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В Соглашении о создании Содружества Независи- уточнить и конкретизировать круг задач, стоящих пе-
мых Государств, подписанном 8 декабря 1991 г. гла- ред Содружеством Независимых Государств, а также 

вами трех советских союзных республик (Республики внести определенные коррективы в распределение ком-
Беларусь, Российской Федерации и Украины), констати- петенции между важнейшими руководящими органа-
ровалось, что "Союз ССР как субъект международного ми Содружества. 
права и геополитическая реальность прекращает свое су- Решающую роль в деле завершения процесса кон-
ществование" 1 . Одновременно объявлялось о создании ституирования СНГ сыграло принятие в ходе Минско-
Содружества Независимых Государств. Согласно статье 7 го саммита стран СНГ 1993 г. Устава Содружества Не¬ 
Соглашения к сфере совместной деятельности госу- зависимых Государств, в котором подчеркивалось, что 
дарств — участников СНГ, реализуемой на равноправ- Содружество основано на началах суверенного равен¬ 
ной основе через общие координирующие институты Со- ства всех его членов и государства — члены СНГ явля-
дружества, было отнесено следующее: "координация ются самостоятельными и равноправными субъектами 
внешнеполитической деятельности; сотрудничество в международного права 5 . 
формировании и развитии общего экономического про- Все вышеперечисленные документы в их совокуп-
странства, общеевропейского и евразийского рынков, в ности дают достаточное основание для вполне опреде-
области таможенной политики; сотрудничество в разви- ленных выводов о наличии ряда существенных парамет-
тии систем транспорта и связи; сотрудничество в облас- ров, позволяющих дать законченную характеристику с 
ти охраны окружающей среды, участие в создании все- точки зрения современного международного права пра-
объемлющей международной системы экологической вового статуса Содружества Независимых Государств. 
безопасности; вопросы миграционной политики; борь- Последовавшие в 1994—2001 гг. решения высших ус-
ба с организованной преступностью" 2 . тавных органов СНГ не внесли принципиальных изме-

Как правильно отмечает российский ученый нений в нормативную базу, определяющую этот статус. 
В. В. Пустогаров, Соглашение от 8 декабря 1991 г. Бе- Что же представляет собой межгосударственное 
ларусь, Россия и Украина подписали "не как субъекты объединение двенадцати 6 бывших советских союзных 
советской федерации, а как независимые государства с республик, а ныне независимых государств, образовав-
универсальной международной правоспособностью. В шееся в пределах постсоветского пространства? Види-
таком качестве, создавая свое объединение (СНГ. — мо, следует согласиться с теми, кто утверждает, что 
А. К.), они действовали вполне правомерно" 3 . СНГ — это региональная международная межправи-

Спустя две недели после встречи в Беловежской тельственная организация, призванная обеспечить меж¬ 
пуще, 21 декабря 1991 г., в столице Республики Казах- государственное сотрудничество по самому широкому 
стан г. Алма-Ате состоялось Совещание высших руко- кругу вопросов. В частности, Е. Г. Моисеев пишет: "Уч-
водителей Азербайджанской Республики, Республики редительные документы СНГ, его Устав, практическая 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, деятельность позволяют сделать вывод о том, что Со-
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Россий- дружество является региональной международной орга-
ской Федерации, Республики Таджикистан, Туркмени- низацией. Оно создано суверенными государствами пу-
стана, Республики Узбекистан и Украины, которое за- тем подписания международного договора, его юриди-
вершилось подписанием ряда важных документов. Сре- ческой базой стало международное право. СНГ пресле-
ди них — Протокол к Соглашению о создании Содру- дует определенные цели, которые зафиксированы в уч-
жества Независимых Государств, подписанному 8 де- редительных документах. Образованы и действуют ко-
кабря 1991 г. в г. Минске Республикой Беларусь, Рос- ординирующие органы" 7 . Содружество Независимых 
сийской Федерацией (РСФСР) и Украиной, и Алма- Государств должно рассматриваться в качестве между-
Атинская декларация глав государств. Протокол развил народной межправительственной организации прежде 
и дополнил основные положения Соглашения от 8 де- всего потому, что в него входят суверенные независи-
кабря 1991 г. Число государств — учредителей СНГ воз- мые государства, получившие практически универсаль-
росло до одиннадцати. В этот же день главы государств ное международное признание. Государства — участ-
подписали Алма-Атинскую декларацию, в которой от- ники СНГ признаны de jure подавляющим большин-
мечалось, что взаимодействие участников Содружества ством государств мира, все они являются полноправ-
"будет осуществляться на принципе равноправия через ными членами Организации Объединенных Наций, вхо-
координирующие институты, формируемые на паритет- дят в состав многих ее специализированных учрежде-
ной основе и действующие в порядке, определяемом ний, а также в состав ряда иных авторитетных между¬ 
соглашениями между участниками Содружества, кото- народных межправительственных организаций. Госу-
рое не является ни государством, ни надгосударствен- дарства — участники СНГ каждое в отдельности под-
ным образованием" 4 . держивают дипломатические отношения не только с со¬ 

