развитая в будущем, сформу
лировать некоторые рекомендации. 

Содружество Независимых Государств - это кон
федеративное объединение государств-участников. Эта 
посылка может вызвать удивление, тем более что преоб
разование СНГ или отношений между некоторыми его 
участниками в конфедерацию довольно часто выдвига
ется как лозунг дня, как высокая политическая цель, к 
тому же труднодостижимая. 

Тем не менее, признание СНГв качестве конфеде
рации, возможно. Содружество - союз государств с 
широкой сферой совместной деятельности, включаю
щей, согласно основополагающим документам, и внеш
нюю политику, и оборону. К этим классически прису
щим конфедерации сферам совместной деятельности 
необходимо также добавить экономику. Создана масса 
координирующих органов. Содружество является субъ
ектом международного права и относится к той же 
категории, что и международные межправительствен
ные организации (т.е. является производным от воли 
государств-создателей). Международная правосубъек
тность СНГ составляет его свойство, атрибут существо
вания . Она не нуждается в дополнительном признании со 
стороны третьих государств или со стороны иных меж
дународных организаций. Содружество выступает как 
субъект международного права уже лишь потому, что 
оно реально существует и действует в международных 
отношениях1. 

Однако признание СНГ в качестве конфедерации 
еще не означает положительной или отрицательной оцен
ки уровня институционного оформления отношений 
между государстнами-участниками, а также фактичес
кого состояния дел в Содружестве. 

Содружество в широком смысле слова - это синтез 
различных видов связей. Для его определения было бы 
желательно опираться на уставные положения Содру
жества Но таковые по своей природе должны содер
жаться только в основополагающих документах, приня
тых всеми двенадцатью участниками Содружества кон
сенсусом. Как это не парадоксально, но ни одного 
такого документа в рамках СНГ нет. Это относится даже 
к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря 1991 года 
(при ратификации Соглашения 10 декабря 1991 года) 
Верховный Совет Украины сделал целый ряд оговорок, 

в том числе принципиального характера. Более того, в 
текст Соглашения в одностороннем порядке были вне
сены изменения^. Как это явствует из списка участников 
других важнейших документов - Устава, Договора об 
Экономическом Союзе к Договора о коллективной 
безопасности, сказанное в полной мере относится и к 
эти м докумс нтам. 

Необходимо отметить, что Организация Договора 
о коллективной безопасности и Экономический Союз 
существуют независимо от собственно Содружества как 
его понимают Соглашение от 8 декабря 1991 года, и 
Протокол к нему, а также Устав, имеют разный по 
охвату, хотя и пересекающийся персонально, круг учас
тников. Кроме того, эти три организации не связаны 
друг с другом институционно. 

Таким образом, сегодня на пространстве Содру
жества существует несколько объединений, имеющих 
более узкую компетенцию, но стремящихся к аналогич
ному кругу участников. Помимо этого есть региональ
ное объединение государств Средней Азии, а также 
Таможенный Союз, ограниченный на данный момент 
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. 
Весной 1996 года за одну неделю возникло сразу еще два 
интеграционных объединения. Все эти объединения не 
связаны между собой, практически отсутствует какой-
либо механизм координации их деятельности. 

Возникновение такого нагромождения структур 
имеет много причин, с точки зрения юридической 
объясняется, прежде всего, различными интересами 
государств-участников и существованием соответству
ющего порядка принятия решений. 

В Уставе СНГ (статья 23) закреплен консенсусный 
порядок принятия решений в рамках Совета глав госу
дарств и Совета глав правительств. Им же руководству
ются подавляющее большинство других органов. Там же 
получила нормативное отражение практика выборочно
го участия: «Любое государство можетзаявитьосвоей не 
заинтересованности в том или ином вопросе, что не 
является препятствием для принятия решения»3. 

