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В нынешнем году исполняется 30 
лет с момента подписания 

Соглашения о создании СНГ и  
Алма-Атинской декларации. За 

время своего существования 
организация состоялась как 

международная, признанная, во 
многом уникальная, широкая по 

охвату сфер деятельности 
региональная платформа, 

отличительной чертой которой 
является множественность форм 

сотрудничества.



Алма-Атинская декларация, Алма-Атинское соглашение —
декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация
подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием
СНГ СССР прекращает своё существование.

Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в
Алма-Ате (позже такие встречи проходили в виде заседаний Совета
глав Государств СНГ.

В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины
присоединилось ещё 8 республик: Азербайджан (24 сентября 1993
года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан.

Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Прибалтийские
республики (Латвия, Литва и Эстония) отказались подписывать
Алма-Атинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.



Алма-Атинская конференция 1991 год



Слева направо :
 Президент Украины Леонид Кравчук
 Президент Республики Казахстан Нурсултан    

Назарбаев
 Президент РСФСР Борис Ельцин
 Председатель Верховного Совета  

Республики Беларусь Станислав  Шушкевич

Лица, участвовавшие в подписании
Алма-Атинской декларации 

А. Муталибов – Президент Азербайджанской 
Республики
Л. Тер-Петросян – Президент Республики Армения
С. Шушкевич – Председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь
Н. Назарбаев – Президент Республики Казахстан
А. Акаев – Президент Республики Кыргызстан 
М. Снегур – Президент Республики Молдова 
Б. Ельцин – Президент Российской Федерации 
(РСФСР)
Р. Набиев – Президент Республики Таджикистан 
С. Ниязов – Президент Туркменистана 
И. Каримов  – Президент Республики Узбекистан 
Л. Кравчук – Президент Украины

















С помощью нового интеграционного формата 12 стран
Содружества пытались компенсировать экономические
потери и преодолеть политические катаклизмы,
возникшие после распада Советского Союза.

Экономики стран СНГ, некогда тесно связанные между
собой, тяжело переживали разрыв сложившихся связей.
Все это больно отразилось на жизни людей. Первое
десятилетие независимости стран Содружества стало
символом бедности, гиперинфляции и массовой
безработицы.



Однако самым тяжелым последствием распада СССР
стали военные конфликты. Боевые действия в Нагорном
Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Чечне
унесли жизни десятков тысячи людей, привели к
появлению беженцев и вынужденных переселенцев.

На сегодняшний день между большинством государств
СНГ действуют безвизовый режим и зона свободной
торговли. Общее население в 2020 году составляло более
286 млн человек (3,7% от мирового), ВВП на душу
населения в СНГ по паритету покупательной способности
валют – 20 тыс. долларов США (4,5% от мирового).



Содружество Независимых Государств служит развитию и
укреплению отношений дружбы, добрососедства,
межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и
взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

Содружество Независимых Государств – это форма
сотрудничества равноправных независимых государств,
признанная международным сообществом. Региональная
межгосударственная организация. Ее отличительными
особенностями являются организация взаимодействия
практически во всех сферах межгосударственного общения.



С материалами по теме вы можете 
ознакомиться, 

используя электронный ресурс и 
печатные издания  

НТБ НГАСУ (Сибстрин).



Зиядуллаев, Н. С.
СНГ: опыт и итоги десятилетия / Н. С. 
Зиядуллаев // Свободная мысль. -
2002. - № 4. - С. 49-62. 

Распад Советского Союза:
историческая неизбежность или
роковое стечение обстоятельств?;
Этапы развития СНГ; «Провальное
десятилетие» или время «работы
над ошибками».



Калиниченко, П.А.
Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика *Электронный ресурс+ : монография / 
П. А. Калиниченко, К. И. Трубачёва. - Москва : Российский 
новый университет, 2012. - 208 c. - ISBN 978-5-89789-073-6. 

Данное издание посвящено исследованию правовых аспектов
деятельности Европейского Союза (ЕС) на постсоветском
пространстве. Анализируются историческое развитие отношений с
СССР и современные правовые проблемы отношений ЕС со странами
СНГ. Особое внимание уделяется правовым основам отношений ЕС с
Россией и странами, входящими в рамки осуществляемой ЕС
политики добрососедства. Рекомендуется юристам-практикам,
предпринимателям, сотрудникам заинтересованных министерств и
ведомств, студентам юридических вузов и факультетов,
аспирантам, преподавателям, научным работникам, а также всем
заинтересованным читателям.



Международно-правовые основы сотрудничества 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств *Электронный ресурс+ : Учебное пособие / Н. 
Н. Димитров *и др.+ ; Н. Н. Димитров *и др.+; ред. В. О. 
Ананьев. - Москва : Российская таможенная академия, 

2013. - 178 c. - ISBN 978-5-9590-0727-0. 

В учебном пособии представлены материалы, позволяющие
сконцентрировать внимание студентов на основных положениях
теории международных организаций, межгосударственных
документов, практике сотрудничества государств СНГ. Особое
внимание уделяется новым тенденциям в сфере таможенного
сотрудничества государств – участников СНГ. Предназначено для
студентов и аспирантов Российской таможенной академии.



СНГ. Внутренние и внешние драйверы экономического роста 
*Электронный ресурс+ : Сборник статей по материалам 
участников IV ежегодной международной научно-
практической конференции. Дата и место проведения: Москва 
22-24 апреля 2017 г. / У. О. Архипова *и др.+ ; У. О. Архипова *и 
др.+. - Москва : Научный консультант, 2017. - 106 c. - ISBN 978-5-
9909964-9-6. 

Настоящий сборник содержит материалы IV ежегодной
международной научно-практической конференции «СНГ: внутренние
и внешние драйверы экономического роста» состоявшейся 22-24
апреля 2017 г. (г. Москва). Исследования, представленные в сборнике,
отражают современный научно-практический взгляд на различные
актуальные направления - от экономических гуманитарных. Сборник
предназначается для научных работников, студентов и
преподавателей высших учебных заведений, руководителей
предприятий разных форм собственности, а так же может
использоваться в качестве дополнительного учебного пособия в
процессе обучения магистрантов и аспирантов соответствующих
направлений.



Список литературы 
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учреждением высшего образования

«Российским государственным гуманитарным 
университетом».
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В связи с юбилейной датой разработали

Единый тематический урок:  

«Содружеству Независимых Государств – 30 лет»
Целью урока являлось: получение студентами знаний о причинах, цели и

задачах создания и работы СНГ, как крупнейшей интеграционной

организации на постсоветском пространстве; ознакомление с основными

направлениями деятельности и роли Содружества в современном развитии

государств региона.

Задачи урока:

1.Формирование понимания у студентов основных целей и направления

работы СНГ;

2.Формирование понимания роли значимости коллективных усилий по

решению актуальных вопросов, стоящих перед всеми государствами –
участниками СНГ;

3.Популяризация значимых для всех государств – участников СНГ

ценностей.

Студентам предлагалось выполнить тест.

Для урока рекомендовалось использовать литературу, предложенную выше.



Материал подготовила  сотрудник  читального зала 
Гуманитарных наук НТБ СИБСТРИН  

с использованием интернет  источников
Степанова Н.В.

Спасибо за внимание!