В дальнейшем на совещаниях глав государств и предельными государствами и великими державами, но 
глав правительств стран, входящих в СНГ, принимались и со значительным числом больших и малых государств 
решения, которые позволили в значительной степени Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. 

Каженов Ауезнур Бейсенович — Председатель Экономического Суда Содружества Независимых Государств, заслуженный юрист 
Республики Казахстан, соискатель кафедры международного права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета 
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Юридическую основу деятельности СНГ составляют 
международные договоры, подписанные и ратифици¬ 
рованные государствами-участниками с учетом требо¬ 
ваний конституций каждой из договаривающихся сто¬ 
рон и в полном соответствии с положениями Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. 

В. В. Пустогаров справедливо отмечает, что "учреди¬ 
тельный акт СНГ составляют три документа, разные по 
форме и их юридической обязательности, — Соглашение 
от 8 декабря 1991г., Протокол и Декларация от21 декаб
ря 1991 г.". Он же подчеркивает, что Устав СНГ ссыла
ется на Соглашение, Протокол и Декларацию как на одно 
целое, заявляя в преамбуле о решимости государств-чле¬ 
нов претворять в жизнь их положения 8 . 

Статья 2 Устава СНГ в качестве целей Содруже
ства провозглашает: "осуществление сотрудничества в 
политической, экономической, экологической, гумани
тарной, культурной и иных областях; всестороннее и 
сбалансированное экономическое и социальное разви¬ 
тие государств-членов в рамках общего экономическо¬ 
го пространства, межгосударственная кооперация и 
интеграция; обеспечение прав и основных свобод че¬ 
ловека в соответствии с общепризнанными принципа¬ 
ми и нормами международного права и документами 
ОБСЕ; сотрудничество между государствами-членами 
в обеспечении международного мира и безопасности, 
осуществление эффективных мер по сокращению воо¬ 
ружений и военных расходов, ликвидации ядерного и 
других видов оружия массового уничтожения, дости¬ 
жению всеобщего и полного разоружения; содействие 
гражданам государств-членов в свободном общении, 
контактах и передвижении в Содружестве; взаимную 
правовую помощь и сотрудничество в других сферах 
правовых отношений; мирное разрешение споров и 
конфликтов между государствами Содружества" 9 . 

В статье 3 Устава СНГ подчеркивается, что "для 
достижения целей Содружества государства-члены, 
исходя из общепризнанных норм международного права 
и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои 
отношения в соответствии с нижеследующими взаимо¬ 
связанными и равноценными принципами: уважение 
суверенитета государств-членов, неотъемлемого права 
народов на самоопределение и права распоряжаться 
своей судьбой без вмешательства извне; нерушимость 
государственных границ, признание существующих 
границ и отказ от противоправных территориальных 
приобретений; территориальная целостность госу¬ 
дарств и отказ от любых действий, направленных на 
расчленение чужой территории; неприменение силы 
или угрозы силой против политической независимос¬ 
ти государства-члена; разрешение споров мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать угро¬ 
зе международный мир, безопасность и справедливость; 
верховенство международного права в межгосудар¬ 
ственных отношениях; невмешательство во внутренние 
и внешние дела друг друга; обеспечение прав человека 
и основных свобод для всех, без различия расы, этни¬ 
ческой принадлежности, языка, религии, политических 
или иных убеждений; добросовестное выполнение при¬ 
нятых на себя обязательств по документам Содруже¬ 
ства, включая настоящий Устав, учет интересов друг 
друга и Содружества в целом, оказание на основе вза¬ 
имного согласия помощи во всех областях их взаимо¬ 
отношений; объединение усилий и оказание поддерж¬ 
ки друг другу в целях создания мирных условий жизни 
народов государств — членов Содружества, обеспече-

