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I. Организационно-методический раздел.

Цель курса - дать студентам целостное представление о Содружестве 
независимых государств (СНГ), ознакомить их с целями СНГ, механизмами и 
тенденциями его развития.

В курсе рассматриваются проблемы формирования СНГ, его базовые 
документы,  этапы эволюции,  основные  направления  сотрудничества  стран 
объединения,  а  также  проблемы  разноскоростной  и  разноформатной 
интеграции.  Важное  место  в  курсе  отведено положению России в  СНГ,  в 
частности, ее линии на формирование единого экономического пространства, 
политическим приоритетам Российской Федерации в отношениях с другими 
странами Содружества.

II. Содержание курса

Тема 1. Кризис и распад СССР. Образование СНГ.
Факторы  стабильности  и  неустойчивости  советского 

многонационального государства: экономические, политико-идеологические, 
административно-правовые.

Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-
1991 гг. Политика «суверенизации»: планы и их реализация.

Проблема  «обновления»  СССР:  позиции  Центра  и  республик.  Ново-огаревский 
процесс.

События августа 1991г.  и их влияние на центробежные тенденции в 
СССР. Реорганизация высших органов власти. Беловежская, 8 декабря 1991 
года встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины. Алма-атинская 
встреча, 21 декабря 1991 г.

Влияние распада СССР на международные отношения. 

Тема 2. Проблема правопреемства в отношении бывшего СССР.
Проблема правопреемства в международно-правовой практике.

Основные  проблемы  и  сложности  правопреемства  в  отношении 
бывшего СССР.

Переговорный  процесс  и  международно-правовое  оформление 
правопреемства  в  отношении  международных  договоров,  архивов, 
собственности б.СССР за рубежом. 

Россия  как  «государство-продолжатель»  СССР.  Феномен 
континуитета: правовой и политический аспекты.

Тема 3.  Институционально-правовая структура СНГ.
Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ.
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Уставные и специализированные органы Содружества. Полномочия и 
порядок  работы  Совета  Глав  Государств,  Совета  Глав  Правительств, 
Межпарламентской  Ассамблеи,  СМИД,  СМО.  Статус  и  деятельность 
Экономического суда СНГ. Роль Исполнительного Комитета СНГ. Институт 
председательствования в СНГ.

Проблема  эффективности  организационно-институциональной 
структуры  СНГ,  ее  эволюция.  Проблема  реформирования  институтов 
Содружества.

Международно-правовой  статус  СНГ  как  региональной  организации  и  его 
политическая экстраполяция.

Тема 4. Экономическое взаимодействие стран СНГ.
Эволюция постсоветского экономического пространства: основные этапы. Договор 

об экономическом союзе стран СНГ, сентябрь 1993 г.: концепция и ее реализация.

Многоуровневая и разноскоростная интеграция: экономический аспект. 
Таможенный  союз.  Союз  России  и  Белоруссии.  Интеграционные 
объединения без участия России: ГУУАМ, ЦАИ.

Экономические  интересы  России  в  странах  СНГ.  Двустороннее 
экономическое  сотрудничество.(подробнее  Российско-Украинские 
отношения).

Экономико-политические  проблемы  Каспийских  энергоресурсов. 
Планы и проблемы транспортировки. Идеи и возможности реализации новых 
транспортных коридоров: проект ТРАСЕКА.

Тема  5.  Сотрудничество  государств  СНГ  в  сфере  обороны  и 
безопасности. 

Сравнительный  анализ  моделей  обеспечения  региональной  военно-
политической  стабильности:  «концерт»  держав,  коллективная  оборона, 
коллективная  безопасность.  Эволюция  представлений  и  практики  военно-
политического  сотрудничества  на  постсоветском  пространстве:  основные 
этапы.

Договор  о  коллективной  безопасности:  замысел,  реализация, 
результаты.  Сотрудничество  по  охране  внешних  границ  Содружества. 
Проблема создания и функционирования Объединенной системы ПВО СНГ.

Российские  военно-политические  интересы  на  постсоветском 
пространстве.  Двусторонние  отношения  в  сфере  обороны,  безопасности, 
военно-технического сотрудничества.

Проблема взаимодействия государств СНГ с НАТО.    

Тема 6. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. 
Истоки и предпосылки существования конфликтов в СНГ.
Проблема урегулирования конфликтов в современных международных 

отношениях:  правовой,  политический,  военный  аспекты.  Роль 
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международных  организаций  в  урегулировании  конфликтов.  Типология 
миротворческих операций.

Развитие  конфликтов  и  усилия  по  их  прекращению.  Нагорно-
Карабахский,  Юго-Осетинский,  Грузино-Абхазский,  Приднестровско-
Молдавский конфликты, гражданская война в Таджикистане.

Проблема  интернационализации  конфликтов  на  постсоветском 
пространстве.  Роль  России  в  прекращении  конфликтов  и  миротворческих 
операциях. Роль третьих стран и международных организаций (ООН, ОБСЕ). 
Сложности и проблемы миротворчества на постсоветском пространстве. 

Тема 7. Политика России в отношении СНГ.
Эволюция внешнеполитических идей  в России в 1991-2000 гг. Видение 

места и роли стран СНГ во внешней политики России. 
Основные факторы заинтересованности России в странах СНГ. Группы 

интересов  в  российской  внешней  политике  и  их  представление  о 
взаимодействии со странами Содружества.

Официальные  документы,  определяющие  политику  России  в 
отношении государств СНГ: замысел и реализация.

Перспективы развития СНГ и эволюции российской внешней политики 
в отношении стран Содружества.

Примерная тематика рефератов и курсовых работ,
перечень примерных контрольных вопросов и заданий

для самостоятельной работы, вопросов
к экзамену (зачету) по всему курсу

1. Образование  СНГ  и  прекращение  существования  СССР. 
Учредительные  документы  СНГ.  Влияние  распада  СССР  на 
международные отношения.

2. Проблема  правопреемства  в  отношении  б.СССР:  международная 
практика и реалии постсоветского пространства. Правопреемство в 
отношении международных договоров, архивов, пассивов и активов 
б.СССР.

3. Феномен континуитета России. Правовые и политические аспекты. 
Проблема правопреемства в отношении ядерного оружия.

4. Уставные и специализированные органы Содружества: полномочия 
и  порядок  функционирования.  Эволюция  организационной 
структуры  СНГ.  Проблемы  эффективности  и  реформирования 
органов СНГ.

5. Экономическое  сотрудничетсво  стран  СНГ:  основные  этапы 
эволюции. Договор об Экономическом союзе стран СНГ (1993 г.): 
концепция  и  ее  реализация.  Проблема  создания  зоны  свободной 
торговли в СНГ.

6. “Разноскоростная  и  многоформатная”  интеграция.  Причины  и 
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сущность явления. Таможенный союз: замысел и его реализация.
7. Направления внешнеэкономической политики России в отношении 

стран  СНГ.  Основные  проблемы  двустороннего  экономического 
взаимодействия.

8. Проблема Каспийских ресурсов и новых транспортных коридоров 
на  постсоветском  пространстве.  Центробежные  тенденции  в 
экономической сфере. Деятельность ГУУАМ.

9. Сотрудничество  стран  СНГ  в  военно-политической  сфере. 
Документально-правовая  основа  сотрудничества.  Договор  о 
коллективной безопасности 1992 г. Институциональные механизмы 
сотрудничества.

10. Основные  направления  военно-политического  сотрудничества: 
проблемы реализации. Сотрудничество по охране внешних границ. 
ОСПВО  СНГ.  Взаимодействие  ведомств  внутренних  дел  и 
безопасности. Борьба с международным терроризмом.

11.Причины конфликтности на постсоветском пространстве. Основные 
конфликты  на  территории  СНГ.  Нагорно-Карабахский,  Юго-
Осетинский,  Грузино-Абхазский,  Молдаво-Приднестровский 
конфликты, гражданская война в Таджикистане.

12. Возможности  урегулирования  конфликтов  на  постсоветском 
пространстве.  Мировой  и  постсоветский  опыт  урегулирования 
конфликтов.  Основные  формы  миротворческих  операций. 
Документально-правовая основа миротворчества в СНГ.

13.Влияние  внешних сил на  военно-политическую ситуацию в  СНГ. 
Проблема взаимодействия стран СНГ с НАТО.

14.Двустронние военно-политические отношения России со странами 
СНГ. Проблема базирования российских войск и военных объектов 
в республиках б.СССР. Сотрудничество по охране внешних границ.

15. Этапы  Российско-Белорусского  сближения.  Договор  о  создании 
Союзного государства России и Белоруссии. Замысел и перспективы 
реализации.

16.Российско-Украинские  отношения:  этапы  развития.  Основные 
направления взаимодействия и проблемные узлы.

17.Политика России в отношении государств СНГ. Коцептуальные и 
документально-правовые основы.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ 
пп.

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)

В том числе
Лекции Семинары

Самостоя-
тельная 
работа

1 2 3 4 5 6
1 Кризис и распад 

СССР. Образование 
СНГ

12 4 2 6
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2 Проблема 
правопреемства в 
отношении бывшего 
СССР

8 2 2 4

3 Институционально-
правовая структура 
СНГ

8 2 2 4

4 Экономическое 
взаимодействие 
стран СНГ

8 2 2 4

5 Сотрудничество 
государств СНГ в 
сфере обороны и 
безопасности

8 2 2 4

6 Вооруженные 
конфликты на 
постсоветском 
пространстве

8 2 2 4

7 Политика России в 
отношении СНГ

12 2 4 6

ИТОГО 64 16 16 32

IV Форма итогового конторля

Экзамен (зачет).

V. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература (основная)

Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия. - 
М.: МОНФ, 1999. - Т.1, 2.

Действующее международное право: Сб. документов. М., 1996-97. – Т. 1-3.

Международное право: Учебник / Под ред. Ю.М.Колосова и Э.С.Кривчиковой. – 
М.: Международные отношения, 2000.

Современные  международные  отношения:  Учебник  /  Под.  ред 
А.В.Торкунова. - М., 2000.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная)
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1. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии // 
"Российская газета" № 21 от 29.01.2000.

2. Программа действий по реализации положений Договора о создании 
Союзного государства России и Белоруссии // "РГ" № 22 от 01.02.2000.

3. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М.-
1997 г.

4. Егоров. В., Загорский А. Сотрудничество государств СНГ в военно-
политической области. Исследование ЦМИ МГИМО, М-1993 г. 

5. Цыбуков В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых 
Государств. Исследование ЦМИ МГИМО, М-1994 г.

6.  Содружество  Независимых  Государств:  процессы  и  перспективы. 
Доклад ЦМИ МГИМО. М.-1992 г.

7.  Загорский  А.В.  СНГ:  от  дезинтеграции  к  реинтеграции? 
Исследование ЦМИ МГИМО. М.-1999 г.

8.  Фурман  Д.Е.  О  будущем  "постсоветского  пространства"  (в  кн. 
Внешняя политика и безопасность современной России. т1, кн.2, стр. 6)

9.  Фурман  Д.Е.  СНГ:  начало  или  конец  истории?  (там  же  т.1,  кн.2, 
стр.28) 

10. Мальгин А.В. К обеспечению региональной стабильности в СНГ. В 
кн. Россия и международные режимы безопасности. М. МОНФ-1998.

