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ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Игорь Барковский 

равотворческая деятельность международных этот вопрос, относят к нему нормы, регулирующие фун-
организаций может осуществляться в двух фор- кции, структуру и взаимоотношения внутренних под-

мах: непосредственное правотворчество и вспомога- разделений международных организаций, статус и фун-
тельная роль в правотворческом процессе государств. кции их должностных лиц и служащих, а также нормы, 
В теории международного права выделяется три основ- содержащиеся в правилах процедуры, регламентах раз¬ 
ных вида непосредственной правотворческой деятель- личных органов международных организаций, и реше-
ности международных организаций: а) заключение меж- ния этих органов по вопросам внутренней жизни орга-
дународных соглашений международными организаци- низации или ее органа 5 . 
ями; б) принятие решений, определяющих поведение Несмотря на то, что праву Содружества посвяще-
стран-членов по основным вопросам деятельности но множество научных публикаций, до сих пор оста-
организации, или внешняя регламентация; в) принятие ются практически не изученными внутриорганизаци-
решений по внутриорганизационным вопросам, или онная правотворческая деятельность и внутреннее пра-
создание внутреннего права 1 . во организации. Несомненный интерес для исследова-

Предметом рассмотрения данной статьи является ния может представлять Консультативное заключение 
специфика механизма внутриорганизационной право- Экономического Суда СНГ от 5 мая 1996 г., где выра-
творческой деятельности Содружества Независимых жена позиция, согласно которой к внутреннему праву 
Государств (Содружество). Содружества Независимых Государств относятся реше-

Вопрос о внутриорганизационной правотворчес- ния органов Содружества по бюджетным вопросам и 
кой деятельности международных организаций отно- положению о персонале организации либо по учреж-
сится к наиболее дискуссионным проблемам в науке дению вспомогательных органов организации 6 . 
международного права. Термин "внутреннее право При рассмотрении вопросов, касающихся внутри-
международных организаций" появился сразу после организационной правотворческой деятельности Со-
создания первых международных организаций для дружества, прежде всего следует остановиться на ком-
обозначения правил, принимаемых административ- петенции этой организации в области внутриорганиза-
ными союзами по вопросам их внутреннего функци- ционного регулирования. 
онирования. В международно-правовой литературе В международном праве нет общего документа, 
до сих пор нет общепризнанного определения поня- который бы регламентировал создание норм внутрен-
тия внутреннего права международных организаций. него права международных организаций. Практика 
Большинство российских авторов, затрагивающих эту международных организаций показывает, что юриди-
проблему, указывают лишь на то, что оно регулирует ческим основанием механизма создания норм внутрен-
вопросы внутреннего функционирования междуна- него права могут быть соответствующие положения их 
родных организаций, без конкретизации регулируе- уставов и решения высших органов организации. В каж-
мых отношений. Ряд юристов-международников дой международной организации в зависимости от ее 
уточняют круг этих отношений. Так, С. В. Черничен- целей и задач может быть различным объем компетен-
ко считает, что внутреннее право международных ции, в том числе и по вопросам внутриорганизацион-
организаций можно определить как совокупность ного регулирования. Поэтому определение компетен-
норм, регулирующих структуру, порядок осуществ- ции международных организаций в сфере внутриорга-
ления функций, взаимоотношения между внутренни- низационной правотворческой деятельности возможно 
ми подразделениями международной организации, а только на основании анализа основополагающих доку-
также статус и функции ее должностных лиц и слу- ментов и других нормативно-правовых актов, регламен-
жащих 2 . В. И. Маргиев значительно расширяет круг тирующих их деятельность. Как правило, учредитель-
отношений, регулируемых внутренним правом. По ные акты международных организаций специально не 
его мнению, к ним можно отнести не только связи регламентируют процедуру создания внутреннего пра-
между органами международных организаций, но и ва. Однако их анализ показывает, что отдельные поло-
отношения между государствами-членами в рамках жения, касающиеся формирования внутреннего права, 
организации, отношения между организацией и го- обычно содержатся в тех главах учредительных актов, 
сударствами-членами, а также отношения между дол- в которых перечисляются функции и полномочия орга-
жностными лицами и служащими секретариата. Эти нов организации. 
отношения регулируются соответственно нормами, Компетенция высших органов Содружества в сфе-
содержащимися в правилах процедуры, в финансо- ре правотворчества в общем виде закреплена в ряде 
вых правилах, в правилах персонала и других актах статей Устава СНГ (стст. 21, 22). Согласно этим нор-
организации 3 . С другой точки зрения, круг отноше- мам Совет глав государств обсуждает и решает прин-
ний, регулируемых внутренним правом, наоборот, су- ципиальные вопросы, связанные с деятельностью го-
жается к той части актов, которые адресованы пер- сударств-членов в сфере их общих интересов, Совет 
соналу организации и предназначены для урегулиро- глав правительств координирует сотрудничество орга-
вания его правового положения 4 . нов исполнительной власти государств-членов в эконо-