ние их политического, экономического и социального 
прогресса; развитие взаимовыгодного экономического 
и научно-технического сотрудничества, расширение 
интеграционных процессов; духовное единение их на¬ 
родов, которое основывается на уважении их самобыт¬ 
ности, тесное сотрудничество в сохранении культурных 
ценностей и культурного обмена" 1 0 . В этой же статье 
Устава к сферам "совместной деятельности государств-
членов, реализуемой на равноправной основе через 
общие координирующие институты в соответствии с 
обязательствами, принятыми государствами-членами в 
рамках Содружества", были отнесены: "обеспечение 
прав и основных свобод человека; координация внеш¬ 
неполитической деятельности; сотрудничество в фор¬ 
мировании и развитии общего экономического про¬ 
странства, общеевропейского и евразийского рынков, 
таможенной политики; сотрудничество в развитии сис¬ 
тем транспорта, связи; вопросы социальной и мигра¬ 
ционной политики; борьба с организованной преступ¬ 
ностью; сотрудничество в области оборонной полити¬ 
ки и охраны внешних границ". Далее в тексте статьи 
отмечается, что вышеприведенный перечень сфер со¬ 
вместной деятельности не следует считать исчерпыва¬ 
ющим. Он может быть дополнен по взаимному согла¬ 
шению государств — членов СНГ 1 1 . 

Нетрудно заметить, что цели и принципы Содру¬ 
жества Независимых Государств в полной мере соот¬ 
ветствуют целям и принципам Организации Объединен¬ 
ных Наций (стст. 1, 2 Устава ООН). В то же время они 
отражают специфические особенности СНГ как регио¬ 
нальной межправительственной организации, возник¬ 
шей на территории, составлявшей в течение длитель¬ 
ного времени единое политическое и экономическое 
пространство. 

Не вызывает сомнений региональный характер 
Содружества Независимых Государств и с чисто гео¬ 
графической точки зрения: из двенадцати государств 
Содружества семь относятся к европейской части кон¬ 
тинента, а пять — к азиатской, при этом большая часть 
территории крупнейшего государства СНГ — Российс¬ 
кой Федерации расположена в Азии. Тем не менее с 
учетом исторических традиций, с учетом того обстоя¬ 
тельства, что в недавнем прошлом все страны СНГ вхо¬ 
дили в состав единого геополитического пространства 
с центром в Москве, которая должна бесспорно рассмат¬ 
риваться в качестве одной из европейских столиц, с уче¬ 
том решений, принятых по данному вопросу Органи¬ 
зацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, с 
учетом сложившейся практики распределения госу¬ 
дарств по регионам в международных организациях 
универсального характера Содружество Независимых 
Государств может рассматриваться в качестве евро
пейской региональной межправительственной органи
зации. Это обстоятельство не должно, однако, препят
ствовать различным формам сотрудничества СНГ с ази¬ 
атскими межправительственными организациями. Бо¬ 
лее того, СНГ может в определенном контексте рассмат¬ 
риваться и в качестве одной из азиатских региональ¬ 
ных организаций. 

Региональный характер Содружества Независи¬ 
мых Государств придает ему на международной арене 
некоторые особые качества. В соответствии со стать¬ 
ей 52 Устава Организации Объединенных Наций Совет 
Безопасности ООН призван в соответствующих случа¬ 
ях поощрять мирное разрешение международных спо¬ 
ров с помощью региональных соглашений и региональ-
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ных органов. Он может действовать подобным образом 
по инициативе заинтересованных государств либо по 
собственной инициативе. Практика современных реги¬ 
ональных межправительственных организаций свиде¬ 
тельствует о возможности достаточно широкого их ис¬ 
пользования в качестве инструмента поддержания мира 
и безопасности в регионах. Вполне допустимо активное 
участие таких организаций в миротворческой деятель¬ 
ности применительно к конфликтам, в которые вовлече¬ 
ны страны, входящие в соответствующий регион. 