На практике же консенсус как способ принятия 
решения полностью перечеркивается практикой выбо
рочного участия государств. Те решения, которые при
нимаются на заседаниях советов (за исключением про
токольных) фактически являются соглашениями с огра
ниченным предметом регулирования. Необходимо отме
тить, что между соглашениями и решениями в рамках 
СНГ отсутствует разница: под каждым решением стоят 
подписи. Они обязательны лишь для государств, подпи
савших решения. К решениям делаются оговорки. В то 
время как, строго говоря, решениями Совета не могут 
считаться документы, подписанные одиннадцатью его 
членами против воли двенадцатого (а практически такая 
ситуация складывается довольно часто, т.к. оговорки к 
решениям выражают несогласие определенных госу
дарств с некоторыми положениями закреплен!юго в них 
порядка). 

Не удивительно, что совещания глав государств-
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участников проходили в форме встреч на высшем уров
не, а не в форме заседания Совета, связанного правила
ми процедуры. 

Причем практика выборочного участия не ограни
чена сегодня практически ничем. Попытка ввести огра
ничение при принятии Устава ни к чему не привела. 
Раздел II Устава учредил институт членства в Содружес
тве. Через год после принятия Устава все государства-
участники Содружества (ни к чему не обязывающее 
понятие, т к. участие в Содружестве сегодня жестко не 
связано с бгзоюворочным принятием какого-либо до
кумента) в соответствии с положениями Устава раздели-
лисьна членов и нечленов (среди последи их Туркменис
тан и Украина) Тем не менее, это различие из сообра
жений целесообразности решили не использовать; во 
всех документах, связанных с собственно Содружест
вом, речь идет о государствах-участниках Содружества. 
Таким образом, ни одно из двенадцати государств в 
принципе не потеряно для каждого отдельного соглаше
ния VI в целом для СНГ. Ценой же такою решения 
является отсутствие определенности в рамках СНГ. 

Принцип выборочного участия не может не по
рождать аморфности, юридической неопределенности 
обязательств по соглашениям в рамках СНГ и их неэф
фективности. Наиболее разительным является пример 
сотрудничества в охране границ. 26 мая L995 года был 
заключен договор о сотрудничестве и принята концеп
ция охраны границ государств-участников СНГ с госу
дарствами, не входящими в Содружество. В этих доку
ментах не участвуют три ччена СНГ (Азербайджан, 
Молдова, Узбекистан) и два ^участника» (Туркменис
тан, Украина) Фактически это означает, общая позиция 
по этим вопросам отсутствует, концепция «границ госу
дарств-учас гни ко в СНГ» нежизнеспособна. В них зияют 
огромные дыры. Концепция должна была базироваться 
не на участии в Содружестве, а на участии в этом 
Договоре. В предложенном же виде они оказались изна
чально неисполнимыми. В такой ситуации эти докумен
ты просто не должны были быть приняты. 

Как следствие практики выборочного участия, в 
Содружестве отсутствует собственный правовой поря
док, обязательный для всех его участников. 

Единственной попыткой уйти от этой порочной 
практики в рамках СНГ в широком смысле слова стало 
создание Экономического Союза и Межгосударственно
го Экономического Комитета. Договор о создании 
Экономического Союза стал первым договором в рамках 
СНГ, к которому не допускаются оговорки. МЭК стал 
первым органом, где принимаются решения, существует 
процедура их принятия путем голосования. Хотя МЭК и 
получил полномочия по принятию обязательных решений, 
однако они не могут носить нормативного характера4. 
Потенциальная жесткость процедуры принятия решений 
оказалась подвергнутой сомнению Азербайджаном, ко
торый посчитал возможным участвовать в работе этого 
органа, не признавая в полном объеме его компетенцию 
и порядок принятия решений. 

Как представляется, практика выборочного 
участия исчерпала себя. Будучи оправданной в началь
ный период, помогая удерживать в определенных рам
ках существующие противоречия, канализируя дезин-
теграционные процессы, сегодня, когда вектор СНГ 
изменился на интеграционный, она стала совершенно 
неприемлемой. Вместе с тем, вряд ли отказ от нее 
возможен с сохранением нынешнего круга участников 
Содружества 

Однообразное (без оговорок) участие одиннадца
ти государств в Договоре об Экономическом Союзе, а 
также двенадцати государств в соглашениях о создан ии 
зоны свободной торговли и платежного союза демон
стрирует их заинтересованность в данной области со
трудничества и способности нести довольно жесткие 
обязательства. Эта линия должна быть продолжена в 
других документах, принимаемых в рамках Союза, а 
также в деятельности МЭК Кроме того, переход к 
каждому новому этапу создания Экономического Союза 
(зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок) должен сопровождаться наделением МЭК соот
ветствующими распорядительными полномочиями. 