11. Барабанов О.Н. Миротворческие операции в СНГ и международное 
право.  В  кн.  Россия  и  международные  режимы безопасности.  М.  МОНФ-
1998.

12.  Мальгин  А.В.  Основные  направления  политики  России  в 
отношении Каспийских энергоресурсов. В кн. Международные и внутренние 
аспекты  регулирования  политических  и  социальных  конфликтов  в  РФ. 
М.МОНФ –1999 г.

13.  Никитин  А.И.,  Хлестов  О.Н.,  Федоров  Ю.Е.,  Демуренко  А.В. 
Миротворческие операции в СНГ. Международно-правовые,  политические, 
организационные аспекты. МОНФ, М-1998 г.

14.  Хрусталев М.А. Центральная Азия во внешней политике России. 
Исследование ЦМИ МГИМО. М-1994.

15.  Хрусталев  М.А.  Гражданская  война  в  Таджикистане:  истоки  и 
перспективы. Исследование ЦМИ МГИМО, М.-1997 г.

16. Трофимов Д. Центральная Азия: проблемы этноконфессионального 
развития. Исследование ЦМИ МГИМО, М.-1994г.

17.  Федоров  Ю.Е.  Ядерное  оружие  и  проблемы  безопасности  СНГ. 
Политика  России,  Украины,  Беларуси  и  Казахстана  в  отношении ядерных 
вооружений. МГИМО , М-1993 г.

18.  Федоров Ю.Е.  Правовой статус Каспийского моря.  Исследование 
ЦМИ МГИМО, М.-1997 г.

19.  Лебедева  М.М.  Конфликты  внутри  и  вокруг  России:  применять 
силу или вести переговоры? М.-1993 г.
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20. Арбатов А.Г. Российская национальная идея и внешняя политика. 
МОНФ, М-1998 г.

21. От реформы к стабилизации…Внешняя, военная и экономическая 
политика России (анализ и прогноз) 1993-1995 гг. МГИМО, М.-1995 г.

22.  Алгульян  Д.  Политика  России  в  отношении  стран  СНГ. 
Исследование ЦМИ МГИМО

23. Культура поведения в вооруженных конфликтах см. стр. 183 в кн. 
«Сопротивление  материала»  Международные  нормативы  на  российской 
почве. МОНФ, М.-1999 г.

24. Щербанин Ю.А. и др. Международные экономические отношения. 
Интеграция. ДА МИД РФ, М.-1997г. (см. главы 4 и 7).

25. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации. Справочник. М.-
1998 г. ( Указанные документы  ДМП. Т.1, Раздел 8 Правопреемство.

Статьи

1.  Черкасова  Е.  Севастополь:  еще  раз  о  территориальной  проблеме 
МЭМО № 9, 1999 г.

2. Шумский Н. Интеграция в СНГ: проблемы и перспективы. МЭМО
№ 11,1999 г.
3. Бельчук А. Финансовые кризисы в Азии и России и страны СНГ.
МЭМО № 5 1999 г.
4.  Чернявский  С.  «Великий  шелковый  путь»  и  интересы  России. 

МЭМО № 6 1999 г.
6. Чернявский С. Экспортные маршруты каспийской нефти. МЭМО № 

12, 1999 г.
7. Юданов Ю. Закавказье: оценки инвестиционной привлекательности. 

МЭМО № 11, 1999 г.
8.  Бедринцев.  А.  Узбекистан  в  мирохозяйственных  связях: 

интеграционное взаимодействие. МЭМО № 2, 1999 г.
9. Красин Б., Астахова С. Экономика стран СНГ в1998 г. МЭМО № 12, 

1999 г.
10 Резникова О. Центральная Азия и Азиатско-Тихоокенаский регион. 

МЭМО № 4, 1999 г.
11.  Багиров  Т.  Международное  сотрудничество  российских 

нефтегазовых компаний. МЖ № 10, 1999 г.
12. Мусатов В. Непростая судьба договора с Украиной. МЖ № 2, 1999 

г.
13. Чернявский С. Кавказская стратегия Вашингтона. МЖ № 1, 1999г.
14. Чернявский С. Балканский отсвет в Закавказье. МЖ № 7, 1999 г.
15. Джекшенкулов А. О безъядерной зоне в Центральной Азии. МЖ№ 

6, 1999 г.
16. Полоскова Т. Диаспоры и внешняя политика. МЖ № 11, 1999 г.
17. Таксубаев А. Россия и Центральная Азия. МЖ № 3, 1999 г.
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18.  Энергетика  и  геостратегия  в  Каспийском  регионе  –  участники, 
интересы,  возможности  конфликтов.  113-я  конференция  Бергердорфского 
форума. МЖ № 4, 1999 г.

19. Мальгин А. Каспийская нефть и безопасность России. ж. «Власть» 
№ 3, 1999 г.

2. Рабочая программа дисциплины.

Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

_____________ Е.С.Астапова
«___» ______________ 200__ г.   

                                   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По дисциплине: Содружество независимых государств (СНГ)

Для специальности: 032301 (350300) -  «регионоведение»
Курс         5               Семестр   9
Лекции     12 часов             
 
Практические (семинарские) занятия    12 часов  

Зачет ___9____
           (семестр)

 
Самостоятельная работа  20 часов
Всего часов    44 

Составитель: Буянов Е.В., профессор, д.и.н._________________
                                                (Ф.И.О., должность, ученое звание)

Факультет международных отношений
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Кафедра всемирной истории и международных отношений

2007

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  дисциплины  «Содружество  независимых 
государств»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  (федеральный 
компонент)  к  обязательному  минимуму содержания  и  уровню подготовки 
дипломированного  специалиста  по  циклу  «Общие  профессиональные 
дисциплины»  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности 
032301  (35003)  -  «Регионоведение»  и  на  основании  рабочей  программой, 
рекомендованной УМО по специальности.

Цель  курса состоит  в  том,  чтобы  дать  студентам  целостное 
представление о Содружестве независимых государств (СНГ), ознакомить их 
с целями СНГ, механизмами и тенденциями его развития, раскрыть существо 
социальных,  политических  и  этнических  процессов,  приведших  к  распаду 
СССР и образованию СНГ.

Задачами курса являются:
♦ изучение  причин  кризиса  и  последующего  распада  СССР, 

событий 19-21 августа 1991 г., 
♦ анализ  документов  об  образовании  СНГ,  принятых  на 

Беловежской и Алма-атинской встречах руководителей бывших 
советских республик,

♦ рассмотрение  политических,  экономических,  социальных, 
правовых  и  гуманитарных  аспектов  отношений  государств  – 
членов  СНГ,  а  также  имеющихся  в  СНГ  проблем,  спорных 
вопросов и перспектив сотрудничества,

♦ данный  курс  призван  показать  студентам  институционно-
правовые основы деятельности СНГ, место и роль Содружества 
на международной арене, перспективы его существования,

♦ исследование политики России в отношении СНГ, эволюции ее 
внешнеполитических  идей  и  внешнеполитической  практики  в 
рамках  СНГ,  факторов  заинтересованности  России  в  странах 
СНГ. 

Содержание стандарта:
ОПД.Ф. 12

Содружество независимых государств (СНГ)
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Процесс  формирования  СНГ,  базовые  документы.  Эволюция  СНГ: 
этапы,  достижения,  проблемы.  Экономическое,  политическое  и  военное 
сотрудничество в рамках СНГ.

Разноскоростная и разноформатная интеграция. Роль союза Российской 
Федерации  и  Белоруссии.  Приоритеты  политики  России  в  отношениях  с 
другими странами СНГ.

Изучение курса «Содружество независимых государств» направлено на 
выработку  у  студентов  умений  самостоятельно  разбираться  в  событиях, 
происходящих  на  пространстве  СНГ,  а  также  объяснять  причины  и 
последствия тех или иных акций, предпринимаемых участниками СНГ. Все 
это должно послужить базой для понимания студентами роли России в СНГ, 
ее  международного  статуса,  возможностей  и  ресурсов  для  проведения 
политики отвечающей национальным интересам нашей страны.

В  результате  изучения  курса  студент  должен освоить  основные 
методологические, теоретические и политические категории, раскрывающие 
процессы  распада  СССР  и  образования  СНГ,  знать  исходные  понятия  и 
термины, образующие логическую структуру дисциплины. 

Необходимым  условием  глубокого  и  полного  усвоения  курса 
«Содружество независимых государств» является хорошее знание материала 
дисциплин  «Отечественная  история»,  «История  и  теория  международных 
отношений». Несомненна связь с информацией, получаемой студентами на 
курсах  «Региональная  и  национальная  безопасность»,  «Международные 
интеграционные  процессы  и  международные  организации»,  изучаемых 
одновременно в 9 семестре.

В  основу  курса  положен  проблемно  –  хронологический  метод, 
подразумевающий выделение логически законченных разделов с описанием 
в  хронологической  последовательности  событий,  происходящих  в  рамках 
данной смысловой структур

Курс рассчитан на 44 часов: 12 часов лекций, 12 часов семинарских 
занятий,  20  часов  самостоятельной  работы  студентов.  Форма  итогового 
контроля – зачет в 9 семестре.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема Лекции Семинары СРС

1 Кризис  и  распад  СССР. 
Образование СНГ.

2 2 3

2 Институционально-правовая 
структура СНГ

2 2 4

3 Экономическое  взаимодействие 
стран СНГ

2 2 3

4 Сотрудничество  государств 
СНГ  в  сфере  обороны  и 
безопасности

2 2 3

5 Вооруженные  конфликты  на 
постсоветском пространстве

2 2 3

6 Политика  России  в  отношении 
СНГ

2 2 4

ВСЕГО 12 12 20

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Кризис и распад СССР. Образование СНГ.
Факторы  стабильности  и  неустойчивости  советского 

многонационального государства: экономические, политико-идеологические, 
административно-правовые.

Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-
1991 гг. Политика «суверенизации»: планы и их реализация.

Проблема  «обновления»  СССР:  позиции  Центра  и  республик.  Ново-огаревский 
процесс.

События августа 1991г.  и их влияние на центробежные тенденции в 
СССР. Реорганизация высших органов власти. Беловежская, 8 декабря 1991 
года встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины. Алма-атинская 
встреча, 21 декабря 1991 г.

Влияние  распада  СССР  на  международные  отношения.  Проблема 
правопреемства в международно-правовой практике. Основные проблемы и 
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сложности правопреемства в отношении бывшего СССР.
Переговорный  процесс  и  международно-правовое  оформление 

правопреемства  в  отношении  международных  договоров,  архивов, 
собственности бывшего СССР за рубежом. 

Россия  как  «государство-продолжатель»  СССР.  Феномен 
континуитета: правовой и политический аспекты.

Тема 2.  Институционально-правовая структура СНГ.
Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ.
Уставные и специализированные органы Содружества. Полномочия и 

порядок  работы  Совета  Глав  Государств,  Совета  Глав  Правительств, 
Межпарламентской  Ассамблеи,  СМИД,  СМО.  Статус  и  деятельность 
Экономического суда СНГ. Роль Исполнительного Комитета СНГ. Институт 
председательствования в СНГ.

Проблема  эффективности  организационно-институциональной 
структуры  СНГ,  ее  эволюция.  Проблема  реформирования  институтов 
Содружества.

Международно-правовой статус СНГ как региональной организации и 
его политическая экстраполяция.