Раздел III Устава СНГ целиком посвящен вопро¬ 
сам, относящимся к военно-политическому сотрудни¬ 
честву и коллективной безопасности. В нем установле¬ 
но, что государства — члены СНГ проводят согласо¬ 
ванную политику в области международной безопас¬ 
ности, разоружения и контроля над вооружениями, 
строительства вооруженных сил и поддерживают безо¬ 
пасность в Содружестве, в том числе с помощью групп 
военных наблюдателей и коллективных сил по поддер¬ 
жанию мира (ст. 11); в случае возникновения угрозы 
суверенитету, безопасности и территориальной целос¬ 
тности одного или нескольких государств-членов либо 
международному миру и безопасности государства-чле¬ 
ны незамедлительно приводят в действие механизм вза¬ 
имных консультаций с целью координации позиций и 
принятия мер для устранения возникшей угрозы, вклю¬ 
чая миротворческие операции и использование в слу¬ 
чае необходимости вооруженных сил в порядке осуще¬ 
ствления права на индивидуальную или коллективную 
самооборону согласно статье 51 Устава ООН (ст. 12) 1 2 . 

В соответствии со статьей 1 Ташкентского дого¬ 
вора от 15 мая 1992 г. о коллективной безопасности го¬ 
сударства — участники этого Договора обязались не 
вступать в военные союзы и не принимать участия в 
каких-либо группировках государств, а также в действи¬ 
ях, направленных против другого государства-участни¬ 
ка. В силу статьи 4 Ташкентского договора, если одно 
из государств-участников подвергнется агрессии со сто¬ 
роны какого-либо государства или группы государств, 
это будет рассматриваться как агрессия против всех 
государств — участников Договора. В случае соверше¬ 
ния акта агрессии против любого из государств — уча¬ 
стников Договора все остальные государства-участни¬ 
ки обязались предоставить ему необходимую помощь. 
Они обязались оказать такому государству-участнику 
поддержку находящимися в их распоряжении средства¬ 
ми в порядке осуществления права на коллективную 
оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

В 1990-е гг. в различных регионах бывшего СССР 
обострение межнациональных отношений привело к 
вооруженному противостоянию. Речь идет о конфлик¬ 
те вокруг Нагорного Карабаха, Приднестровья, грузи¬ 
но-осетинском и грузино-абхазском конфликтах, а так¬ 
же о межтаджикском конфликте. Неразрешенные спо¬ 
ры и противоречия, возникшие в связи с ними, подры¬ 
вают основу существования Содружества, затрагивают 
интересы всех стран СНГ, создают реальную угрозу 
международному миру и безопасности. Совет глав го¬ 
сударств СНГ на своем заседании 19 января 1996 г. при¬ 
нял Концепцию предотвращения и урегулирования кон¬ 
фликтов на территории государств, входящих в Содру¬ 
жество. Концепция установила общие подходы стран 
СНГ к вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликтов, определила возможности совместных ша¬ 
гов, направленных на урегулирование споров и разно¬ 
гласий 1 3 . 

5 

В качестве международной межправительственной 
организации Содружество Независимых Государств 
обладает статусом субъекта международного права и 
необходимой договорной правоспособностью, имеет 
право заключать международные договоры как с госу¬ 
дарствами — участниками СНГ, так и с другими госу¬ 
дарствами, независимо от принадлежности их к тому 
или иному региону. Это предопределяется положения¬ 
ми Венской конвенции о праве международных дого¬ 
воров от 23 мая 1969 г. и положениями Венской конвен¬ 
ции о праве договоров между государствами и между¬ 
народными организациями или между международны¬ 
ми организациями от21 марта 1986 г. СНГ имеет воз¬ 
можность поддерживать сотрудничество по широкому 
кругу вопросов с другими региональными международ¬ 
ными межправительственными организациями, с меж¬ 
дународными организациями универсального характе¬ 
ра, в том числе с крупнейшей всемирной организацией 
подобного рода — Организацией Объединенных Наций. 
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 48/237 от 30 марта 1994 г. Содружество Незави¬ 
симых Государств получило статус наблюдателя в Ге¬ 
неральной Ассамблее ООН, что открывает широкие 
возможности для взаимного обмена информацией, вза¬ 
имного представительства и иных форм сотрудниче¬ 
ства, предопределяемых Уставами ООН и СНГ и ины¬ 
ми нормативными актами этих двух межправитель¬ 
ственных организаций. 