МЭК должен получить право, принимать норма
тивные акты, имеющие прямое действие на территории 
государств-членов Экономического Союза в рамках 
своей компетенции. Возможные опасения государств но 
поводу ущемления их суверенитета, широкого толкова
ния Комитетом своих полномочий нейтрализуются дву
мя доводами. Во-первых, каждое государство представ
лено в Комитете и имеет возможность оказывать значи
тельное влияние на принятие решений. Во-вторых, но
вое дыхание должен обрести Экономический Суд СНГ. 
Он был создан задолго до появления Экономического 
Союза и до последнего времени оставался не у дел. Дело 
в том, что споры в связи с документами СНГ сегодня 
практически не возникают. В основном они существуют 
на стадии разработки этих документов и их принятия. И 
их нерешенность приводит благодаря существованию 
практики выборочного участия к простому неучастию 
несогласной стороны. Т.е. фактически спор не решает
ся, документ, принятый в более узком составе, не дости
гает своей цели. 

После наделения МЭК правом принимать акты 
прямого действия весьма актуальным станет наделение 
Экономического суда полномочиями по рассмотрению 
по инициативе государств членов или МЭК запросов о 
соответствии национального законодательства госу
дарств-членов Экономического Союза. Актам, приня
тым в рамках этого союза, а также по инициативе 
государств-членов запросов о соответствии актов МЭК 
компетенции этого органа, определенной в междуна
родных договорах государств-членов. Решения Суда 
должны иметь обязательную силу. 

В пользу наделения МЭК соответствующими пол
номочиями свидетельствует также необходимость пере
несения тяжести нормогворческой работы с высших 
органов Содружества на более оперативный и рабочий 
орган, каковым и является МЭК. 

Экономическое направление сегодня является на
иболее перспективным в рамках СНГ. Именно МЭК и 
другим структурам, обслуживающим процесс экономи
ческой интеграции, будет уделяться приоритетное вни
мание со стороны государств, в силу всеобщей заинте
ресованности эти органы будут иметь наименьшее число 
препятствий для собственного развития. 

Этого нельзя сказать о других институтах Содру
жества, и, прежде всего, об одном из основных институ
тов собственно СНГ - Исполнительном Секретариате. В 
отличие от МЭК Исполнительный Секретариат вынуж
ден иметь дело с более широким кругом проблем (пред
метно он перегружен), включающим весьма спорные 
вопросы сотрудничества в политической, военной и 
гуманитарной областях, и при этом базироваться натой 
ситуации неопределенности, которая сложилась В ре
зультате практики выборочного участия государств в 



соответствующих документах. В отличие от МЭК Испол
нительный Секретариат - не представительный орган, и 
у него объективно нет перспектив получить полномочия 
распорядительного характера, которые должны поя
виться у МЭК. 

Исполнительный Секретариат в соответствии с 
Положением 1993 года существует в основном для под
готовки заседаний высших органов Содружества. Эти 
органы по своей природе являются представительными, 
но а силу своею статуса, вытекающего из статуса учас
тников, они не являются рабочими. Сегодня к тому же 
они слишком перегружены. На заседания советов часто 
выносятся вопросы, которые того явно не заслуживают. 
Деятельность этих органов должна ограничиваться оп
ределением стратегии развития Содружества. Число при
нятых документов ни в коем случае не должно служить 
мерилом успеха той или иной встречи и должно быть 
строго ограничено. Принятие документов узкоспеци
ального характера может происходить и без участия 
высших лиц, по окончании встреч уполномоченных 
представителей государств. 

