
День образования Содружества  
Независимых Государств 

 
Содружество Независимых Государств 

(СНГ) образовано 8 декабря 1991 года 
руководителями Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины, 
подписавшими Соглашение о его создании. 
Спустя две недели, 21 декабря 1991 года в 
Алма-Ате главы одиннадцати суверенных 
государств (кроме прибалтийских государств 

и Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году) подписали Протокол к этому 
Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на 
равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств. 

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, 
подтвердившую приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству 
в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую 
гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР. 
Позднее, в декабре 1993 года, к Содружеству присоединилась Грузия. 

18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота Министерства 
иностранных дел Грузии о выходе из состава Содружества Независимых 
Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по 
инициативе председательствующей в Содружестве Киргизии, было принято 
решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому 
выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного 
извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом 
СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой 
международной организации. 

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав 
Содружества. Его не подписали Украина и Туркменистан, которые тем самым 
де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены 
только к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества. 
Туркменистан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, 
что будет участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». 

Согласно Уставу СНГ (утвержден главами государств-членов в январе 
1993), Содружество не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями. Оно основано на началах суверенного равенства всех его 
членов, каждый из которых является самостоятельным и равноправным 
субъектом международного права. 

Содружество Независимых Государств служит дальнейшему развитию и 
укреплению отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, 



доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами. 

Цели Содружества: 
 осуществление сотрудничества в политической, экономической, 

экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; 
 всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов в рамках общего экономического пространства, 
межгосударственная кооперация и интеграция; 

 обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
документами ОБСЕ; 

 сотрудничество между государствами-членами в обеспечении 
международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер 
по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и 
других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и 
полного разоружения; 

 содействие гражданам государств-членов в свободном общении, 
контактах и передвижении в Содружестве; 

 взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 
отношений; 

 мирное разрешение споров и конфликтов между государствами 
Содружества. 

В составе Содружества Независимых Государств различаются 
государства-учредители и государства-члены. Государствами-учредителями 
Содружества являются государства, подписавшие и ратифицировавшие 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 
1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 года к 
моменту принятия Устава. Государствами-членами Содружества являются 
те государства, которые принимают на себя обязательства по Уставу в 
течение одного года после его принятия Советом глав государств. Членом 
Содружества может стать любое государство, которое разделяет цели и 
принципы Содружества и принимает на себя обязательства, содержащиеся в 
Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех государств-членов. 
Таким образом, присоединение к СНГ не является односторонним актом. В 
рамках СНГ допускается ассоциированное членство. Для присоединения к 
Содружеству на правах ассоциированного члена требуется решение Совета 
глав государств. Форма участия ассоциированного члена определяется 
соглашением об ассоциированном членстве. Статья 8 Устава СНГ говорит, 
что на основании решения Совета глав государств к Содружеству в качестве 
ассоциированного члена может присоединиться государство, желающее 
участвовать в отдельных видах его деятельности, на условиях, 
определяемых соглашением об ассоциированном членстве. Устав СНГ 
предусматривает также статус наблюдателя. Т.е. по решению Совета глав 
государств на заседаниях органов Содружества могут присутствовать 



представители других государств в качестве наблюдателей. Вопросы 
участия ассоциированных членов и наблюдателей в работе органов 
Содружества регулируются правилами процедуры таких органов. Членство в 
СНГ свободное. Все страны-участницы Содружества имеют право на 
сецессию, т.е. свободный выход в одностороннем порядке из его состава. Но 
при этом требуется соблюдение определенных процедур, в частности о 
своем намерении государство должно известить письменно депозитария 
Устава за 12 месяцев до выхода. Обязательства, возникшие в период участия 
в настоящем Уставе, связывают соответствующие государства до их полного 
выполнения. Нарушения государством-членом Устава, систематическое 
невыполнение государством его обязательств по соглашениям, 
заключенным в рамках Содружества, либо решений органов Содружества 
рассматриваются Советом глав государств. В отношении такого государства 
могут применяться меры, допускаемые международным правом. На 
основании Решения Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств от 24 декабря 1993 года о некоторых мерах по обеспечению 
международного признания Содружества Независимых Государств и его 
уставных органов и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/48/237 
от 30 марта 1994 года Содружество получило статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН. При Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке и при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве осуществляется представительство 
Содружества при других международных организациях.  