Тема 3. Экономическое взаимодействие стран СНГ.
Эволюция постсоветского экономического пространства: основные 

этапы. Договор об экономическом союзе стран СНГ, сентябрь 1993 г.: 
концепция и ее реализация.

Многоуровневая и разноскоростная интеграция: экономический аспект. 
Таможенный  союз.  Союз  России  и  Белоруссии.  Интеграционные 
объединения без участия России: ГУУАМ, ЦАИ.

Экономические  интересы  России  в  странах  СНГ.  Двустороннее 
экономическое  сотрудничество.(подробнее  Российско-Украинские 
отношения).

Экономико-политические  проблемы  Каспийских  энергоресурсов. 
Планы и проблемы транспортировки. Идеи и возможности реализации новых 
транспортных коридоров: проект ТРАСЕКА.

Тема 4. Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и 
безопасности.

Сравнительный  анализ  моделей  обеспечения  региональной  военно-
политической  стабильности:  «концерт»  держав,  коллективная  оборона, 
коллективная  безопасность.  Эволюция  представлений  и  практики  военно-
политического  сотрудничества  на  постсоветском  пространстве:  основные 
этапы.

Договор  о  коллективной  безопасности:  замысел,  реализация, 
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результаты.  Сотрудничество  по  охране  внешних  границ  Содружества. 
Проблема создания и функционирования Объединенной системы ПВО СНГ.

Российские  военно-политические  интересы  на  постсоветском 
пространстве.  Двусторонние  отношения  в  сфере  обороны,  безопасности, 
военно-технического сотрудничества.

Проблема взаимодействия государств СНГ с НАТО.    

Тема 5. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве.
Истоки и предпосылки существования конфликтов в СНГ.
Проблема урегулирования конфликтов в современных международных 

отношениях:  правовой,  политический,  военный  аспекты.  Роль 
международных  организаций  в  урегулировании  конфликтов.  Типология 
миротворческих операций.

Развитие  конфликтов  и  усилия  по  их  прекращению.  Нагорно-
Карабахский,  Юго-Осетинский,  Грузино-Абхазский,  Приднестровско-
Молдавский конфликты, гражданская война в Таджикистане.

Проблема  интернационализации  конфликтов  на  постсоветском 
пространстве.  Роль  России  в  прекращении  конфликтов  и  миротворческих 
операциях. Роль третьих стран и международных организаций (ООН, ОБСЕ). 
Сложности и проблемы миротворчества на постсоветском пространстве. 

Тема 6. Политика России в отношении СНГ.
Эволюция внешнеполитических идей  в России в 1991-2006 гг. Видение 

места и роли стран СНГ во внешней политики России. 
Основные факторы заинтересованности России в странах СНГ. Группы 

интересов  в  российской  внешней  политике  и  их  представление  о 
взаимодействии со странами Содружества.

Официальные  документы,  определяющие  политику  России  в 
отношении государств СНГ: замысел и реализация.

Перспективы развития СНГ и эволюции российской внешней политики 
в отношении стран Содружества.

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ

Тема 1. Кризис и распад СССР. Образование СНГ.
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1. Факторы стабильности и неустойчивости советского государства.
2. Нарастание центробежных тенденций в СССР во второй половине80-х 

гг. XX в.
3. События 19-21 августа 1991 г. и распад СССР.
4. Образование СНГ.

Литература: 
1. Материалы  пленума  Центрального  комитета  КПСС  19-20  сентября 

1989 г. М., 1989.
2. Из  обзора  писем по  вопросам совершенствования  межнациональных 

отношений  в  СССР,  врученных  участникам  сентябрьского  (1989  г.) 
пленума ЦК КПСС //  Хрестоматия по отечественной истории (1946-
1995 гг.) / Под. ред. А.Ф. Кисилева, Э.М. Щагина. М., 1996. С. 326-330.

3. Декларация I  съезда  народных депутатов  РСФСР о государственном 
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики // Там же. С. 334-336.

4. Сообщение  Центральной  Комиссии  референдума  СССР  об  итогах 
референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г. // Там же С. 350-
351.

5. Из  обращения  государственного  комитета  по  чрезвычайному 
положению в СССР к советскому народу // Там же. С. 355-357.

6. Августовский  путч.  Из  хроники  Российского  информационного 
агенства // Там же. С. 358-368.

7. Проект договора о союзе суверенных государств // Там же. С. 369-377.
8. Заявление Глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины // 

Там же. С. 377-378.
9. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств // Там 

же. С. 378-381.
10.Из Алма-Атинской Декларации Независимых Государств // Там же. С. 

382-383.
11.Декларация  Совета  Республики  Верховного  Совета  СССР в  связи  с 

созданием Содружества Независимых Государств // Там же. С.383-384.
12.Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994. От 

Горбачева до Ельцина. – М., 1994.
13.Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России. Учебник 

для вузов. СПб., 1999.
14.История государства и права. Хронология / Под ред. М.Н. Сизикова. М. 

1999.
15.Буровский А.М. Крах империи: курс неизвестной истории. М., 2004.

Тема 2. Институционно-правовая структура СНГ.

1. Основные учредительные документы СНГ.
2. Уставные и специализированные органы СНГ.
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3. Проблемы эффективности деятельности организационных структур 
СНГ.

Литература: 
1. Моисеев Е.Г.  Международно-правовые  основы сотрудничества  стран 

СНГ. М., 1997.
2. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия. 

М., Т. 1, 2.
3. Действующее  международное  право.  Сборник  документов.  М.  1996. 

1997.Т.1-3.
4. Международное  право.  Учебник/Под.  ред.  Ю.М.  Колосова  и  Э.С. 

Кравчиковой. М. 2000.

Тема 3. Экономическое взаимодействие стран СНГ.

1. Экономические проблемы стран СНГ в 90-е гг. XX в.
2. Проблемы экономических реформ в странах СНГ.
3. Экономические интересы России в странах СНГ.

Литература: 
1. Шреплер  Х.А.  Международные  экономические  организации. 

Справочник. М., 1998.
2.  Шумский Н. Интеграция в СНГ: проблемы и перспективы // МЭМО. 

1999. № 11.
3. Бельчук  А.  Финансовые  кризисы  в  Азии  и  России  и  страны  СНГ 

//МЭМО. 1999. № 5.
4. Чернявский С. «Великий шелковый путь» и интересы России // МЭМО. 

1999. № 6.
5. Юданов Ю. Закавказье: оценки инвестиционной привлекательности // 

МЭМО. 1999. № 6.
6. Бедринцев  А.  Узбекистан  в  мирохозяйственных  связях: 

интеграционное взаимодействие // МЭМО. 1999. № 2.
7. Красин Б., Астахов С. Экономика стран СНГ в 1998 // МЭМО. 1999. № 

12.
8. Резникова О. Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион // 

МЭМО. 1999. № 4.
9. Батиров Т. Международное сотрудничество российских нефтегазовых 

компаний // Международная жизнь. 1999. № 10.
10.Энергетика  и  геостратегия  в  Каспийском  регионе  –  участники, 

интересы,  возможности  конфликтов.  113-я  конференция 
Пергердорфского форума // Международная жизнь. 1999. № 4.

11.Мальгин А. Каспийская нефть и безопасность России // Власть. 1999. 
№ 3.

21  



Тема 4. Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и 
безопасности.

1. Основные проблемы, угрозы и выводы безопасности стран СНГ.
2. Договор о коллективной безопасности: замысел, реализация, 

результаты.
3. Российские военно-политические интересы на постсоветском 

пространстве.

Литература: 
1. Мальгин  А.В.  К  обеспечению  региональной  стабильности  в  СНГ  // 

Россия и международные режимы безопасности. М., 1998.
2. Барабанов  О.Н.  Миротворческие  операции  в  СНГ  и  международное 

право // Там же.
3. Лебедева М.М. Конфликты внутри и вокруг России: применять силу 

или вести переговоры? М., 1993.
4. Арбатов А.Г. Российская национальная идея и внешняя политика. М., 

1998.
5. Джекшенкулов  А.О  безъядерной  зоне  в  Центральной  Азии  // 

Международная жизнь. 1999. № 6.
6. Таксубаев  А.  Россия  и  Центральная  Азия  //  Международная  жизнь. 

1999. № 3.

Тема 5. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве.

1. Истоки,  причины  и  предпосылки  возникновения  конфликтов  на 
территории бывшего СССР.

2. Развитие конфликтов и условия по их прекращению.
3. Проблема урегулирования конфликтов в современных международных 

отношениях.
 Литература: 

1. Чернявский  С.  Кавказская  стратегия  Вашингтона  //  Международная 
жизнь. 1999. № 2.

2. Чернявский  С.  Балканский  отсвет  в  Закавказье  //  Международная 
жизнь. 1999. № 7.

3. Тысовский Ю. Узбекское дело // Политический журнал. 2004. № 13.

Тема 6. Политика России в отношении СНГ.

1.  Эволюция внешнеполитических идей в России после 1991 г.
2. Факторы заинтересованности России в странах СНГ.
3. Официальные  документы  России  по  вопросам  сотрудничества  со 

странами СНГ: содержание и реализация.
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Литература:

1. Из информационной справки МИД РФ о положении соотечественников 
в странах СНГ //  Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995 
гг.) С. 395-402.

2. Моисеев  Е.Г.  Сеждународно-правовые  основы сотрудничества  стран 
СНГ. М., 1997.

3. Полоскова Т. Диаспоры и внешняя политика // Международная жизнь. 
1999. № 11.

4.  Амелина Я. Ключи от Закавказья // Политический журнал. 2004. № 13.
5. Скапов А. Упрощение строптивых //  Политический журнал. 2004. № 

23.
6. Жириновский В.В. Последний удар по России. М., 1996.
7. Жириновский В.В. Последний бросок на юг. М., 1996.
8. Жириновский В.В. Последняя битва России. М., 1998.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение источников 
и  научной  литературы,  знакомство  с  биографиями  современных 
политических лидеров, подготовку выступлений и написание рефератов.

Примерная тематика рефератов:
1. Причины распада СССР.
2. Позиция российского руководства в отношении СССР в 1990-1991 гг..
3. ГКЧП и политический кризис в СССР в августе 1991 г.
4. Событий 19-21 августа 1991 г. в Москве.
5. Получение независимости Эстонией, Латвией и Литвой.
6. Попытка создания  Союза Суверенных государств.
7. Беловежские соглашения 8 декабря 1991 г..
8. Решения по созданию СНГ . Алма-Атинская декларация.
9. Институциональная структура СНГ.
10.Конфликт вокруг Нагорного Карабаха.
11. Причины возникновения межнациональных конфликтов на территории 
бывшего СССР.
12. Функции Межпарламентской ассамблеи СНГ. 
13. ГУУАМ, попытка создания политического противовеса России. 
14. Евразийское экономическое сообщество.
15. Вопросы обеспечения национальной безопасности в рамках СНГ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
 

Основная
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1. Дергачев В.А.,  Вардомский Л.Б. Регионоведение: учебное пособие. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

2. Лямзин  А.В.  Страны  СНГ:  основные  направления  сотрудничества: 
учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во  Урал. гос. ун-та, 2005.

3. Современные  международные  отношения. Учебник:  рек.  УМО /Ред. 
А.В. Торкунов. – М.: Просвещение, 2005.

Дополнительная:
 

1. Аллистн  Р.  Центральная  Азия  и  Закавказье:  региональное 
сотрудничество  и  фак  тор  российской  политики.  –  М.:  Моск.  Центр 
Карнеги, 2004.

2. Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. – М.: 
1998.

3. Влияние российских групп интересов на политику  России в отношении 
Белоруссии. – М.: Моск. Центр Карнеги, 2004.

4. Внешняя  политика  и  безопасность  современной  России.  1991-2002: 
Хрестоматия в 4 т. /

5. Действующее  международное  право.  Сборник  документов.  М.  1996. 
1997.Т.1-3.

6. Женские неправительственные организации России и СНГ: Справочник 
/Сост. Н.И. Абубикирова и др. – М.: Эслан, 1998.

7. Международное  право.  Учебник/Под.  ред.  Ю.М.  Колосова  и  Э.С. 
Кравчиковой. М. 2000.

8. Розанов А. Белоруссия: векторы внешней политики. – М.: 1999.
9. Россия и Казахстан: проблемы истории (XX – нач. XXI вв.) /Сост. Н.Ф. 

Бугай. – М.: [б.и.], 2006.
10.Сост. Т.А. Шаклеина. – М.: РОССПЭН, 2002.
11.Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и 

стран СНГ: рук./ под ред. Д. Г.  Тарра. - М.: Весь Мир, 2006.  
12.Федоров В.П. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в России. 

– М.: Ин-т Европы РАН, 2002.
13.Шаклеина  Т.А.  Белоруссия  во  внешнеполитической  стратегии  РФ: 

Дискуссии  о  союзе  России  и  Белоруссии  в  российском  политико-
академическом сообществе: геополитический аспект. – М.: Издат. центр 
науч. и учеб. программ, 2000.

Рекомендуемые журналы:

- Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Азия и Африка сегодня.
 - Безопасность Евразии.
- Вестник Московского университета.
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- Власть.
- Вооружение. Политика. Конверсия.
- Вопросы истории.
 - Государство и право.
 - Кентавр.
- Международная жизнь.
- Мировая экономика и международные отношения.
- Московский журнал международного права.
 - Новое время.
- Общественные науки и современность.
- Отечественная история.
- Полис.
- Полития.
- Проблемы Дальнего Востока.
- Россия в глобальной политике.
- Россия и мусульманский мир.
- Россия и современный мир.
 - Социология политики.
- Социс.
 

Рекомендуемые сайты:

Институт стран СНГ: www  .  zatulin  .  ru  /  index  .р  hp  ?  section  =  instite    
Исполком СНГ: www  .  cis  .  minsk  .  by  . 

ПРОГРАММА ЗАЧЕТА

1. Факторы стабильности и неустойчивости СССР.
2. Экономические,  политические,  социальные,  идеологические, 

этнические предпосылки кризиса СССР.
3. Нарастание центробежных тенденций в СССР в 1989-1991 гг.
4. События 19-21 августа 1991 г. и распад СССР.
5. Беловежская  (8  декабря  1991  г.)  встреча  руководителей  РСФСР, 

Белоруссии и Украины.
6. Алма-Атинская встреча 21 декабря 1991 г. и ее решения.
7. Образование СНГ и учредительные документы СНГ.
8. Россия как правопреемник СССР.
9. Проблема  правопреемства  России  в  отношении  собственности 

бывшего СССР, его долгов и активов.
10.Эволюция организационно-институциональной структуры СНГ.
11. Экономическое взаимодействие стран СНГ.
12.Факторы взаимовыгодного экономического сотрудничества стран СНГ.
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13.Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
14.Союз России и Белоруссии.
15.Российско-украинское экономическое сотрудничество.
16.Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и безопасности.
17.Проблемы поддержания коллективной безопасности на постсоветском 

пространстве.
18.Российские  военно-политические  интересы  на  постсоветском 

пространстве.
19.Проблемы взаимодействия государств СНГ и НАТО.
20.Истоки  и  предпосылки  вооруженных  конфликтов  на  постсоветском 

пространстве.
21. Проблемы  урегулирования  конфликтов  на  постсоветском 

пространстве.
22.Возникновение и развитие конфликтов на постсоветском пространстве: 

Нагорно-Карабахский,  Грузино-Юго-Осетинский,  Грузино-Абхазский, 
Приднестровско-Молдовский, гражданская война в Таджикистане.

23.Перспективы  интернационализации  конфликтов  на  постсоветском 
пространстве.

24.Политика России в отношении СНГ.
25.Факторы заинтересованности России в странах СНГ.
26.Внешнеполитические идеи России в отношении СНГ в 1991-2006 гг.
27.Интересы США на постсоветском пространстве.
28.Процессы глобализации и СНГ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

        Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных 
особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 
знаний, умений.
        Зачетная оценка складывается из таких показателей как присутствие на 
занятиях, активное участие в работе на семинарских занятиях, выполнение 
заданий по самостоятельной работе, выполнение зачетной работы.
        В  письменных ответах студентов на зачете, в сообщениях и докладах, а 
также  в  текущих  проверочных  работах  учитываются: глубина  знаний, 
владение  необходимыми  умениями  (в  объеме  программы),  логичность 
изложения  материла,  включая  обобщения,  выводы  (в  соответствии  с 
заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.
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3. График самостоятельной работы студентов.

№
п/п

Наименование 
разделов, тем

Объем в 
часах

Сроки 
контроля

Формы контроля

1 Кризис  и  распад 
СССР.  Образование 
СНГ.

3 2 неделя 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Контрольная работа.
Выборочное  устное 
собеседование.

2 Институционально-
правовая  структура 
СНГ

4 4 неделя 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка  рефератов. 
Выборочное  устное 
собеседование.

3 Экономическое 
взаимодействие стран 
СНГ

3 6 неделя 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.
Выборочное  устное 
собеседование.

4 Сотрудничество 
государств  СНГ  в 
сфере  обороны  и 
безопасности

3 8 неделя 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.
Контрольная работа.

5 Вооруженные 
конфликты  на 
постсоветском 
пространстве

3 10 неделя 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.
Выборочное  устное 
собеседование.

6 Политика  России  в 
отношении СНГ

4 11-12 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.

4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

Курс  «Содружество  независимых  государств»  имеет  как 
теоретический,  так  и  в  значительной  степени  конкретно-прикладной 
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характер.  Поэтому,  с  одной  стороны,  целью  курса  является  усвоение 
студентами основных понятий, терминов, идей и концепций, раскрывающих 
сущность СНГ, механизмы его действия и перспективы развития. С другой 
стороны, студенты должны хорошо знать текущие политические процессы в 
СНГ, содержание массы нормативно-правовых документов,  определяющих 
основы деятельности СНГ, имена лидеров стран, входящих в СНГ, даты и 
т.д.  Кроме того,  учащиеся  должны усвоить  общие и  специальные методы 
политической  науки  изучающей  СНГ,  истории  ее  создания  и 
функционирования.

Так,  неплохой  результат  дает  использование  просопографического 
метода  т.е.  изучение  биографий  видных  политических  и  государственных 
деятелей, стран, входящих в СНГ.

Основные виды учебной работы при преподавании дисциплины СНГ- 
лекции и семинарские занятия.  На лекциях преподаватель должен уделить 
основное внимание глубокому усвоению студентами понятий, определений, 
терминов, концепций используемых в данном курсе. С этой целью следует 
широко  привлекать  соответствующие  документальные  источники  и 
соответствующую литературу.

В  настоящее  время  в  курсе  СНГ  накоплено  большое  количество 
методологических  подходов  к  познанию  политической  действительности 
сложившейся  на  постсоветском  пространстве.  Преподаватель  имеет 
возможность на семинарских занятиях завязать дискуссию среди студентов 
по  тем  или  иным  спорным  аспектам  деятельности  СНГ.  Обсуждение 
существующих  в  СНГ  проблем  будет  успешнее,  если  студенты  будут 
опираться  на  самостоятельно  усвоенные  знания,  почерпнутые  из 
документальных  и  иных  источников.  Преподаватель  должен  помочь 
студентам  в  поиске  выбора  подходящих  и  нужных  источников,  а  также 
научной   литературы  и  публицистике  по  обсуждаемой  теме.  Значительно 
активизирует мыслительный процесс у студентов на семинарских занятиях 
применение  специальных  научных  методов  -  проблемного,  проблемно-
хронологического,  сравнительно-исторического,  статистического  и  уже 
упоминавшегося  просопографического  метода.  Наличие  в  курсе  СНГ 
большого количества документальных материалов предполагает включение в 
учебный процесс методов логического анализа документов, статистического 
контент-анализа  и  инвент-анализа.  Исследование  истории  и  деятельности 
СНГ  тесно  связано  с  рядом  специальных  дисциплин-  теорией 
международных  отношений,  историей  международных  отношений, 
дипломатией, юриспруденцией, социологией. 

Преподаватель  должен  знать,  что  усвоение  студентами  материала 
курса  будет более полным и устойчивым, если на лекциях и семинарских 
занятиях  будут  использоваться  политические  карты  соответствующих 
регионов  СНГ.  Не  следует  забывать  и  другие  проверенные  средства 
наглядности: таблицы, запись понятий, определений, терминов, фамилий и 
дат мелом на доске.         
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5. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

6. Краткий конспект лекций / план-конспект.

Лекция 1.
Кризис и распад СССР. Образование СНГ.

1. Факторы стабильности и неустойчивости советского государства.
2. Нарастание  центробежных  тенденций  в  СССР  во  второй  половине 

80-х гг. XX в.
3. События 19-21 августа 1991 г. и распад СССР.
4. Образование СНГ.

Советский  Союз  просуществовал  почти  семь  десятилетий  и  это  не 
случайно.  Существовали  определенные  факторы,  препятствующие  распаду 
советской империи. Это:
1. Идеологический  фактор.  Марксистско-Ленинская  идеология 

скрепляла  СССР  по  «горизонтали»,  на  ней  была  выстроена 
унифицированная система воспитания молодежи и преподавания наук 
в  школах  и  вузах.  Активно  работала  советская  пропаганда.  В 
частности в 70-е гг. XX в. была выдвинута теория о том, что в СССР 
уже  преодолены  все  негативные  националистические  пережитки 
прошлого и сформировалась новая историческая общность «советский 
народ».

2. Организационно-политический  фактор.  КПСС  будучи  вне 
институциональной  политической  силой  пронизывала  изнутри  все 
структуры власти сверху донизу. 

Репрессивная политика советской власти. Все противники советского 
режима преследовались.  Существовала  цензура  в  СМИ, все  произведения, 
которые  вызывали  сомнение  с  точки  зрения  «идеологической  чистоты» 
запрещались, изымались из библиотек, фильмы «ставились на полку» и не 
попадали в прокат и т.д.       

Признаки неустойчивости СССР наметились после смерти Сталина. 
Де-лигитимизация  власти  произошла  на  XX съезде  КПСС  (1956  г.), 
серьезно  ослабила  вертикаль  власти.  Но,  система  обладала  огромной 
инерцией  и  просуществовала  еще  несколько  десятилетий.  Произошел 
раскол  элиты.  Одна  часть  оставалась  на  прежних  позициях,  другая 
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(моложе  по  возрасту  и  другого  воспитания)  считала,  что  надо 
конвертировать  политические  позиции  в  право  и  возможность 
распоряжаться  частной  собственностью,  которая  пока  считалась 
общенародным достоянием. Несменяемость кадров при Брежневе привела 
к тому, что «засидевшиеся» кадры воспринимали подшефное производство 
как  свое  собственное.  Создавались  условия  для  приватизации  – 
перестройка (1985-1991 гг.)расшатала основы советского строя и создала 
условия  для  смены  государственного  режима.  Прежде  всего  процессы 
распада затронули КПСС, ее численность уменьшилась на 4 млн. чел.  к 
1991 г. 19-21 августа 1991 г. в Москве произошел путч ГКЧП и партийный 
режим пал. 