Несмотря на некоторое различие мнений по опре- мической, социальной и иных сферах общих интере-
делению понятия "внутреннее право" международных сов 7 . В этих положениях Устава обозначены полномо-
организаций, практически все авторы, исследующие чия высших органов Содружества в сфере определения 
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поведения государств-участников по основным вопро- которых установлены определенные даты проведения 
сам деятельности организации. В то же время в Уставе заседаний высших органов Содружества. Согласно по-
не раскрывается компетенция органов Содружества в ложениям этих документов заседания Совета глав го-
сфере внутриорганизационного правотворчества. От- сударств должны проводиться два раза в год (вторая пят-
вет на этот вопрос можно получить только при рассмот- ница марта и вторая пятница октября), Совета глав пра-
рении другого нормативно-правового акта, принятого вительств — четыре раза в год (третья пятница января, 
высшим органом Содружества — Советом глав госу- вторая пятница марта, первая пятница июня и вторая 
дарств. Так, Решением о разграничении полномочий пятница октября) 1 3 . 
между Советом глав государств и Советом глав прави- В соответствии с правилом 2 Правил процедуры 
тельств СНГ от 2 апреля 1999 г. осуществлено разделе- право внесения проектов документов для их рассмот-
ние компетенции этих органов и определены вопросы, рения на Совете глав государств и Совете глав прави-
по которым они могут принимать решения, в том числе тельств предоставлено государствам и уставным орга-
касающиеся внутриорганизационного регулирования: нам Содружества. Проекты документов, подготовлен-
создание новых или упразднение существующих орга- ные органами отраслевого сотрудничества для предпо-
нов Содружества; оптимизация структуры СНГ и совер- лагаемого рассмотрения Советом глав государств и 
шенствование деятельности его органов; заслушивание Советом глав правительств, рассматриваются уставны-
отчетов о деятельности органов СНГ; назначение (ут- ми органами в соответствии с их компетенцией. Одна-
верждение) руководителей органов СНГ; делегирование ко нормативно-правовые акты, принятые в рамках Со-
полномочий нижестоящим органам; утверждение поло- дружества, не содержат определения понятия "устав-
жений об органах СНГ; решение финансовых вопросов ной орган". По сложившейся практике это понятие при-
обеспечения деятельности органов Содружества 8 . меняется по отношению к тем органам, которые прямо 

Анализ учредительных документов некоторых дру- упомянуты в Уставе. В то же время Решением о совер-
гих органов Содружества также позволяет говорить о шенствовании и реформировании структуры органов 
наделении их определенными полномочиями в сфере Содружества Независимых Государств, принятым Со-
внутриорганизационного регулирования и внутриорга- ветом глав государств 2 апреля 1999 г., утверждена схе-
низационной правотворческой деятельности. Напри- ма органов Содружества, в которой предусмотрены не-
мер, Исполнительный комитет Содружества (исполни- которые новые органы, созданные после принятия Ус-
тельный, административный и координирующий орган) тава (например, Экономический совет Содружества Не¬ 
наряду с другими функциями осуществляет разработ- зависимых Государств) 1 4 . В этой связи было бы логич-
ку проекта единого бюджета органов Содружества 9 . ным предусмотреть в нормативно-правовых докумен-
Учредительные документы двух основных исполни- тах Содружества норму, раскрывающую понятие "ус-
тельных органов Содружества (Совет министров инос- тавной орган Содружества", тем более, что в дальней-
транных дел и Экономический совет Содружества Не- шем не исключено создание новых органов, процесс 
зависимых Государств) наряду с определенными нор- отражения которых в Уставе может быть длительным. 
мами, регламентирующими их деятельность в сфере Для доработки и согласования проектов докумен-
внутриорганизационного регулирования, содержат нор- тов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств 
мы, предусматривающие возможность принятия реше- и Совета глав правительств, как правило, созываются 
ний по поручениям Совета глав государств и Совета глав экспертные группы из числа представителей государств 
правительств 1 0 . Вполне возможно, что эти поручения и органов Содружества (правило 4). Во время их рабо-
могут касаться решения различных внутриорганизаци- ты возникает ряд вопросов, касающихся подготовки, орга-
онных вопросов деятельности организации. низации и проведения экспертных групп. Решению этой 