В связи с тем, что Исполнительный Секретариат не 
может конкурировать с МЭК в области компетенции 
последнего, речь может идти о раскрытии потенциала 
этого института в области политического и военного 
сотрудничества. С этой целью было бы желательно 
воссоздать представительный орган по типу существо
вавшего некоторое время Координационно-консульта
тивного комитета. Кроме того, чрезвычайно большое 
значение имеет активная, инициативная позиция госу
дарства местопребывания. 

Вместе с тем нужно сразу признать, что круг 
заинтересованных в сотрудничестве в политической и 
военной областях государств будет уже, достичь уровня 
правовой определенности, аналогичного тому, к кото
рому стоит стремиться в рамках Экономического Со
юза, в ближайшем будущем не представляется возмож
ным. Дело в том, интересы государств СНГ особенно в 
этих областях отличаются друг от друга. Сегодня у них 
отсутствует общая внешняя угроза (в отличие от стран 
Западной Европы в период создания Европейского со
юза). Более того, во многих случаях можно говорить о 
наличии актуальных или потенциальных проблем в их 
взаимоотношениях. Достаточно вспомнить ситуацию в 
отношениях Армении и Азербайджана. Проблемы могут 
возникать и по другим осям' Россия - Украина, Узбекис
тан - Таджикистан и др. 

Для поддержания стабильности интеграционного 
процесса в этих областях особенно необходимо наличие 
высокого уровня доверия между государствами, а также 
взаимоуравн свешивающих друг друга «полюсов». Одна
ко объективно доминирующее положение России среди 
других государств СНГ, не зависящее от того, кто нахо
дится во главе этого государства и существуют ли у него 
намерения воспользоваться преимуществами этого пол
ожения России, не оставляет надежды на установление 
внутреннего баланса в Содружестве. 

Негативную роль для развития СНГ, его коллек
тивных институтов играет перевод отношений госу
дарств-участников на двустороннюю основу, или так 
называемая билатерализация их отношений. Причем 
большое значение здесь имеет позиция России. А она 
весьма явно отдает предпочтение двусторонним отноше
ниям. Наиболее ярким примером тому служит создание 
Таможенного союза России и Беларуси. Лишь вырабо
тав предпочтительный вариант организации таможенно

го союза в отношениях с одним из государств, Россия 
согласилась на ограниченное расширение круга его 
участников при условии безоговорочного принятия выра
ботанной модели. В рамках двусторонних отношений 
возможности России влиять на партнеров намного боль
ше, чем в коллективных структурах СНГ, где государства 
теоретически Moiyr сообща выступить против невыгод
ных им условий. Развитие двусторонних вертикальных 
отношений России с другими государствами СНГ ук
репляет ее позиции как единственного лидера 
Содружества. К тому же двусторонние связи по своей 
природе проще, оперативнее, надежнее. 

Казалось бы, возможность коллективного вли
яния на позицию России в рамках коллективных 
органов должна привлекать другие государства к 
участию в них и повышению их эффективности, 
соответственно, отталкивать Россию от усиления СНГ. 
Но интересы других государств весьма неоднородны. 
К тому же они все заинтересованы в получении 
односторонних максимальных выгод от сотрудничества 
с Россией, в установлении «специальных отношений» 
и в этом они являются конкурентами. Причем с этой 
же целью нередко используется и СНГ, т.к. получение 
помощи от России в рамках двусторонних отношений 
может вызвать внутреннюю оппозицию, выступаю
щую против зависимости от России. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОДРУЖЕСТВА НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ. 

Прежде всего, необходимо отметить, что, пожа
луй, эти тенденции в 1994-1996 годах стали более пред
сказуемыми, чем в первые два года существования Со
дружества. И, как представляется, сегодня можно гово
рить об их укреплении и дальнейшем развитии. 

Современный основной вектор развития СНГ стал 
однозначно интеграционным. Это касается в первую 
очередь экономической области. Полным ходом идет 
формирование Экономического союза. В рамках две
надцати государств завершается создание зоны свобод
ной торговли и платежного союза, четыре государства 
Содружества - Российская Федерация, Беларусь, Кыр
гызстан и Казахстан - создали Таможенный союз, готов
ность присоединиться к которому, выразили еще три 
государства. 