Лекция 2.
Индустриально-правовая структура СНГ.

1. Основные учредительные документы СНГ.
2. Уставные и специализированные органы СНГ.
3. Проблемы  эффективности  деятельности  организационных  структур 

СНГ.
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще в правительственной резиденции 

«Вискуш»  лидеры  трех  славянских  республик  –  России  (Б.Н.  Ельцин), 
Белоруссии  (С.  Шушкевич),  Украины (Л.  Кравчук)  подписали документ  – 
соглашение об упразднении Союза ССР и создании СНГ. 21 декабря 1991 г. в 
Алма-Ате представители 11 бывших советских союзных республик (кроме 
Грузии  и  стран  Балтии)  подписали  Декларацию  о  создании  Содружества 
Независимых государств. 12 декабря 1991 г. Россия денонсировала союзный 
договор 1922 г. 22 декабря 1991 г. на последнем заседании Совета республик 
СССР  были  приняты  документы,  среди  которых  была  Декларация  о 
прекращении существования СССР, что стало формальным.

С начала 1992 г.  стала  формироваться  институциональная  структура 
СНГ. Ещё на алма-атинском саммите в декабре 1991 г.  было решено,  что 
высшим органом СНГ является Совет глав государств.  По уставу СНГ он 
обсуждает и решает фундаментальные вопросы, связанные с деятельностью 
государств-  членов  СНГ.  Совет  собирается  не  реже  двух  раз  в  год  . 
Внеочередные  заседания  могут  созываться  по  инициативе  одного  из 
государств  –  участников  СНГ.  В  декабре  1993  г.  был  учрежден  пост 
председателя  СНГ;  первым  председателем  стал  президент  России  Б.Н. 
Ельцин.  Вторым  по  значению  органом  СНГ  является  Совет  глав 
правительств,  решение о создании которого тоже было принято в декабре 
1991 г. В феврале 1992 г. был учрежден Совет министров обороны СНГ, а в 
сентябре  1993  г.  –  совет  министров  иностранных  дел,  при  последнем 
действует консультативная комиссия по миротворческой деятельности . До 
1993  г.  в  СНГ  существовало  Главное  командование  объединенных 
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вооруженных сил – в декабре 1993 г. вместо этого органа был создан штаб по 
координации  военного  сотрудничества  государств-участников  СНГ 
подписавших  Договор  о  коллективной  безопасности.  В  СНГ  есть  так  же 
экономический суд, межгосударственный суд и другие органы. 

Лекция 3.
Экономическое взаимодействие стран СНГ.

1. Экономические проблемы стран СНГ.
2. Проблемы экономических реформ в странах СНГ.
3. Экономические интересы России в странах СНГ.

После  распада  Союза  ССР  оказались  разрушены  все  прежние 
хозяйственные  и  экономические  связи  между  бывшими  союзными 
республиками.  Промышленное производство резко упало. В этих условиях 
некоторые государства – участники СНГ стали ориентироваться на другие 
внешние рынки – за пределами СНГ – в основном в странах Европейского 
Союза.  Но  по  многим  товарным  группам  эти  рынки  оказались  занятыми 
традиционными поставщиками в рамках европейской интеграции и к тому же 
товары из стран СНГ обладали низкой конкурентноспособностью.  Все это 
привело к ситуации, когда в конце 1992 г. начале 1993 г. руководство всех 
государств  СНГ  заговорило  о  необходимости  создания  экономического 
союза   (или  сообщества)  с  целью  проведения  скоординированной 
экономической  политики.  Однако  создание  таких  структур  столкнулось  с 
большими трудностями. За годы независимости практически во всех странах 
СНГ  произошла  примитивизация  структуры  экономики,  выразившаяся  в 
увеличении в ней доли добывающих отраслей, производящих продукцию с 
низкой степенью обработки.  В  структуре  взаимной  торговли преобладают 
топливо, сырье, металлы, доля которых в экспорте за годы существования 
СНГ удвоилась и превышает 50%. Растет конкуренция между странами СНГ 
на мировых рынках, что не только препятствует экономической интеграции, 
но и приносит странам СНГ большие убытки. Страны содружества имеют 
сравнительно небольшой инвестиционный и научно-технический потенциал. 
В настоящее  время перед Россией и  странами СНГ остро стоит проблема 
модернизации  экономики,  замены  устаревших  основных  фондов  на 
современные.  Вместе  с  тем  экономическая  интеграция  стран  СНГ  порой 
тормозится  политическими  причинами.  В  2004  г.  были  сложности  в 
отношениях  России  и  Украины  в  вопросах  поставок  газа,  в  2006  г.  –  с 
Белоруссией в этих же вопросах. 

Лекция 4.
Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и безопасности.
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1. Основные проблемы, угрозы и вызовы безопасности стран СНГ
2. Договор  о  коллективной  безопасности:  замысел,  реализация, 

результаты.
3. Российские  военно-политические  интересы  на  постсоветском 

пространстве.        
    

После  распада  СССР  сохранил  мощное  вооружение  в  том  числе 
ракетно-ядерные силы. И сразу же возникла проблема контроля и управления 
ядерным  оружием  на  территории  стран  СНГ.  Страны  бывшего  СССР 
вынуждены были сотрудничать в вопросах раздела вооруженных сил общего 
назначения и утилизации имеющихся у них ядерного оружия. Было решено, 
что  Россия  как  правопреемник  бывшего  СССР  сосредоточит  у  себя  все 
имевшееся в СССР ядерное оружие с последующим сокращением ядерных 
вооружений  в  рамках  международных  договоров.  Одновременно  на 
переходный период было заключено соглашение о неприменении ядерного 
оружия  первыми.  30  декабря  1991  г.  страны  СНГ  приняли  соглашение  о 
вооруженных силах и пограничных войсках. 

В целом после распада СССР в рамках СНГ удалось избежать развития 
событий  по  самому  драматическому,  так  называемому,  югославскому 
сценарию,  с  гражданской  войной  и  кровавыми  межэтническими 
конфликтами,  хотя  бед  и  без  них  не  обошлось.  Тем  не  менее  ряд  угроз 
безопасности России и стран СНГ остаётся, возникают новые угрозы. Спектр 
угроз  национальной  безопасности  расширяется  и  на  постсоветском 
пространстве,  в  их  список  входят  ослабление  основ  права  и  порядка  в 
некоторых государствах и вспышки конфликтов (Таджикистан, Узбекистан, 
Киргизия  и  ряд  других);  активизация  религиозного  экстремизма;  дефицит 
воды, топлива и других важных ресурсов. Неясна судьба самого содружества 
независимых государств. В настоящее время ситуация с СНГ такова, что эту 
организацию ее участникам и «нести тяжело и бросить жалко». Возможно 
прекращение действия СНГ (из содружества может выйти Грузия) и тогда 
между  республиками  бывшего  союза  останутся  только  минимальные 
двусторонние связи.  Еще одна угроза безопасности стран СНГ – широкое 
распространение с начала 90-х гг. XX в. международного терроризма. 

Лекция 5.
Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве.

1. Истоки,  причины и предпосылки возникновения конфликтов на 
территории бывшего СССР.

2. Развитие конфликтов и усилия по их прекращению.
3. Проблема  урегулирования  конфликтов  в  современных 

международных отношениях.     
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Благодаря  СНГ  в  целом  удалось  избежать  серии  кровавых 
столкновений  на  постсоветском  пространстве  как  это  имело  место  при 
распаде Югославии в начале 1990-х гг. Тем не менее распад СССР привел к 
появлению  ряда  трудно  разрешимых  проблем,  имеющих  в  основе 
территориальные  и  этнические  разногласия  и  несущих  в  себе  потенциал 
возникновения  острых  кризисных  ситуаций  и  вооруженных  конфликтов. 
Основной причиной возникновения межнациональной конфронтации в ряде 
государств  СНГ  является  «имперская»  национальная  политика, 
проводившаяся  Москвой  в  годы  существования  СССР.  Противоречивость 
советской  национальной  политики  заключалась  в  присутствии  в  ней 
утопических  планов  создания  в  будущем  некоего  наднационального 
государства  рабочих и крестьян,  а  с  другой стороны в присутствии в  ней 
политической линии,  учитывающей тактические задачи текущего момента. 
Например,  выделение  так  называемых,  титульных  наций  и  проведение 
административно-территориального  размежевания  по  национальному 
признаку.  Зачастую,  при  этом  не  учитывались  сложные  исторические 
проблемы,  уходящие  в  прошлые  века,  менталитет  народов  и  их  воля. 
Установленные  большевиками  административные  границы  внутри  СССР 
послужили  в  последующем  линиями  с  которых  стали  разгораться 
межэтнические  противоречия.  В  конце  1980-х  –  начале  1990-х  гг.  на 
постсоветском  пространстве  вспыхнули  следующие  конфликты: 
Приднестровско-Молдавский,  Таджикский  (гражданская  война),  Нагорно-
Карабахский, конфликты на территории Грузии (Юго-Осетинский, Грузино-
Абхазский,  Грузино-Аджарский).  Практика  1990-х  гг.  показала,  что 
традиционные  пути  решения  этих  конфликтов  уже  неэффективны 
(переговоры между заинтересованными сторонами с участием нейтральных 
посредников).  Перспективным  представляется  путь  интернационализации 
конфликтов. 

Лекция 6.
Политика России в отношении СНГ.

1. Эволюция внешнеполитических идей в России после 1991 г.
2. Факторы заинтересованности России в странах СНГ.
3. Официальные  документы  России  по  вопросам  сотрудничества  со 

странами СНГ: содержание и реализация.

Распад  СССР  во  многом  был  предопределен  позицией  российской 
правящей элиты. Российской элите казалось, что многие республики Союза 
ССР (Средняя  Азия,  Кавказ)  висят  гирями на  ногах  России и  не  дают ей 
быстро  двигаться  вперед.  Появилась  идея  –  «отцепим  лишние  вагоны- 
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быстрее поедем вперед».Однако уже в середине 90-х гг.  XX в. стали ясны 
факторы заинтересованности России в странах СНГ. Закавказье. Это один из 
важных  и  сложных  регионов  на  всем  пространстве  СНГ.  Это  ключевой 
участок южного направления российской внешней политики.  В Закавказье 
Россия  имеет  жизненно  важные  интересы,  сложившиеся  в  результате 
исторических, экономических, культурных, гуманитарных связей с Грузией, 
Арменией,  Азербайджаном.  Этот  район  на  стыке  Запада  и  Востока, 
открывающий для России доступ к важным транспортным коммуникациям и 
восход  на  Средний  и  Ближний  Восток,  возможность  поддержания 
устойчивых связей через Черное и Каспийское моря с Европой и Азией, с 
остальным миром. Закавказье с прилегающим шельфом Каспия – кладовая 
нефти  и  газа.  В  странах  Закавказья  сосредоточены  важные  объекты 
промышленного производства, являющиеся в свое время субъектами единой 
экономической системы СССР. Главными дестабилизирующими факторами 
в  регионе  являются  конфликты в  Нагорном Карабахе,  Абхазии  и  Южной 
Осетии.  С  другой  стороны  в  Закавказье  существенно  активизировалась 
активность Соединенных Штатов, что грозит России потерей влияния в этом 
регионе,  что  собственно  и  происходит  на  примере  развития  российско-
грузинских отношений в последние годы. Средняя Азия для России является 
зоной существования и даже выживания в XXI в. В последние годы Россия в 
значительной мере утратила влияние во многих странах региона, а её место 
заняли США. Важнейшими направлениями на постсоветском пространстве 
является  западное  и  северо-западное.  Это  отношения  России  с  Украиной, 
Белоруссией, странами Балтии.