Остановимся на наиболее важных вопросах, каса- проблемы могли бы способствовать внесение определен-
ющихся особенностей механизма внутриорганизацион- ных изменений в Правила процедуры либо подготовка 
ной правотворческой деятельности Содружества. Преж- нормативно-правового акта, содержащего нормы, регла-
де всего, следует подчеркнуть особо важную роль Пра- ментирующие деятельность экспертных групп. В нем, в 
вил процедуры Совета глав государств и Совета глав частности, целесообразно предусмотреть нормы, опреде-
правительств Содружества Независимых Государств, ляющие: состав экспертных групп; условия правомочно-
утвержденных Советом глав государств 17 мая 1996 г. сти заседания экспертной группы; порядок обсуждения 
В этом документе содержатся нормы, регламентирую- проектов документов, принятия решений и др. 
щие порядок организации заседаний высших органов В ходе работы по изменению Правил процедуры 
Содружества, процедуру подготовки и принятия доку- достигнуто согласие об изменении нормы, регламен-
ментов, вносимых на их рассмотрение. В настоящее тирующей порядок председательства 1 5 . Так, правило 10 
время осуществляется подготовка изменений Правил Правил процедуры определяет, что главы государств и 
процедуры. Предполагается распространить их дей- главы правительств председательствуют поочередно, в 
ствие не только на Совет глав государств и Совет глав порядке русского алфавита названий государств-участ-
правительств, но и на два основных исполнительных ников, соответственно в Совете глав государств и Со-
органа Содружества: Совет министров иностранных дел вете глав правительств. Срок председательства опре-
и Экономический совет Содружества Независимых Го- деляется в двенадцать месяцев, если иное не установ-
сударств 1 1 . Кроме того, как показывает анализ Правил лено решением Совета глав государств. Эта норма не 
процедуры, некоторые положения этого документа так- соответствует Решению о порядке председательства в 
же нуждаются в изменении. органах Содружества Независимых Государств, приня-

Например, существующая в Правилах процедуры тому 2 апреля 1999 г. и установившему общий для всех 
(п. 1 правила 1) норма определяет периодичность про- органов Содружества порядок председательства. В со-
ведения заседаний высших органов Содружества (Со- ответствии с этим документом председательство в орга-
вета глав государств — не реже двух раз в год, а Совета нах Содружества осуществляется поочередно каждым 
глав правительств — не реже четырех раз в год) 1 2 , что государством — участником Содружества в лице его 
не согласуется с Решением о периодичности проведе- представителя на основе принципа ротации, на срок не 
ния заседаний Совета глав государств от 23 октября более одного года. Предшествующий и последующий 
1997 г. и Решением о периодичности проведения засе- председатели органа Содружества являются его сопред-
даний Совета глав правительств от 9 октября 1997 г., в седателями. В случае временного отсутствия предсе-
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дателя органа Содружества его обязанности возлагают¬ 
ся на одного из сопредседателей 1 6 . 

Внимания заслуживают еще несколько важных 
вопросов, отраженных в Правилах процедуры и каса¬ 
ющихся механизма внутриорганизационной правотвор¬ 
ческой деятельности Содружества: юридическая сила 
решений, принимаемых высшими органами Содруже¬ 
ства, а также возможность формулирования к этим ре¬ 
шениям оговорок. 