Создание единого экономическою пространства, 
в перспективе • общего рынка, объективно обусловле
но. Вместе с тем, оно сталкивается с рядом преград. 
Прежде всего, это разный уровень экономического 
развития государств-участников и во многом разные 
экономические модели, принятые в них. Очевидно, что 
дальнейшая экономическая интеграция будет связана с 
выработкой общей для веек участников экономической 
модели. 

Эта модель будет, несомненно, рыночной. Именно 
эта модель превалирует в наиболее крупных из интегри
рующихся государств и на сегодня признается наиболее 
эффективной. Но так же несомненно, что она должна 
быть прогнозируемой. Стихийные силырынкавинтере-
сах общества должны направляться государствами в 
нужном направлении. Как представляется, все государ
ства-участники Экономического союза благодаря про
водимым реформам в скором времени смогут стать 
полноправными членами Генерального соглашения 
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по тарифам и торговле/Всемирной торговой органи
зации. 

В экономической области в 1995 году начал свою 
работу Межгосударственный экономический комитет. 
Это первый орган нового гипа в Содружестве - орган, 
полномочный принимать решения. Этот институцион
ный импульс должен быть воспринят и в других облас
тях, возможно, через некоторый промежуток времени и 
с соответствующими изменениями. 

Развивается сотрудничество в военной области. 
Создается на основе принятого соглашения объединен
ная система противовоздушной обороны государств-
участников, В рамках Организации Договора о коллек
тивной безопасности принята Концепция коллективной 
безопасности и утверждены основные направления уг
лубления военного сотрудничества. Однако существуют 
серьезные проблемы в связи с принятием общей кон
цепции охраны границ государств-участников Содру
жества с государствами, не входящими в Содружество. 
Тем не менее, необходимость в решении этих проблем 
есть. В первую очередь она обусловлена потребностью 
охраны общих экономических интересов государств-
участников, объединившихся в Экономический Союз. 

Как минимум, вес государств а-участники Содру
жества заинтересованы в том, чтобы не становиться 
источником военной угрозы друг для друга и сохранять 
мир в своих пределах. Сохранился единый военно-
промышленный комплекс, единые стандарты для воору
жений. Одновременно не исключается такое развитие 
международной ситуации, когда может возникнуть внеш
няя угроза их безопасности. Эти императивы заставят 
найти, в конечном счете, формы военного сотрудничес
тва, в том числе институционные, которые были бы 
приемлемы всем участникам этого объединения. 

Сотрудничество а .этой области нельзя рассматри
вать в отрыве от тех процессов, которые проходят в 
рамках более крупного регионального объединения -
Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе - и в рамках универсальной системы коллективной 
безопасности, воплощенной вООН. Можно однозначно 
говорить о том, что предпочтение будет отдаваться фор
мированию именно общеевропейской системы коллек
тивной безопасности. 

Однако возможности влияния государств-участни
ков Договора о коллективной безопасности не безгра
ничны, и при отсутствии соответствующей воли со сто
роны других участников ОБСЕ попытки создания такой 
региональной системы, по-видимому, останутся безус
пешными. Особенно это актуально в связи с доминиру
ющей сегодня односторонней ориентацией ряда запад
ноевропейских государств и, прежде всего, США на 
расширение Организации Северо-Атлантического до
говора (НАТО). В такой ситуации Организация Догово
ра о коллективной безопасности имеет все шансы для 
своего развития и укреплений. 

Можно говорить о существовании в Содружестве 
единого гуманитарного пространства. Принцип духов
ного единения народов государств-участи и ков Содру
жества, закрепленный в его Уставе, отражает реальную 
действительность. Она возникла в результате длительно
го совместного развития национальных культур. И это 
развитие будет продолжаться. 

Вмесге с тем уровень интеграционного и институ
ционного развития в рамках Содружества не ггопностью 
отвечает тем целям, которые стоят перед этим регио
нальным объединением. 

Основная проблема, стоящая перед Содружест
вом, - обеспечить выполнение того большого числа 
документов, которые были приняты за пять лет. В рамках 
существующих у органов Содружества полномочий на
илучшее средство решения этой проблемы могло бы 
состоять в следующем. 