7. Методические указания по выполнению курсовых работ.
Выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено рабочим 

планом специальности.

8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

 

9. Методические указания к практическим (семинарским) занятиям.
Основным  каналом  усвоения  знаний  студентами  в  курсе  «СНГ» 

являются – лекции. Студент должен конспектировать основные положения 
лекционного  материала,  записывать  те  понятия,  определения  и  термины, 
которые указывает в  качестве важных преподаватель.  В конспекте  лекций 
следует выделить подчёркиванием, цветом или иными способами, наиболее 
важные, существенные части записанного материала. Студент может также 
отметить  ту  часть  лекционного  материала,  которая  ему  непонятна,  чтобы 
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впоследствии  получить  у  преподавателя  необходимые  разъяснения  на 
консультации.   

Подготовка  и  участие  студента  в  семинарских  занятиях  по  «СНГ» 
являются  важным  элементом  развития  творческой  активности  и 
самодеятельности  студента.  Эта  работа  способствует  закреплению знаний, 
полученных  на  лекциях  и  при  чтении  специальной  литературы,  развивает 
интерес  к  науке,  научным  исследованиям,  вырабатывают  практические 
навыки  самостоятельного  мышления,  устного  выступления,  умения 
отстаивать свою точку зрения и т. д.  

Начинать  подготовку  к  семинару  следует  с  ознакомления  с  планом 
занятия  и  изучения  материалов  рекомендованной  научной  литературы  и 
документальных  источников.  При  этом  рекомендуется  делать  записи  по 
сформулированной  проблеме.  Следует  учесть,  что  механическое 
переписывание  текста  из  учебника  требует  больших  затрат  времени  и 
малоэффективно. Записи должны быть осмысленными и краткими. Их лучше 
делать  в  виде  тезисов,  выписок  цитат,  схем,  таблиц,  подборок 
статистического  материала  биографических  данных.   Из  многообразия 
изучаемых  вопросов  следует  выделить  ведущую  проблему,  осмыслить  ее 
логику  и  научную  аргументацию,  выявить  взаимосвязь  объективных 
закономерностей  в  развитии  систем   международных  отношений   и 
субъективных  факторов.  Для  этого  надо  изучить  всю  рекомендованную 
литературу по теме и сделать соответствующие выводы.

В ходе овладения учебным материалом важно обратить внимание на 
диалектическую  взаимосвязь  изучаемых  вопросов,  выявить  имеющиеся 
причинно-следственные  связи  и  общественные  противоречия.  Следует 
учитывать  характер  используемых  источников  –  отечественные  или 
зарубежные публикации, методологические позиции авторов, время выхода в 
свет тех или иных изданий и т. д.    

 Изучив рекомендованный материал, надо продумать логику и стиль 
своего  выступления  с  упором на  анализ  предложенных проблем.  В  конце 
выступления  обязательно  требуется  сделать  вывод.  Необходимо  иметь 
серьезную  научную  аргументацию  своей  точки  зрения  и  подготовленные 
варианты ответов на вопросы преподавателя и студентов.  Следует заранее 
составить свои вопросы к товарищам по группе,  которые по возможности 
должны быть дискуссионного характера. Итогом подготовки к семинарскому 
занятию  должен  стать  конспект  по  всем  вопросам  плана  семинарского 
занятия.  

 Большое  место  в  изучении  курса  «СНГ»  имеет  самостоятельная 
работа.  Она сводится к  изучению источников по истории международных 
отношений, чтению научной и учебной литературы , а также к знакомству с 
биографиями  крупнейших  политических  и  государственных  деятелей 
прошлого. 
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 Исключительно важное место в изучении «СНГ» имеет для студента 
написание рефератов и курсовой работы.

Реферат  по  курсу  «СНГ»  является  формой  самостоятельной  работы 
студента.  Реферат  представляет  квалификационную  работу  студента, 
предшествующую курсовой и дипломной работе. Поэтому данный реферат 
должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 
оформлению данного вида работ. Реферат готовится в пятом семестре и на 
основе  его  оценки  студент  получает  зачет  по  изучаемой  дисциплине.  В 
отличие от курсовой работы реферат по «истории и теории международных 
отношений»  готовится  в  объеме,  не  превышающем  20-22  страниц  (с 
титульным  листом,  планом,  списком  источников  и  литературы, 
приложениями и т.д.). 

Реферат  должен  содержать  как  обязательные  элементы:  введение, 
основную часть, список источников и литературы, заключение, так и, если 
нужно,  приложения,  схемы,  таблицы.  Во  введении  студент  обосновывает 
актуальность выбранной темы, показывает степень изученности проблемы и 
состояние источников по ней.  В основной части раскрывается содержание 
темы с использованием справочно-научного аппарата (сноски на цифровой и 
статистический  материал,  цитаты,  документы  и  т.  д.).  В  заключении 
формулируются  выводы  по  рассмотренной  проблеме.  Сноски,  список 
источников и литературы оформляются согласно действующим правилам. 

Как правило, реферат защищается студентом на семинарских занятиях, 
консультациях, в рамках иных видов учебной деятельности. Защита реферата 
включает в себя краткое выступление по основным положениям работы (10-
12  минут)  и  ответы  на  вопросы  преподавателя  и  студентов.  После  чего 
товарищи  по  группе  могут  высказать  свои  суждения  и  замечания  по 
существу  прослушанного  материала.  В  заключение,  выступивший  с 
рефератом, может изложить свое мнение по поднятой проблеме. 

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ.

Домашние  задания  включают  в  себя  подготовку  к  семинарским 
занятиям, отчету по научной литературе, самостоятельное изучение ряда тем 
и  т.п.  Методические  рекомендации  по  выполнению  указанных  форм 
деятельности предложены в пунктах 4, 9 настоящего УМКД.

Данный учебный курс не  предусматривает  выполнение  контрольных 
работ студентами на дому.

11.  Перечень  программных  продуктов,  реально  используемых  в 
практике  деятельности  выпускников  и  соответствующие  учебно-
методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов.
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Используемые программные продукты можно разбить на следующие 
группы:  

1) информационные – «Consultant Plus Local».
2) операционные, позволяющие обработать информацию, подготовить 

презентацию – «Microsoft Office Word», «Microsoft Office Excel», «Microsoft 
Power Point»; «ABBYY Fine Reader 8.0 Professional Edition».

3)  обучающие  -  Серия  обучающих  программ  «Компьютер  для 
гуманитариев». – Д.М. Баренбойм, 2005.

Кроме  того  используются  поисковые  системы  Интернета:  Yahoo, 
Google Directory, LookSmart, Яndex, Rambler, All.Info и др.

 В качестве учебных пособий, можно порекомендовать следующие:
♦ Гусев В.С. Поиск в Internet: Самоучитель. – М., 2004.
♦ Левин М.Д. Методы поиска информации в Интернете. – М., 2003.
♦ Учебники,  рекомендуемые  студентам  в  курсе  «Математика  и 

информатика».

12.  Методические  указания  по  применению  современных 
информационных технологий для преподавания учебной дисциплины.

Современные информационные технологии позволяют преподавателю 
и студентам расширить информационную базу по проблемам курса. Кроме 
того, они позволяют использовать современные законодательные документы, 
статистические  данные,  картографический  материал,  получать  доступ  к 
электронным  версиям  научных  журналов,  ежегодников.  При  этом 
преподавателю  необходимо  разъяснить  студентам  проблему,  связанную  с 
достоверностью  информации  в  системе  Интернет,  сориентировать  в 
имеющемся наборе сайтов. 

В данном УМКД рекомендуются:
 Институт стран СНГ: http: // www  .  zatulin  .  ru  /  index  .р  hp  ?  section  =  instite    
 Исполком СНГ: http: //www  .  cis  .  minsk  .  by  . 
 Сайт МИД РФ: http: //www.president.kremlin.ru
 Сайт Президента РФ: http: //www.mid.ru

Так же студенты могут использовать сайты, рекомендованные в курсах: 
«История  и  теория  международных  отношений»,  «Международные 
интеграционные  процессы  и  международные  организации»,  «Процесс 
формирования внешней политики и дипломатия».

Наконец,  современные  информационные  технологии  могут  быть 
использованы  для   создания  мультимедийных  презентаций  лекций, 
выступлений  на  семинарах,  которые  повысят  их  эффективность, 
привлекательность.

13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому  составу 
по организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).
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Рабочий  план  специальности  предусматривает  зачет  в  качестве 
итоговой  формы  контроля  знаний,  проводимый  в  девятом  семестре. 
Программа зачета прилагается в пунктах 2 и 16 настоящего УМКД, критерии 
оценки знаний студентов в п.2. Зачет проводится в устной форме по одному 
из вопросов программы.

 

14.  Комплекты заданий для  лабораторных работ,  контрольных работ, 
домашних заданий.

Задание 1.

1. Каковы причины распада СССР?
2. Что такое Новоогаревский процесс?
3. Какую позицию и почему занимали в отношении Союза ССР лидеры 
прибалтийских республик в 1990-1991 гг.?
4.  В  чем  заключалась  позиция  российского  руководства  в  отношении 
СССР занимало руководство Украины в 1990-1991 гг.?
5. Какую позицию в отношении СССР занимала руководство Украины в 
1990-1991 гг.?
6. Что такое ГКЧП и кто его возглавил?
7. В чем суть событий 19-21 августа 1991 г. в Москве?
8. Когда получили независимость Эстония, Латвия и Литва?
9. Что такое Союз Суверенных государств и почему окончились неудачей 
попытки его создания?
10. В чем суть Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г.?
11.  Какие решения по созданию СНГ были заложены в Алма-Атинской 
декларации?
12. Какие цели ставились при создании СНГ?
13. Кто подписал Беловежские соглашения 8 декабря 1991 г.  от России, 
Украины и Белоруссии?
14.Какова институциональная структура СНГ?
15. Кто был первым президентом независимой России?
16. Кто возглавлял Россию в момент распада СССР?
17. Кто был первым президентом СССР?
18. Кто возглавлял Украину в момент распада СССР?
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19. Кто возглавлял Белоруссию в момент распада СССР?
20.  Какие  стороны  были  вовлечены  в  конфликт  вокруг  Нагорного 
Карабаха?
21.  Каковы  причины  возникновения  межнациональных  конфликтов  на 
территории бывшего СССР?
22. Какие функции выполняет Межпарламентская ассамблея СНГ? 
23. Где находится место пребывания Межпарламентской ассамблеи СНГ?
24. Сколько государств входило в СНГ при его образовании?
25. Какие бывшие советские республики не вошли в СНГ в декабре 1991 
г.?
26. Кто возглавил ГКЧП в августе 1991 г.?
27.  Какие  два  члена  СНГ  объявили  о  намерении  создать  союзное 
государство?
28. Что такое ГУУАМ ?
29. Что такое Евразийское экономическое сообщество?
30.  Каким договором регулируются  вопросы обеспечения  национальной 
безопасности в рамках СНГ?

