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кон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), 
выписать его реквизиты (вид, наименование, дату принятия, должностное лицо, его 
подписавшее, место, дату подписания, регистрационный номер), определить точную 
дату вступления нормативно-правового акта в силу, а также определить, не утратил ли 
силу данный нормативно-правовой акт. 

Выполнение данного практического задания направлено на приобретение студен-
тами умений анализировать юридические факты, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом, оперировать юридическими 
понятиями и категориями, навыков анализа правовых норм, владения юридической 
терминологией и способствует формированию компетенций ПК-4 и ПК-5 действующе-
го ФГОС. Также это в дальнейшем облегчит усвоение студентами такой дисциплины, 
как «Юридическая техника». 

Таким образом, в современном учебном процессе необходимо уделять первооче-
редное внимание формированию практических умений и навыков, которые будут необ-
ходимы юристу в его будущей профессиональной деятельности. Этим обусловлена 
необходимость широкого использования в учебном процессе, начиная с первого курса, 
уже при изучении фундаментальных юридических дисциплин, практических заданий. 
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Исполняется 25 лет СНГ, самой представительной организации на постсоветском 
пространстве. «Юбилейная дата» − это хороший повод вспомнить, восстановить этапы 
распада страны, проанализировать ключевые события, которые привели к Беловежско-
му соглашению. 

Если в предыдущие годы такой анализ вызывал определенные проблемы, то ныне 
такая возможность реальна и необходима. 

В 1990-е годы повсеместно проявились национальные, а 
скорее националистические идеи, обусловленные потребно-
стью государственного самоутверждения. В республиках воз-
обладали центробежные тенденции, вызванные политически-
ми, социально-экономическими, идеологическими и др. при-
чинами. 

После Беловежских соглашений (8 декабря 1991 г.) 
начался демонстративный «парад суверенитетов» новых госу-
дарств. Руководители трех славянских стран: Белоруссии, Рос-
сии и Украины – заявили о роспуске СССР. Они приняли сле-
дующие документы: «Соглашение о создании Содружества Не-

зависимых Государств», «О координации экономической политики». А через пару дней 
Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифицировали Беловежские соглашения. 

13 декабря 1991 года в г. Ашхабаде состоялась встреча руководителей среднеазиат-
ских республик – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, которые 
выступили с заявлением о вступлении в СНГ. При этом они считали необходимым:  

во-первых, обеспечить равноправное участие субъектов бывшего Союза в процес-
се выработки решений и документов Содружества Независимых Государств, при этом 
все государства, образующие Содружество, должны быть признаны в качестве его 
учредителей; 

во-вторых, учесть в принимаемых решениях исторические и социально-
экономические реалии республик Средней Азии и Казахстана. 

Итак, в результате краха СССР образовалось Содружество Независимых Госу-
дарств, объединившее 11 постсоветских государств. Войти в СНГ отказались прибал-
тийские республики и Грузия. 

Целью нового образования стало взаимодействие членов-государств на принци-
пах равноправия. Такое равноправие предполагалось реализовывать через координи-
рующие инфраструктуры, формируемые на паритетной основе и действующие в поряд-
ке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является 
ни единым государством, ни надгосударственным образованием. 

В начальный период Содружество проявило хорошую активность. В 1992 году 
состоялось шесть встреч глав государств и семь – глав правительств СНГ. В этом же 
году Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан заключили До-
говор о коллективной безопасности (ДКБ). В 1993 году в него вошли Азербайджан, 
Грузия и Белоруссия. Вне ДКБ остались Молдавия, Туркменистан и Украина. 

Отказ от подписания Договора о коллективной безопасности со стороны Молда-
вии и Украины мотивировался вооруженным конфликтом в Приднестровье.  

В 1993 году главы государств в Минске приняли Устав Содружества Независи-
мых Государств. Устав утвердил Совет глав государств СНГ как высший орган содру-
жества, который должен взять на себя решение наиболее принципиальных вопросов 
организации и деятельности СНГ. 

Руководители стран СНГ были нацелены на сохранение (как правило, вопреки 
интересам собственного народа) интересов, порождаемых узкокорпоративным распо-
ряжением основными активами, доставшимися при разделе общенародной собственно-
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сти. Гарантией незыблемости постсоветских «приобретений» была ориентация на За-
пад, активно поощряющий дезинтеграционные тенденции в регионе1. 

С избранием Президентом Российской Федерации В. В. Путина ситуация серьезно 
изменилась. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
от 25 апреля 2005 года он четко сориентировал российскую политическую элиту на 
признание того непреложного факта, что «крушение Советского Союза было крупней-
шей геополитической катастрофой века»2. Это Послание явилось своего рода сигналом 
российской и международной общественности о позиции Президента Российской Фе-
дерации и большинства населения страны. Социологические исследования показали: от 
66% до 75% опрошенных в той или иной мере сожалели о распаде Советского Союза. 

В то же время Президент РФ В. В. Путин сформулировал наиболее важные базо-
вые задачи развития государства, актуальность которых подтверждается реалиями се-
годняшнего дня. Среди них: 

1. Отстаивание государственного суверенитета Российской Федерации. 
2. Выбор нового вектора развития страны с учетом ее тысячелетней истории. 
3. Поиск собственной дороги к строительству демократического, свободного и 

справедливого общества и государства3. 

Однако окружающий мир многообразен и изменчив. Наша страна – Россия – 
окружена по своему периметру откровенно антироссийскими режимами. Страны Бал-
тии уже в НАТО, Польша размещает на своей территории системы ПРО и строит анти-
российский проект Междуморье. Грузия, Молдова и Украина разорвали все суще-
ственные экономические отношения с Россией, зависимы от США и ЕС. Они энергично 
впихиваются в Запад, делают всё возможное, чтобы дистанцироваться от Российской 
Федерации, полностью отвергают стремление большей части населения своих стран к 
дружбе и торговле с Россией. 

В нынешних непростых условиях Содружество Независимых Государств может 
реально интегрировать все самое лучшее, что было в истории наших народов. СНГ не 
исчерпало свой позитивный потенциал. Важным фактором единения на этом этапе яв-
ляется экономическая сфера. Об этом свидетельствуют, например, факт участия Мон-
голии в некоторых структурах СНГ в качестве наблюдателя. Желание вступить в СНГ 
изъявил Афганистан. Свое намерение вступить в Содружество высказали Иран, Тур-
ция, Пакистан, Абхазия и другие государства.  

Согласно Уставу СНГ для принятия нового члена этой организации необходимо 
согласие всех членов Содружества, подавляющее большинство которых не поддержи-
вает власти ряда непризнанных государств. Поэтому обращения непризнанных госу-
дарств пока даже не рассматриваются. И все же совещательный характер Содружества 
Независимых Государств не подвергается сомнению, пожелаем ему дальнейших успе-
хов в объединении государств во имя благополучия народов. 
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