С учетом создания МЭК и возможного воссозда
ния представительного органа более широкой компе
тенции было бы желательно максимально разгрузить 
высшие органы Содружества. В этом случае значительно 
изменились бы функции этих органов. Вместо решения 
большого числа проблем и принятия большого числа 
документов на Совет глав государств и Совет глав пра
вительств должна быть возложена задача согласования 
перспективных направлений развития интеграции. 

При этом механизм определения этих направлений 
мог бы быть следующим. С целью организации испол
нения ранее принятых решений, а также текущих реше
ний представительных органов в Исполнительный С ек-
ретариат могли бы представляться доклады (по типу 
докладов государств-членов Международной 
организации труда, к примеру) государств-участии ко и 
по определенным направлениям сотрудничества. В 
которых бы оценивалась общая ситуация в соответству
ющем государстве но данному направлению. 
Содержалась бы информация о реализации принятых 
по данному направлению в Содружестве решений (в 
том числе, информация о выполнении необходимых для 
вступления в силу внутригосударственных процедур, о 
принятии необходимых для реализации решений Со
дружества внутригосударственных нормативных актов, 
об их выполнении). На основании национальных 
докладов и той дополнительной информации, которую 
посчитает необходимой Исполнительный Секретариат, 
последний мог бы осуществлять составление сводной 
информации по всему Содружеству с приложением 
рекомендаций, направленных на исправление возмож
ных негативных тенденций. Возможно, при нарушении 
обязательств - на принятие ответных мер, и на развитие 
сотрудничества по данному направлению, либо, для 
Совета глав государств, - в целом, 

Вдальнейшем каждое заседание как высших орга
нов Содружества, так и отраслевых советов, постоянно 
действующих органов, могло бы начинаться с информа
ции о реализации ранее принятых документов по опре
деленному направлению. При этом заседания высших 
органов могли бы заканчиваться принятием одного-двух 
(не более!) документов, призванных дать оценку проде
ланной работе, поставить стратегические задачи на пер
спективу. Основная тяжесть нормотворчества с целью 
реализации по лобных итоговых доку ментов должна лечь 
на вышеупомянутые представительные органы - МЭК и 
орган по типу существовавшего некоторое время Коор-
динационно-консул ьтати вногокомитета. 

В последнем случае необходимо создать на базе 
Исполнительного Секретариата постоянно действую
щий орган с компетенцией в области военно-политичес
кого, социального и внешнеполитического сотрудни
чества. Этот орган должен состоять из постоянных пред
ставителей государств-участников (и потому он будет 
представительным) при уставных и других органах Со
дружества, полномочных принимать оперативные реше
ния по вопросам, входящим в компетенцию этого орга
на, заниматься рассмотрением национальных докладов, 
о которых выше шла речь, и проектов рекомендаций, 
разработанных по результатам их анализа подраэделени-



ями Исполнительного Секретариата. Сегодня у Испол
нительного Секретариата таких полномочий нет. Как 
представляется, во многом с этим связано очевидное 
отставание в уровне интеграции по неэкономическим 
направлениям. Таким образом, необходимости в созда
нии каких-либо новых структур не возникнет. Необхо
димо будет лишь перестроить существующий орган -
Исполнительный Секретариат, а также определить пол
номочия совета постоянных представителей, организа
ционное обеспечение которого будет осуществлять Ис
полните ьный Секретариат. 

В этом отношении примечателен МЭК, который 
стал первым органом, где принимаются решения путем 
голосования. Однако для эффективного выполнения 
этих функций МЭК должен быть освобожден от реше
ния не свойственных ему неэкономических вопросов. 

Представительные органы Содружества могли бы 
получить право принимать акты, имеющие прямое дей
ствие на территории государств-членов Экономическо
го Союза врамках своей компетенции. При этом с целью 
создания эффективного механизма их реализации на 
территории государств-участников за ними необходимо 
признать приоритет перед нормами национального за
конодательства 

Возможные опасения государств по поводу ущем
ления их суверенитета, широкого толкования органами 
своих полномочий сможет развеять Экономический Суд 
СНГ. После наделения органов СНГ правом принимать 

определенные акты прямого действия весьма актуаль
ным станет наделение Экономического суда (или Суда 
Содружества) полномочиями по контролю за соответ
ствием принимаемых актов компетенции этих органов. 