Система органов СНГ включает в себя:  
 Совет глав государств СНГ. 
 Совет глав правительств СНГ. 
 Совет министров иностранных дел СНГ. 
 Совет министров обороны СНГ. 
 Совет объединенных вооруженных сил СНГ. 
 Совет командующих пограничными войсками СНГ.  
 Межгосударственный экономический совет СНГ.  
 Межпарламентская ассамблея СНГ.  
 Экономический суд.  
 Исполнительный комитет. 
 Межгосударственный статистический комитет. 
 Комиссия по правам человека и др. 

Высшим органом Содружества является Совет глав государств, в котором 
на высшем уровне представлены все государства-члены. Совет глав государств 
обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью 
государств-членов в сфере их общих интересов. Совет глав государств 
собирается на заседания два раза в год. Внеочередные заседания Совета могут 
созываться по инициативе одного из государств-членов. Совет глав 
правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти 
государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих 



интересов. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. 
Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 
правительства одного из государств-членов. Решения Совета глав государств и 
Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. 
Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или 
ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для 
принятия решения. Главы государств и главы правительств на заседаниях 
Совета глав государств и Совета глав правительств председательствуют 
поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов 
Содружества. Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
Содружества Независимых Государств является консультативным институтом 
для обсуждения вопросов и рассмотрения проектов документов, 
представляющих общий интерес.  

Межпарламентская Ассамблея формируется из парламентских делегаций 
Сторон. Национальные Парламенты самостоятельно определяют состав и 
полномочия парламентских делегаций из числа своих депутатов, а также их 
руководителей. Межпарламентская Ассамблея проводит очередные пленарные 
заседания не реже двух раз в год. 

 Экономический Суд Содружества Независимых Государств создан в 
целях обеспечения единообразного применения соглашений государств-
участников Содружества Независимых Государств и основанных на них 
экономических обязательств и договоров путем разрешения споров, 
вытекающих из экономических отношений. Споры рассматриваются 
Экономическим Судом по заявлению заинтересованных государств в лице их 
полномочных органов, институтов Содружества. Экономический Суд не может 
отказаться от разрешения спора за отсутствием или неясностью подлежащей 
применению нормы права.  

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 
является единым постоянно действующим исполнительным, 
административным и координирующим органом Содружества Независимых 
Государств. Комитет обеспечивает организацию работы Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, 
других органов Содружества. Председатель Комитета является основным 
административным лицом Содружества, назначаемым по предложению 
государства – участника СНГ Советом глав государств Содружества сроком на 
3 года решением, принятым консенсусом.  

Помимо основных действуют: Совет министров иностранных дел 
Содружества Независимых Государств – исполнительный орган, который 
обеспечивает сотрудничество во внешнеполитической деятельности 
государств-участников СНГ по вопросам, представляющим взаимный интерес, 
в период между заседаниями Совета глав государств, Совета глав правительств 
Содружества и по их поручению принимает решения. Членами СМИД 
являются министры иностранных дел государств-участников Содружества. 
Совет министров обороны является органом Совета глав государств по 
вопросам военной политики и военного строительства государств-членов. 



Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-
участников Содружества Независимых Государств является органом Совета 
глав государств СНГ по вопросам, входящим в компетенцию спецслужб. 
Органы отраслевого сотрудничества. На основе соглашений государств-членов 
о сотрудничестве в экономической, социальной и других областях могут 
учреждаться органы отраслевого сотрудничества, которые осуществляют 
выработку согласованных принципов и правил такого сотрудничества и 
способствуют их практической реализации.  

Важнейший вклад в формирование и реализацию согласованных 
действий стран СНГ вносят межотраслевые советы, охватывающие 
экономически и социально значимые сферы взаимодействия. Их деятельность 
направлена на повышение качества жизни и безопасности граждан государств 
Содружества. В состав органов отраслевого сотрудничества входят 
руководители соответствующих органов государственной власти государств – 
участников СНГ.  

Сотрудничество в гуманитарной сфере координируют Совет по 
гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ. Активную деятельность 
осуществляют межотраслевые советы также в области безопасности и борьбы с 
правонарушениями. 

Штаб-квартира Содружества Независимых Государств находится в 
городе Минске. В г.Москве располагается отделение Исполкома СНГ, 
курирующее экономические вопросы.  

Продолжается работа по укреплению и совершенствованию механизмов 
СНГ. Приняты и реализованы Положение о председательстве в СНГ и 
Положение о национальных координаторах государств – участников СНГ. 

В целях укрепления организационной составляющей Содружества 
Белорусская сторона вышла в 2008 году с инициативой об осуществлении 
одним государством в течение одного года председательства во всех уставных 
органах СНГ, таким образом, с 1 января 2009 г. в СНГ осуществляется так 
называемое «сквозное председательство». 