В качестве региональной международной органи¬ 
зации Содружество принимает участие во всех круп¬ 
ных форумах, проводимых ООН и другими междуна¬ 
родными организациями. Делегации Исполнительного 
комитета СНГ участвуют в работе сессий Генеральной 
Ассамблеи ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
Европейской экономической комиссии ООН, в самми¬ 
тах ОБСЕ, в экономических форумах ОБСЕ и во мно¬ 
гих других мероприятиях в рамках международных 
организаций. В свою очередь штаб-квартиру СНГ по¬ 
сетили Генеральные секретари ООН и ОБСЕ, Испол¬ 
нительный секретарь ЕЭК ООН, что также свидетель¬ 
ствует о признании СНГ в качестве региональной орга¬ 
низации и стремлении различных международных 
структур сотрудничать с ней 1 4 . 

Договорная практика Содружества Независимых 
Государств (как такового) пока не получила должного 
развития. В то же время утверждения о полном отсут¬ 
ствии такой практики представляются ошибочными. В 
качестве примера международного договора, заключен¬ 
ного СНГ от собственного имени, можно назвать Со¬ 
глашение между Содружеством Независимых Госу¬ 
дарств и Республикой Беларусь об условиях пребыва¬ 
ния Исполкома СНГ на территории Республики Бела¬ 
русь от13 июня 1994 г. Следует упомянуть в этой свя¬ 
зи и Договор между Экономическим Судом СНГ и Рес¬ 
публикой Беларусь об условиях пребывания Экономи¬ 
ческого Суда СНГ на территории Республики Беларусь 
от 22 ноября 1996 г. 

Каковы же пределы международной правосубъек¬ 
тности Содружества Независимых Государств? Можно 
ли поставить знак равенства между суверенными госу¬ 
дарствами и международными межправительственны¬ 
ми организациями в плане реализации ими на между¬ 
народной арене прав и обязанностей, присущих субъек¬ 
там международного права? На эти вопросы в доктри¬ 
не международного права можно найти вполне опреде¬ 
ленные ответы. В международно-правовой литературе 
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постсоветского пространства, да и в западной юриди¬ 
ческой литературе, сложилось представление о том, что 
лишь независимые суверенные государства выступают 
в международном общении в качестве равноправных 
участников, субъектов международного права, облада¬ 
ющих универсальной правоспособностью. Как отме¬ 
чала Е. А. Шибаева, в основе международной право¬ 
субъектности государств лежит присущий им государ¬ 
ственный суверенитет, который в свою очередь проис¬ 
текает из факта реализации соответствующей нацией 
своего права на самоопределение. Иное дело — меж¬ 
дународные межправительственные организации. Их 
правосубъектность является вторичной, она обуслов¬ 
лена положениями уставов и иных учредительных ак¬ 
тов соответствующей организации. Именно эти доку¬ 
менты предопределяют ограниченный объем междуна¬ 
родной правосубъектности таких организаций. Пред¬ 
ставления же о некоей имманентной правосубъектнос¬ 
ти международной межправительственной организации 
не вызывали широкой поддержки в специальной лите¬ 
ратуре, так как не вытекали с должной определеннос¬ 
тью из анализа практической деятельности современ¬ 
ных международных организаций подобного рода 1 5 . 