Немалый импульс развитию Содружества могло 
бы придать изменение статуса Межпарламентской Ас
самблеи, порядка ее формирования и характера, прини
маемых ею решений. Из органа межпарламентского 
сотрудничества она можег превратиться в настоящий 
представительный орган Содружества в рамках компе
тенции этого объединения. 

Как представляется, подобные реформы в органах 
Содружества, которые можно было бы осуществить до 
конца текущего десятилетия, позволили бы рационали
зировать деятельность Содружества, сделать ее более 
эффективной, и помочь реализации тех целей, которые 
стоят перед государствами-участниками и Содружест
вом в целом. 

Все сказанное выше приводит к выводу, что пути 
повышения эффективности деятельности Содружества 
существуют. Демократичная, конфедеративная модель 
объединения государств на пространстве бывшего Союза 
ССР может оказаться весьма перспективной. Реализация 
ее потенциала во многом зависит от позиции государств-
членов. С определенной долей уверенности можно 
утверждать, что политическая воля на то сегодня есть. 

Все высказанное в данной статье отражает лишь 
личные взгляды ангора. 
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ративных элемеетов признается также В.В.Пустогаровым - см. Пустогаров В.Б Международно-правовой статус Содружества Независимых 
Государств// Государство и право, 1993, №2, с.29. 
- Об этом см подробнее Фисенко B.H., Фисенко И.В Хартия сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств / Московский 
журнал между народи ого права, 1993, № 3 , с.44. 
J Поридок принятии решений Совета глав государств уре17лирован Правилами процедуры Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств, утвержденными Решением Совета глав государств от 17 мая 1996 года. Согласно правилу 2G решения 
этих органов принимаются консенсусом. При этом дюбос государство может заявить о своей не заинтересованности в то мили и ном воггросе, 
что не является препятствием для принятия решения. Принятое решение обязательно для государств, участвовавших вего принятии 
* В пункте 4 Положения о МЭК. от 21 октября 1994 года предусмотрено, что М Э К принимает решения по вопросам, добровольно передан
ным ему государствами. И такая передача состоялась путем подписания 3 ноября 1995 года Решения о деятельности межгосударственных и 
межправительственных органов СНГ, занимающихся координацией вопросов экономического характера (учасп гиками являются Азербайд
жан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, однако Украина сделали оговорку по 
пункту, регулирующему передачу полномочий, исключив его действие для себя). В Решении исчерпывающим образом определены области, в 
кагор их были предоставлены полномочия. Однако принимаемые МЭКом решения м т у г носит ьл ишь распорядительный характер. 
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SUMMERY 

The article analyses the results of five-year development of CIS. 
CiS is considered to be a confederation union and the subject of international law. The article points out the absence 

of institutional relationships between CIS the and Collective Security Treaty Organization and Economic Union. The 
emergence of such a cumbersome conglomeration of structures is explained from thejuridicial point of view by the existence 
of the practice of selective participation of states in adopted decisions and agreements. The practice of selective participation 
is not restricted, thus causing amorphity, juridicial uncertainty of obligations, concerning the agreements in the framework 
of CIS. CIS lacks its own legislation binding for all members. 

The major modern trend of development of GIS lies in the integration sphere, mostly, in its economic part. The 
formation of the Economic Union is under way. Within the framework of the 1 2 states Free Trade Zone and Payment Union 
are being establishhed. Four states of the Commonwealth — the Russian Federation, Belarus, Kyrglhyzstan and Kazaklistan 
have established a Customs Union. The Interstate economic committee has started operating in the economic sphere it is 
the first body of the new type in the Commonwealth, the body which is empowered to take decisions. This institutional 
impulse should be also taken up in other spheres. 

The article formulates the recommendations for improving the institutional structure of this body. It is suggested to 
restore the representative body of larger competence, empowered to control the implementation of the previously taken 
decisions. 

The article, in its final part, gives a conclusion about the viability of CIS and reality of increasing its effectiveness. 
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