Задание 2.
Вариант № 1.

1. Укажите политиков, вошедших в состав ГКЧП:
А)  Г.И. Янаев
Б)  Б.К. Пуго
В)  А.И. Лукьянов
Г)  Д.Т. Язов
Д)  все ответы верны

2. Алма-Атинская Декларация 1991 г. предусматривала:
А)  принцип уважения территориальной целостности стран-участниц
Б)  стремление построить демократические правовые государства
В)  сохранение объединенного командования военно-стратегическими 
силами
Г)  все ответы верны

3. Назовите официальное место пребывания руководящих органов СНГ:
А)  Москва
Б)  Киев
В)  Санкт-Петербург
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Г)  Минск
Д)  верного ответа нет

4. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в Соглашении о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
А)   координация  внешнеполитической  деятельности
Б)   сотрудничество  в  развитии  систем  транспорта  и  связи
В)   вопросы  миграционной  политики
Г)  все ответы верны

5. ПМР это:
А)  Партнерство ради мира
Б)  Программа мира России
В)  Приднестровская Молдавская республика

6. Президентом Азербайджана является:
А)  Г. Алиев
Б)  И. Алиев
В)  А. Эльчибей

7. Большинство исповедующих ислам в республиках Центральной Азии:
А)  Сунниты
Б)  Шииты
В)  Исмаилиты

8. США имеют военную базу на территории СНГ в:
А)  Россия
Б)  Киргизия
В)  Узбекистан

9. Членами ВТО являются:
А)  Россия
Б)  Молдавия
В)  Грузия
Г)  все ответы верны

Вариант № 2.

1. Соглашение о прекращении существования Союза ССР были подписаны в:
А)  9 апреля 1991 г.
Б)  19-21 августа 1991 г.
В)  8 декабря 1991 г.
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2. Беловежские соглашения 1991 г. подписали:
А)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич
Б)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, Н. Назарбаев
В)  Б. Ельцин, Н. Назарбаев, И. Каримов

3. Проблемы обеспечения национальной безопасности стран СНГ решаются с 
помощью:
А)  Программы «Партнерство ради мира»
Б)  Организации договора о коллективной безопасности
В)  Организации Североатлантического договора

4. СНГ-это организация:
А)  закрытого типа
Б)  открытого типа
В)  универсального характера
Г)  верного ответа нет

5. Назовите органы, входящие в структуру СНГ:
А)  Совет глав государств
Б)  Союзный парламент
В)  Координационно-консультативный совет
Г)  Совет министров труда
Д)  все ответы верны

6. Перечислите проблемы, с которыми столкнулась Россия после распада 
СССР:
А)  доступ к каспийской нефти
Б)  использование космодрома в Байконуре
В)  использование полигонов по испытанию ядерного оружия
Г)  доступ к коммуникациям, соединяющим Россию с Европой
Д)  все ответы верны

7. Первым президентом независимой Грузии был:
А)  З. Гамсахурдиа
Б)  Э. Шеварнадзе
В)  М. Саакашвили

8. В конфликт вокруг Нагорного Карабаха вовлечены:
А)  Грузия и Азербайджан
Б)  Армения и Азербайджан
В)  Армения и Грузия

9. Одна из причин межнациональных конфликтов на территории бывшего 
СССР:
А)  Нерешенность национального вопроса
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Б)  Рост культурного и образовательного уровня населения
В)  Подрывная деятельность иностранных спецслужб
Г)  все ответы верны

Вариант № 3.

1. Назовите органы входящие в структуру СНГ:
А)  Межпарламентская ассамблея
Б)  Совет министров обороны
В)  Экономический суд
Г)  Экономический координационный совет

2. Назовите лидеров подписавших соглашение о создании СНГ 8 декабря 
1991 г.:
А)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, Н. Назарбаев
Б)  Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук
В)  М. Горбачев, Г. Бурбулис, В. Фокин

3. Алма-Атинская Декларация 1991 г. предусматривала:
А)  открытый статус организации
Б)  закрытый статус организации
В)  формирование координирующих органов на паритетной основе
Г)  единый контроль над ядерным оружием

4. В состав СНГ входят:
А)  9 государств
Б)  10 государств
В)  11 государств
Г)  12 государств
Д)  13 государств

5. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в соглашении о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
А) борьба с организованной преступностью
Б)  сотрудничество в области таможенной политики
В)  сотрудничество в развитии общеевропейского рынка
Г)  сотрудничество в формировании общего валютного пространства

6. Укажите проблемы миротворческих операций, проводимых от имени СНГ:
А)  легитимность мандата на проведение операций
Б)  осуществляются только силами России
В)  осуществляются только силами стран, входящих в ГУУАМ
Г)  полная неэффективность
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7.  Перечислите  угрозы  национальной  безопасности  России,  возникшие  в 
связи с распадом СССР:
А)  доступ России к балтийским портам
Б)  расширение НАТО на восток
В)  доступ к черноморским портам
Г)  дискриминация русскоязычного населения

8. Страны СНГ сотрудничают с НАТО в рамках:
А)  Североатлантического договора
Б)  Варшавского договора
В)  Программы «Партнерство ради мира»

9. В рамках СНГ действуют структуры:
А)  Европейский союз
Б)  Евразийское экономическое сообщество
В)  Шанхайская организация сотрудничества

Вариант № 4.

1. Укажите политиков, вошедших в состав ГКЧП:
А)  Г.И. Янаев
Б)  Б.К. Пуго
В)  А.И. Лукьянов
Г)  Д.Т. Язов
Д)  все ответы верны

2. Обострение межнациональных отношений в Грузии произошло после:
А)  Объявления планов грузинского руководства о создании унитарного 
государства
Б)  Выдачи российских паспортов жителям Абхазии и Ю. Осетии
В)  Заявления руководства Абхазии и Ю. Осетии о намерении выйти из 
состава Грузии и примкнуть к России

3.Алма-Атинская Декларация 1991 г. предусматривала:
А)  принцип уважения территориальной целостности стран-участниц
Б)  стремление построить демократические правовые государства
В)  сохранение объединенного командования военно-стратегическими 
силами
Г)  все ответы верны

4. Назовите официальное место пребывания координирующих органов 
Содружества:
А)  Москва
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Б)  Киев
В)  Ташкент
Г)  Баку
Д)  верного ответа нет

5. В рамках СНГ действуют структуры:
А)  Европейский союз
Б)  Евразийское экономическое сообщество
В)  Шанхайская организация сотрудничества

6. В 2005 г. Россия, Беларусь, Казахстан, Украина заявили о намерении 
создать:
А)  Единое экономическое пространство
Б)  Единый таможенный союз
В)  Единый валютный союз

7. ГУУАМ это региональное объединение государств, в которое при его 
создании вошли:
А)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия
Б)  Грузия, Украина, Узбекистан, Армения, Молдавия
В)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Монголия

8. Институциональными органами СНГ являются:
А)  Совет глав государств
Б)  Государственный совет
В)  Совет Федерации

9. СНГ-это организация:
А)  закрытого типа
Б)  открытого типа
В)  универсального характера
Г)  верного ответа нет

Вариант № 5.

1. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в Соглашении о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
А)  координация внешнеполитической деятельности
Б)  сотрудничество в развитии систем транспорта и связи
В)  вопросы миграционной политики
Г)  все ответы верны

2. СНГ-это организация:
А)  закрытого типа
Б)  открытого типа
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В)  универсального характера
Г)  верного ответа нет

3. Назовите органы, входящие в структуру СНГ:
А)  Совет глав государств
Б)  Союзный парламент
В)  Координационно-консультативный совет
Г)  Совет министров труда

4. Перечислите проблемы, с которыми столкнулась Россия после распада 
СССР:
А)  доступ к каспийской нефти
Б)  использование космодрома в Байконуре
В)  использование центров по испытанию оружия
Г)  доступ к коммуникациям, соединяющим с Европой
Д)  все ответы верны

5. В рамках СНГ действуют структуры:
А)  Европейский союз
Б)  Евразийское экономическое сообщество
В)  Шанхайская организация сотрудничества

6. Институциональными органами СНГ являются:
А)  Совет глав правительств
Б)  Кабинет Министров СНГ
В)  Исполнительный Комитет СНГ

7. Проблемы обеспечения национальной безопасности стран СНГ решаются с 
помощью:
А)  Программы «Партнерство ради мира»
Б)  Организации договора о коллективной безопасности
В)  Организации Североатлантического договора

8. ГУУАМ это региональное объединение государств, в которое при его 
создании вошли:
А)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия
Б)  Грузия, Украина, Узбекистан, Армения, Молдавия
В)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Монголия

9. В состав СССР входило республик:
А)  10
Б)  12
В)  15

Вариант № 6.
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1. Назовите органы входящие в структуру СНГ:
А)  Межпарламентская ассамблея
Б)  Совет министров обороны
В)  Экономический суд
Г)  Экономический координационный совет

2.Назовите лидеров подписавших соглашение о создании СНГ 8 декабря 
1991 г.:
А)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, Н. Назарбаев
Б)  Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук
В)  М. Горбачев, Г. Бурбулис, В. Фокин

3.Алма-Атинская Декларация 1991 г. предусматривала:
А)  открытый статус организации
Б)  закрытый статус организации
В)  формирование координирующих органов на паритетной основе
Г)  единый контроль над ядерным оружием

4. В состав СНГ входят:
А)  9 государств
Б)  10 государств
В)  11 государств
Г)  12 государств
Д)  13 государств

5. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в соглашении о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
А)  борьба с организованной преступностью
Б)  сотрудничество в области таможенной политики
В)  сотрудничество в развитии общеевропейского рынка
Г)  сотрудничество в формировании общего валютного пространства

6. Укажите проблемы миротворческих операций, проводимых от имени СНГ:
А)  по существу формальных характер мандата операций
Б)  осуществляются только силами России
В)  осуществляются только силами России и республики Беларусь
Г)  полная неэффективность

7. Перечислите угрозы национальной безопасности России, возникшие в 
связи с распадом СССР:
А)  доступ России к балтийским портам
Б)  расширение НАТО
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В)  доступ к черноморским портам
Г)  дискриминация русскоязычного населения

8. В рамках СНГ действуют структуры:
А)  Европейский союз
Б)  Евразийское экономическое сообщество
В)  Шанхайская организация сотрудничества

9. Институциональными органами СНГ являются:
А)  Совет Министров иностранных дел
Б)  Комитет по иностранным делам СНГ
В)  Верховный Совет СНГ

Вариант № 7.