Вместе с тем нельзя не отметить, что, несмотря на 
решительное отрицание объективного характера пра¬ 
восубъектности международных организаций в совет¬ 
ской юридической литературе, в работах отдельных 
авторов обращалось внимание на определенную эво¬ 
люцию взглядов на данную проблему, отражающую 
соответствующие изменения в практике международ¬ 
ных отношений. Так, Е. А. Шибаева в своей моногра¬ 
фии "Право международных организаций", опублико¬ 
ванной почти двадцать лет тому назад, отмечает, что 
"международные организации первоначально (речь, 
судя по всему, идет о конце XIX—начале XX в. — А. К.) 
не обладали международной правосубъектностью" 1 6 . 
Однако она признает, что "в настоящее время (1986 г. — 
А. К.) международные межгосударственные организации, 
не обладающие качеством международной правосубъ¬ 
ектности, встречаются чрезвычайно редко" 1 7 . И далее 
Е. А. Шибаева отмечает, что решение государств-учре¬ 
дителей по поводу того, какую создать организацию и 
какими качествами ее наделить, определяется действи¬ 
ем объективных закономерностей развития общества, 
которые именно в силу их объективности предопреде¬ 
ляют субъективное решение государств-учредителей. 
Наступает такой период развития международных от¬ 
ношений, когда государства, исходя из тех целей и за¬ 
дач, которые они ставят перед международными орга¬ 
низациями, и тех функций, которые они им придают, 
вынуждены наделять последние качеством междуна¬ 
родной правосубъектности 1 8 . 

Таким образом, вырисовывается вполне опреде¬ 
ленная тенденция, дальнейшее развитие которой может 
привести к тому, что уже в первое десятилетие XXI в. 
абсолютно все действующие международные межпра¬ 
вительственные организации будут признаваться 
субъектами международного права. Иное дело, что вряд 
ли в обозримом будущем уровень реализации прав и 
обязательств таких организаций на международной аре¬ 
не, в частности объем договорной правоспособности, 
включая нормативное закрепление объема их договор¬ 
ной правоспособности, будет сведен к одному знаме¬ 
нателю. Для установления уровня международной пра¬ 
восубъектности каждой в отдельности международной 
организации по-прежнему необходимо будет обращать-

ся к учреждающим ее документам. При этом, однако, в 
определенных случаях недостаток информации по этим 
вопросам в уставах и иных основополагающих нормо-
устанавливающих документах может восполняться по¬ 
средством толкования и анализа их практического при¬ 
менения. 

Ни в Уставе ООН, ни в Уставе СНГ нет прямых 
указаний о том, что эти международные организации 
обладают международной правосубъектностью. Но, как 
отмечает Е. А. Шибаева, "если в уставе организации 
прямо не зафиксировано ее качество субъекта между¬ 
народного права, то вопрос о международной право¬ 
субъектности решается на основе толкования учреди¬ 
тельного акта с использованием концепции подразуме¬ 
ваемой компетенции" 1 9 . 

В последнее время наметилась тенденция к неко¬ 
торому расширению традиционной договорной право¬ 
способности международных межправительственных 
организаций. Так, наблюдается расширение круга тор¬ 
говых и иных договоров экономического характера, зак¬ 
лючаемых Европейскими сообществами (Европейским 
союзом) от своего имени с отдельными европейскими 
и иными государствами. Положено начало и членству 
на определенных условиях отдельных межправитель¬ 
ственных организаций в других межправительственных 
организациях определенного профиля. Так, в силу ста
тьи 305 Конвенции ООН по морскому праву от10 де
кабря 1982 г. эта кодифицирующая Конвенция универ¬ 
сального характера открыта для подписания не только 
государствами, но и теми международными межправи¬ 
тельственными организациями, которым ее государства-
участники передали компетенцию в вопросах, регули¬ 
руемых Конвенцией 1982 г., в том числе и компетен¬ 
цию по заключению договоров, относящихся к таким 
вопросам 2 0 . Тем самым соответствующим международ¬ 
ным организациям была дана возможность осуществ¬ 
лять права и обязанности, которые в ином случае были 
бы возложены, в соответствии с этой Конвенцией, на 
участвующие в ней государства по вопросам, в отно¬ 
шении которых такими государствами-участниками ей 
передается компетенция. К числу этих вопросов могут 
быть отнесены и вопросы, касающиеся функциониро¬ 
вания учрежденного Конвенцией 1982 г. Органа по мор¬ 
скому дну — специфической международной межпра¬ 
вительственной организации. Таким образом, следует 
признать, что возможности для реализации междуна¬ 
родной правосубъектности межправительственных 
организаций постепенно расширяются. Это обстоятель¬ 
ство необходимо учитывать в процессе дальнейшего 
совершенствования форм и методов уставной деятель¬ 
ности СНГ. 