Стержневым направлением работы в рамках Содружества стала 
реализация Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных 
мероприятий по ее реализации.  

В целях активизации экономического сотрудничества в рамках СНГ в 
2008 г. принята Стратегия экономического развития Содружества на период до 
2020 года. 

В 2011 году подписан Договор о зоне свободной торговли. Положения 
статей нового Договора базируются на нормах и правилах ВТО. В нем 
зафиксированы все существующие на сегодня изъятия из режима свободной 
торговли и закреплена договоренность о не расширении его перечня и не 
увеличении ставок пошлин, а также о проведении между государствами 
переговоров по поэтапной отмене остающихся изъятий из режима свободной 
торговли. 



По инициативе Республики Беларусь была разработана и принята 
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года, которая была утверждена в 2011 году. 

Программа направлена на создание условий для повышения глобальной 
конкурентоспособности экономик государств СНГ, ее трансформации в 
экономику знаний. Основной задачей Программы является создание 
межгосударственного инновационного пространства, объединяющего 
возможности национальных инновационных систем. 

В рамках работы по наполнению Программы конкретным содержанием в 
2013 году на заседании Совета глав правительств в г. Минске согласован 
перечень из 11 инновационных проектов.  

В 9 из них принимают участие белорусские научные институты, 
предприятия и вузы.  

Подписана Конвенция о пограничном сотрудничестве, а также 
Соглашение о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству. 

В течение 2013 года председательство в Содружестве Независимых 
Государств осуществлялось Республикой Беларусь. 

В государства – участники Содружества было направлено Обращение 
Президента Республики Беларусь, Председателя Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств А.Г.Лукашенко в связи с началом 
белорусского председательства в СНГ. 

Концепция председательства Беларуси основывалась на девизе 
«Интеграция во благо человека: укрепление добрососедства, развитие 
экономического сотрудничества, содействие повышению доступности 
экологических «зеленых» технологий, расширение диалога культур». 

Основными целями белорусского председательства, направленными на 
укрепление потенциала Содружества являлись, в том числе, повышение 
эффективности взаимодействия наших стран по реализации совместных 
экономических, инвестиционных и инновационных проектов, комплексное 
использование потенциала межрегионального и приграничного 
сотрудничества, содействие повышению доступности экологических «зеленых» 
технологий в Содружестве, расширение практики использования символики 
СНГ (флага и эмблемы).  

Белорусской стороной совместно с партнерами было проведено более 70 
значимых мероприятий экономического, экологического, гуманитарного и 
межрегионального характера.  

Ключевым событием белорусского председательства стало проведение 25 
октября 2013 года в столице Республики Беларусь и СНГ – городе Минске – 
заседания Совета глав государств СНГ. Символично, что Саммит стал первым 
мероприятием в новом здании – «Дворце Независимости». 

Принятые главами государств решения отвечают интересам всех 
государств Содружества и их граждан.  

В частности, большой блок вопросов был посвящен тематике борьбы с 
основными вызовами современности: терроризмом и правонарушениями. 
Утверждены программы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми на 2014–



2018 годы, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 
на 2014–2016 годы, с незаконным оборотом наркотических средств и 
противодействии наркомании на 2014–2018 годы. Принята 
Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 
2014–2018 годы.  

Главами государств были утверждены Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции и Концепция 
сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 
информационных технологий. 

В год белорусского председательства была проведена большая работа по 
подготовке к празднованию 70-й годовщины Великой Победы. Участниками 
заседания СГГ принято решение об объявлении 2015 года Годом ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также утверждено решение о единой 
юбилейной награде к 70-й годовщине Победы советского народа в 1945 году.  

Лидеры стран СНГ также приняли решение об объявлении 2014 года 
Годом туризма в СНГ. Привлечение дополнительного внимания к 
туристическому потенциалу наших стран будет содействовать укреплению 
имиджа Содружества в мире, а также поспособствует расширению контактов 
между нашими гражданами. 

Среди других наиболее крупных мероприятий, состоявшихся в 2013 году 
в рамках белорусского председательства, следует отметить проведение двух 
заседаний Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в г. 
Минске и г. Санкт-Петербурге, двух заседаний Совета министров иностранных 
дел СНГ в г. Минске и г. Ташкенте, четырех заседаний Экономического Совета 
Содружества, III-го заседания Совета по межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству государств – участников СНГ в г.Гродно, торжественного 
концерта в связи с началом белорусского председательства в г.Минске, 
презентации лучших книг по экологической тематике государств Содружества 
в рамках XX Минской международной книжной выставки-ярмарки, 
гуманитарной акции «Могилев – культурная столица СНГ 2013 года», 
фольклорного праздника «Купалье» в д.Александрия Шкловского района 
Могилевской области и ряда других мероприятий.  