1. Назовите органы входящие в структуру СНГ:
А)  Межпарламентская ассамблея
Б)  Совет министров обороны
В)  Экономический суд
Г)  Экономический координационный совет

2.Назовите лидеров подписавших соглашение о создании СНГ 8 декабря 
1991 г.:
А)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, Н. Назарбаев
Б)  Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук
В)  М. Горбачев, Г. Бурбулис, В. Фокин

3.Алма-Атинская Декларация 1991 г. предусматривала:
А)  открытый статус организации
Б)  закрытый статус организации
В)  формирование координирующих органов на паритетной основе
Г)  единый контроль над ядерным оружием

4. 9. В состав СССР входило республик:
А)  10
Б)  12
В)  15

5. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в соглашении о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
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А)  борьба с организованной преступностью
Б)  сотрудничество в области таможенной политики
В)  сотрудничество в развитии общеевропейского рынка
Г)  сотрудничество в формировании общего валютного пространства

6. Укажите проблемы миротворческих операций, проводимых от имени СНГ:
А)  по существу формальных характер мандата операций
Б)  осуществляются только силами России
В)  осуществляются только силами России и республики Беларусь
Г)  полная неэффективность

7.  Перечислите  угрозы  национальной  безопасности  России,  возникшие  в 
связи с распадом СССР:
А)  доступ России к балтийским портам
Б)  расширение НАТО
В)  доступ к черноморским портам
Г)  дискриминация русскоязычного населения

8. В рамках СНГ действуют структуры:
А)  Европейский союз
Б)  Евразийское экономическое сообщество
В)  Шанхайская организация сотрудничества

9. Институциональными органами СНГ являются:
А)  Совет Министров обороны СНГ
Б)  Верховное главнокомандование СНГ
В)  Корпус мира СНГ

15. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний 
по дисциплине.

Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний

по дисциплине "Содружество Независимых Государств"
 для специальности 032301-регионоведение

 30 вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:

1. Причины распада СССР.
2. Процесс создания нового союзного государства в 1990-1991 гг.
3. Путч ГКЧП.
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4. Становление России как независимого государства.
5. Политические предпосылки образования СНГ.
6.  Институциональные органы СНГ.
7. Конфликты на территории государств СНГ.
8. Международное сотрудничество стран СНГ.

Критерии оценки:

«отлично» - 30-28 баллов
«хорошо» -  27-22 баллoв
«удовлетворительно»    - 21-16 баллов
«неудовлетворительно»- 15-0   баллов

Тест для проверки остаточных знаний
по дисциплине "Содружество Независимых Государств"

для специальности 032301-регионоведение
30 вопросов на 60 минут

 
1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята:

А) Верховным Советом СССР;
Б) Съездом народных депутатов СССР;
В) Верховным Советом РСФСР;
Г) Съездом народных депутатов РСФСР.

2. Укажите политика, не вошедшего в состав ГКЧП:
А)  Г. Янаев;
Б)  Б. Пуго;
В)  А. Лукьянов;
Г)  Д. Язов.

3. Алма-Атинская Декларация 21 декабря 1991 г. предусматривала:
А)  принцип уважения территориальной целостности стран-участниц;
Б)  стремление государств вступить в ВТО;
В)  сохранение единых вооруженных сил;
Г)  отказ от применения силы и других методов давления.

4. Назовите официальное место пребывания руководящих органов СНГ:
А)  Москва;
Б)  Киев;
В)  Минск;
Г)  Санкт-Петербург.
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5. Укажите сферы совместной деятельности, определенные в Соглашении 
о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.:
А)  координация внешнеполитической деятельности в СБ ООН;
Б)  сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;
В)  вопросы демографической политики;
Г)  совместное освоение космического пространства.

6. ПМР это:
А)  Партнерство мира и развития;
Б)  Программа мира России;
В)  Приднестровская Молдавская республика;
Г) Программа Москва и регионы.

7. Президентом Азербайджана является:
А)  Г. Алиев;
Б)  И. Алиев;
В)  А. Эльчибей;
Г) А. Муталибов.

8. Большинство исповедующих ислам в республиках Центральной Азии:
А)  Сунниты;
Б)  Шииты;
В)  Исмаилиты;
Г) Шахиды.

9. США имеют военную базу на территории СНГ в:
А)  России;
Б)  Киргизии;
В)  Узбекистане;
Г)  Азербайджане.

10.Членом ВТО не является:
А)  Россия;
Б)  Молдавия;
В)  Грузия;
Г)  Киргизия.

11.Соглашение о прекращении существования Союза ССР были 
подписаны:
А)  9 апреля 1991 г.
Б)  19-21 августа 1991 г.
В)  8 декабря 1991 г.
Г)  10 апреля 1992 г.
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12.Беловежские соглашения 1991 г. подписали:
А)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич;
Б)  Б. Ельцин, Л. Кравчук, Н. Назарбаев;
В)  Б. Ельцин, Н. Назарбаев, И. Каримов;
Г)  Б. Ельцин, М. Шаймиев, А. Акаев.

13.Проблемы обеспечения национальной безопасности стран СНГ 
решаются с помощью:
А)  Программы «Партнерство ради мира»;
Б)  Организации договора о коллективной безопасности;
В)  Организации Североатлантического договора;
Г)  Шанхайской организации сотрудничества.

14.СНГ-это организация:
А)  закрытого типа;
Б)  открытого типа;
В) жесткого типа; 
Г) универсального характера.

15.Назовите орган, входящий в структуру СНГ:
А)  Совет глав государств;
Б)  Союзный парламент;
В)  Координационно-консультативный совет;
Г)  Совет министров труда.
 

16.Назовите проблему, с которой столкнулась Россия после распада 
СССР:
А)  закрытие западных границ;
Б)  использование космодрома в Байконуре;
В)  запрещение испытаний ядерного оружия;
Г)  военная угроза со стороны НАТО.

17.Первым президентом независимой Грузии был:
А)  З. Гамсахурдиа;
Б)  Э. Шеварнадзе;
В)  М. Саакашвили;
Г)  Г. Гумбаридзе.

18.В конфликт вокруг Нагорного Карабаха вовлечены:
А)  Грузия и Азербайджан;
Б)  Армения и Азербайджан;
В)  Армения и Грузия;
Г)  Грузия и Абхазия.
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19.Причиной возникновения межнациональных конфликтов на 
территории бывшего СССР является:
А)  Нерешенность национального вопроса;
Б)  Рост культурного и образовательного уровня населения;
В)  Подрывная деятельность иностранных спецслужб;
Г)  Рост религиозного фанатизма.

20.Обострение межнациональных отношений в Грузии произошло после:
А)  Объявления планов грузинского руководства о создании 
унитарного государства;
Б)  Выдачи российских паспортов жителям Абхазии и Ю. Осетии;
В)  Заявления руководства Абхазии и Ю. Осетии о намерении выйти из 
состава Грузии и примкнуть к России;
Г)  Заявления грузинского руководства о намерении вступить в НАТО.

21. В рамках СНГ действует:
А)  Европейский Союз;
Б)  Договор о коллективной безопасности;
В)  Организация стран – экспортеров нефти;
Г)  Движение неприсоединения.

22.В 2005 г. Россия, Беларусь, Казахстан, Украина заявили о намерении 
создать:
А)  Единое экономическое пространство;
Б)  Единый таможенный союз;
В)  Единый валютный союз;
Г)  Единые вооруженные силы.

23.ГУУАМ это региональное объединение государств, в которое при его 
создании вошли:
А)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия
Б)  Грузия, Украина, Узбекистан, Армения, Молдавия
В)  Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Монголия
Г)  Грузия, Украина, Узбекистан, Абхазия, Мордовия

24. Институциональным органом СНГ является:
А)  Совет глав правительств;
Б)  Государственный совет;
В)  Совет Федерации;
Г)  Верховный Совет.

25.В настоящее время состав СНГ входят:
А)  9 государств;
Б)  10 государств;
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В)  11 государств;
Г)  12 государств.

26.Укажите главную проблему миротворческих операций, проводимых от 
имени СНГ:
А)  нелегитимность мандата на проведение операций;
Б)  осуществляются только силами России;
В)  осуществляются только силами России и республики Беларусь;
Г)  полная неэффективность.

27.Назовите угрозу национальной безопасности России в 90-е гг. ХХ – 
начале XXI в.:
А)  ограничение доступа России к Балтийскому морю;
Б)  расширение НАТО на восток;
В)  предстоящее присоединение Турции к ЕС;
Г)  дискриминация русскоязычного населения в Латвии.

28.Страны СНГ сотрудничают с НАТО в рамках:
А)  Североатлантического договора;
Б)  Варшавского договора;
В)  Программы "Партнерство ради мира";
Г)  Соглашения об ограничении стратегических наступательных 
вооружений.

29.М. Горбачев сложил с себя полномочия Президента СССР:
А)  6 марта 1990 г.
Б)  12 июня 1991 г.
В)  19 августа 1991 г.
Г)  25 декабря 1991 г.

30.Русский язык в качестве второго государственного утвержден в:
А)  Украине;
Б)  Узбекистане;
В)  Киргизии;
Г)  Казахстане.

16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  для  каждого  из 
предусмотренных экзаменов по дисциплине и контрольные вопросы к 
зачету.

ПРОГРАММА ЗАЧЕТА

1. Факторы стабильности и неустойчивости СССР.
2. Экономические,  политические,  социальные,  идеологические, 

этнические предпосылки кризиса СССР.
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3. Нарастание центробежных тенденций в СССР в 1989-1991 гг.
4. События 19-21 августа 1991 г. и распад СССР.
5. Беловежская  (8  декабря  1991  г.)  встреча  руководителей  РСФСР, 

Белоруссии и Украины.
6. Алма-Атинская встреча 21 декабря 1991 г. и ее решения.
7. Образование СНГ и учредительные документы СНГ.
8. Россия как правопреемник СССР.
9. Проблема  правопреемства  России  в  отношении  собственности 

бывшего СССР, его долгов и активов.
10.Эволюция организационно-институциональной структуры СНГ.
11.Экономическое взаимодействие стран СНГ.
12.Факторы  взаимовыгодного  экономического  сотрудничества  стран 

СНГ.
13.Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
14.Союз России и Белоруссии.
15.Российско-украинское экономическое сотрудничество.
16.Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и безопасности.
17.Проблемы  поддержания  коллективной  безопасности  на 

постсоветском пространстве.
18.Российские  военно-политические  интересы  на  постсоветском 

пространстве.
19.Проблемы взаимодействия государств СНГ и НАТО.
20.Истоки и предпосылки вооруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве.
21.Проблемы  урегулирования  конфликтов  на  постсоветском 

пространстве.
22.Возникновение  и  развитие  конфликтов  на  постсоветском 

пространстве:  Нагорно-Карабахский,  Грузино-Юго-Осетинский, 
Грузино-Абхазский,  Приднестровско-Молдовский,  гражданская 
война в Таджикистане.

23.Перспективы  интернационализации  конфликтов  на  постсоветском 
пространстве.

24.Политика России в отношении СНГ.
25.Факторы заинтересованности России в странах СНГ.
26.Внешнеполитические идеи России в отношении СНГ в 1991-2006 гг.
27.Интересы США на постсоветском пространстве.
28.Процессы глобализации и СНГ.
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17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава.

Сведения на 01.09.2008 г.

Фамилия
И.О.,

должность по
штатному

расписанию

Какое 
образовательное

учреждение 
профессионального 

образования 
окончил, 

специальность по 
диплому

Ученая
степень и

ученое
(почетное)

звание

Стаж 
научно-
педагог
ической 
работы

по
препо-
давае-
мой

дисци-
плине

Основное
место

работы,
долж-
ность

Условия
привлече-

ния к
трудовой
деятель-

ности

Буянов 
Евгений 

Валентинович,
профессор

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт
«история и 

обществоведение»

д.и.н.,
профессор

3
года

АмГУ,
профессор 
кафедры 
ВИ и МО

штатный
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