Летом 1998 г. проблема международной правосубъ
ектности Содружества Независимых Государств оказа¬ 
лась в центре внимания Экономического Суда СНГ. С 
просьбой дать официальное разъяснение по вопросу о 
том, является ли Содружество Независимых Государств 
субъектом международного права и какие правомочия 
такого субъекта могут быть распространены на Содру¬ 
жество Независимых Государств 2 1 , обратился в Суд 
Исполнительный секретариат СНГ. 

В своем консультативном заключении (№ 01-1/2-98 
от 28 июня 1998 г.) Суд определил, что вытекающее из 
части 1 статьи 1 Устава СНГ подтверждение междуна¬ 
родной правосубъектности государств — членов Содру¬ 
жества не препятствует осуществлению международ¬ 
ной правосубъектности межгосударственными образо-
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ваниями с их участием. "Международная правосубъек¬ 
тность межгосударственного образования и составля¬ 
ющих его государств призваны сосуществовать" 2 2 , — 
говорится в консультативном заключении Суда. И да¬ 
лее Суд указал: "Рассматривая в качестве субъекта меж¬ 
дународного права участника международных отноше¬ 
ний, обладающего международными правами и обязан¬ 
ностями и осуществляющего их в рамках и на основе 
международного права, Содружество необходимо счи¬ 
тать субъектом международного права. Причем между¬ 
народная правосубъектность Содружества составляет 
его неотъемлемое свойство, атрибут существования. 
Она не нуждается в дополнительном (официальном) 
признании в качестве таковой со стороны государств, в 
том числе государств-членов, или со стороны иных меж- утрате государствами-членами своего суверенитета, а 
дународных организаций. Содружество выступает как лишь о передаче ими некоторых своих полномочий со-
субъект международного права уже лишь потому, что вместно созданному объединению..." 2 7 . Интересные со-
оно реально существует и действует в международных ображения по поводу явления наднациональности при-
отношениях" 2 3 . Экономический Суд СНГ установил, 
что в качестве субъекта международного права Содру¬ 
жество Независимых Государств обладает следующи¬ 
ми правами: 

— Содружество реализует право на участие в 
международных отношениях посредством установления 
отношений с государствами и международными орга¬ 
низациями; 

— Содружество осуществляет право заключать 
международные договоры с государствами и междуна¬ 
родными организациями; 

— органы Содружества принимают решения от 
своего имени; 

— Содружество обладает правом применять санк¬ 
ции при нарушении международных обязательств 2 4 . 

Особо следует обратить внимание на содержаще¬ 
еся в учредительных документах Содружества отрица¬ 
ние наднационального характера СНГ. Такое положе¬ 
ние, сформулированное в категорической форме, при¬ 
сутствует в Алма-Атинской декларации от21 декабря 
1991 г., где сказано, что Содружество "не является ни 
государством, ни надгосударственным образовани¬ 
е м " 2 5 . В Уставе СНГ это положение сформулировано 
столь же решительно, но в иных выражениях: "Содру¬ 
жество не является государством и не обладает наднаци¬ 
ональными полномочиями" 2 6 . Такова была политичес¬ 
кая воля государств-учредителей. Очевидно, что руко¬ 
водители независимых государств, возникших на пост¬ 
советском пространстве, решили прибегнуть к столь же¬ 
стким формулировкам из опасений поставить под уг¬ 
розу свою еще недостаточно окрепшую государствен¬ 
ность. С таким подходом приходится считаться, он от¬ 
вечает реалиям сегодняшнего дня. 

Между тем в научной литературе постсоветского 
пространства, в том числе и в ряде публикаций между-

народно-правового профиля, отмечается, что внедре¬ 
ние в структуры той или иной межправительственной 
организации отдельных наднациональных элементов 
совсем не обязательно ведет к ущемлению суверените¬ 
та государств — членов этих организаций, обеспечи¬ 
вая, тем не менее, определенное повышение эффектив¬ 
ности функционирования организации. Так, известный 
российский профессор, бывший член Комиссии меж¬ 
дународного права ООН, Н. А. Ушаков пишет, что даже 
тогда, когда создается наднациональная организация, 
которая может быть квалифицирована в качестве кон¬ 
федеративного союза государств, выступающего на 
международной арене не только от своего имени, но и 
от имени входящих в него государств, "речь идет не об 