Представителям государств СНГ была предоставлена возможность 
познакомиться с опытом деятельности еврорегионов «Неман» и «Озерный 
край» в ходе соответствующего ознакомительного тура. Белорусская сторона 
поделилась с участниками мероприятия полезной информацией, которая 
позволит придать новый импульс межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству на пространстве Содружества.  

Заметным событием в рамках белорусского председательства можно 
назвать Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников 
СНГ, который состоялся в белорусской столице и собрал представительный 
состав участников. В ходе Форума были обсуждены такие темы, как 
образование, молодежная политика, информационная политика и развитие 
медиа, культурное сотрудничество и сохранение историко-культурного 
наследия, развитие туризма, медицины и другие. 



В своем послании к участникам мероприятия Генеральный директор 
ЮНЕСКО И.Бокова назвала Форум важной платформой, где «самые лучшие и 
самые яркие представители» региона имеют возможность обсуждать широкий 
диапазон актуальных проблем. 

Весьма интересным и содержательным стал Международный 
молодежный форум государств СНГ «Дружба без границ», в ходе которого 
прошли яркие презентации делегаций стран СНГ, круглые столы, важные 
социальные акции. В рамках форума состоялись заинтересованные дискуссии 
их участников о традициях, культуре и истории своих стран, о будущем наших 
народов. 

Беларусь организовала и успешно провела VIII Белорусский 
международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: историко-
культурное наследие как фактор единения» с международным конкурсом 
«Искусство книги» государств СНГ, летней школой журналистики и сессиями 
экспертов. Делегации из 15 стран встретились на этой площадке для деловых 
встреч и творческих дискуссий.  

Заметным событием стал совместный проект МИД, Минсвязи и РУП 
«Белпочта» по выпуску в обращение почтовой марки, посвященной 
председательству Беларуси в СНГ. В здании МИД прошла торжественная 
церемония гашения почтового блока, конверта «первого дня», специального 
штемпеля, художественной немаркированной почтовой карточки и 
художественного маркированного конверта.  

Большое внимание в рамках белорусского председательства уделялось 
вопросам дальнейшего укрепления и развития зоны свободной торговли в 
рамках Содружества. Активизирована работа по проекту Договора о зоне 
свободной торговли услугами в СНГ. Состоялось несколько раундов 
консультаций по данному вопросу.  

Динамично развивалось взаимодействие между ассоциациями делового 
сотрудничества государств СНГ и представителями малого и среднего бизнеса. 
Этому способствовало проведение в Беларуси ряда конференций, выставок и 
ярмарок.  

В связи с отказом Украины от осуществления председательства в 
Содружестве Независимых Государств в 2014 году Советом глав государств 
СНГ по согласованию с белорусской стороной решено, что председательство в 
органах Содружества в текущем году будет вновь реализовываться Беларусью.  

30 мая 2014 года в г.Минске под председательством Премьер-министра 
Республики Беларусь Мясниковича М.В. состоялось заседание Совета глав 
правительств СНГ.  

Стороны рассмотрели 20 вопросов. Главами делегаций было подписано 6 
международных договоров о сотрудничестве в таких сферах, как гуманитарное 
разминирование, топогеодезическое и навигационное обеспечение 
вооруженных сил, транспортная безопасность, возвращение 
несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, обмен научно-
технической информацией, определение страны происхождения товаров. 



Также приняты решения по таким важным вопросам, как реализация 
Межгоспрограммы инновационного сотрудничества, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие 
гидрометеорологической и радионавигационной деятельности.  

Главным событием белорусского председательства в органах 
Содружества в 2014 году станет проведение в г. Минске в октябре заседания 
Совета глав государств СНГ. 

Отличительными особенностями СНГ являются организация 
взаимодействия практически во всех сферах межгосударственного общения, 
гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества. Гибкий 
механизм организации межгосударственных и межправительственных связей 
позволяет учитывать разную степень готовности стран к интеграции и 
предоставляет возможность каждой из них участвовать в интеграционных 
процессах в той мере и на тех направлениях, которые отвечают их 
национальным интересам. 
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