менительно к международным организациям приводит 
М. А. Королев. Он признает лишь "возможность суще¬ 
ствования функциональной наднациональности, ко¬ 
торая является способом единообразного регулирова¬ 
ния определенной области жизни государств, заключив¬ 
ших между собой с этой целью соответствующее со¬ 
глашение" 2 8 . Он отмечает также, что "в чистом, сущ¬ 
ностном виде наднациональность вообще невозможна, 
поскольку до тех пор, пока государства наднациональ¬ 
ного образования сохраняют суверенитет, они облада¬ 
ют способностью в любое время прекратить свое член¬ 
ство в нем, и отнять это право у суверенных государств 
нельзя, равно как они сами от него отказаться не могут, 
даже включив соответствующее положение в документ, 
учреждающий это межгосударственное объединение, в 
силу общеправовой презумпции недействительности 
отказа от потенциальной выгоды" 2 9 . 

Разумеется, для Содружества Независимых Госу¬ 
дарств в его нынешнем виде явление наднационально¬ 
сти представляется принципиально неприемлемым. Тем 
не менее, как отмечают некоторые авторы, отдельные 
элементы наднациональности в некоторых случаях про¬ 
сматриваются, если не в самом СНГ, то в структурах, 
имеющих с ним значительное соприкосновение и игра¬ 
ющих заметную роль в интеграционных процессах, про¬ 
текающих на постсоветском пространстве. Так, в част¬ 
ности, Е. Г. Моисеев отмечает, что после учреждения в 
1994 г. Межгосударственного экономического комитета 
Экономического союза "впервые в истории Содружества 
появился институт, имеющий контрольно-распоряди¬ 
тельные и исполнительные функции". Е. Г. Моисеев выс¬ 
казывает предположение о том, что "МЭК стал, по сути, 
первенцем наднациональной структуры, имеющей пра¬ 
во по некоторым вопросам принимать решения, обяза¬ 
тельные для исполнения членами СНГ" 3 0 . 

1 Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 3. 
2 Там же. С. 5. 
3 Пустогаров В. В. СНГ — международная региональная организация // Российский Ежегодник международного права. 1992. СПб., 
1992. С. 39. 

4 Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 7. 
5 Устав Содружества Независимых Государств // Содружество. 1993. № 1. С. 17—19. Устав СНГ был ратифицирован Азербайджан
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публикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. 
6 Через несколько лет в состав СНГ вошла Грузия и количество государств — участников Содружества возросло до двенадцати. 
7 Моисеев Е. Г. Международно-правовой статус СНГ // Международное публичное право / Отв. ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 
1998. С. 317. 

8 Пустогаров В. В. Указ. соч. С. 42. 
9 Содружество. 1993. № 1. С. 18. 
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1 1 Там же. 
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SUMMARY 
"International Legal Personality of the Commonwealth of Independent States" (Aueznur Kazhenov) 

The Commonwealth of Independent States (CIS) is a regional international intergovernmental organization established 
by sovereign independent states with the aim of coordinating their cooperation on a wide range of issues. The CIS Charter 
and other legal acts of the Commonwealth especially emphasize that the CIS is not a state or suprastate formation. 

The international legal personality of the CIS is of a secondary and derivative nature. It is realized within the 
boundaries defined by the member-states in special constituent instruments. Nevertheless, in the beginning of the 21st 
century it is practically impossible to find an international intergovernmental organization of the CIS level, which would 
fail to have some features of the subject of the international public law. This fact brings us closer to the conclusion on 
admissibility of recognition of the objective nature of the international legal personality of the Commonwealth of Independent 
States. 

The treaty capacity of the CIS coincides to a great extent with the legal capacity of other regional intergovernmental 
organizations. Its realization conforms to the requirements of the 1969 Vienna Convention on the international treaty law 
and the 1986 Vienna Convention on the law of treaties between states and international organizations or between international 
organizations. However, at present the CIS has signed only a few treaties in its name. It is to be expected that, as various 
forms of interstate cooperation within the CIS framework expand and develop, the number of such treaties will grow. 

8 