Устав СНГ не определяет юридическую силу ре¬ 
шений, принимаемых высшими органами Содружества. 
Этот вопрос нашел свое отражение в Правилах проце¬ 
дуры Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств. На заседаниях 
Совета глав государств и Совета глав правительств под¬ 
писываются договоры, принимаются решения, заявле¬ 
ния, обращения, а также протокольные решения (пра¬ 
вило 19). Согласно правилу 20 решения по всем вопро¬ 
сам, кроме процедурных, принимаются на основе кон¬ 
сенсуса. Консенсус определяется как отсутствие офи¬ 
циального возражения хотя бы одного из государств-
участников, выдвигаемого им как препятствие для при¬ 
нятия решения по рассматриваемому вопросу. Приня¬ 
тое таким образом решение является обязательным для 
государств, участвовавших в его принятии. Любое го¬ 
сударство может заявить о своей незаинтересованнос¬ 
ти в том или ином вопросе, что не является препятстви¬ 
ем для принятия решения. 

Не вызывает сомнений обязательная сила реше¬ 
ний вышестоящего органа Содружества по отношению 
к нижестоящему. Вместе с тем при оценке обязатель¬ 
ности внутриорганизационных решений одного орга¬ 
на организации, адресованных другому однопорядко-
вому органу, с рекомендацией совершить то или иное 
действие не может быть всеохватывающего подхода. Их 
обязательная сила может зависеть как от положений 
устава организации, так и от намерения обоих органов. 
Проблема возникает относительно юридической силы 
решений высших органов Содружества, адресованных 
непосредственно государствам-участникам. 

Вопрос о юридической силе решений высших ор¬ 
ганов международных организаций является весьма 
непростым. Учитывая специфику регулируемых этими 
решениями отношений, их традиционно подразделяют 
на две группы: по внутриорганизационным проблемам 
и по вопросам непосредственного осуществления це¬ 
лей организации (внешняя регламентация). В первом 
случае речь идет о принятии правил процедуры, пра¬ 
вил персонала и т. д. Во втором — об установлении прав 
и обязанностей стран-членов в их взаимоотношениях 
вне международной организации 1 7 . Ввиду различия 
между этими группами решений их целесообразно рас¬ 
сматривать отдельно друг от друга. Так, Н. Б. Крылов 
считает, что при разработке уставов учредители орга¬ 
низации очень тщательно решают, в какой мере поста¬ 
новления организации по основным вопросам ее дея¬ 
тельности смогут их связывать в дальнейшем. Рассмат¬ 
ривая вопрос о предоставлении международной орга¬ 
низации возможности принимать обязательные акты по 
существу, государства идут на это, как показывает прак¬ 
тика, с большой осторожностью. Поэтому даже логи¬ 
чески невозможно допустить, чтобы государства наме¬ 
ревались придать организации право на обязательные 
акты, но прямо не записали эту норму в устав. Нельзя 
забывать и о том, что соглашение между субъектами 
международного права является единственным спосо¬ 
бом создания юридических норм. И если государства 
были бы согласны подчиняться решениям межсистем¬ 
ной организации, то они выразили бы это в уставе 1 8 . В 
то же время в доктрине международного права не ста-
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вится под сомнение обязательность решений по внут-
риорганизационным вопросам. Российские юристы-
международники признают решения по внутриоргани-
зационным вопросам обязательными для организации 
и ее членов. Так, по мнению С. В. Черниченко, юриди¬ 
ческая сила решений международных организаций по 
вопросам, связанным с их структурой и внутренней де¬ 
ятельностью, сомнений не вызывает 1 9 . П. И. Лукин 
пишет: "Правила процедуры любой международной 
организации обязывают представителей государств-
членов тогда, когда они участвуют в работе данной меж¬ 
дународной организации, и до тех пор, пока они в этой 
работе участвуют. Эти правила не имеют силы вне ра¬ 
мок данной организации" 2 0 . Е. А. Шибаева отмечает, 
что источником норм, которые принимаются органами 
самой организации по вопросам, относящимся к внут¬ 
ренней жизни организации, являются решения, имею¬ 
щие обязательный характер 2 1 . Польский профессор 
В. Моравецкий считает, что некоторые постановления 
органов международных организаций с точки зрения 
той роли, какую они играют в самом механизме орга¬ 
низации, носят характер обязательных решений и не 
могут быть трактованы как рекомендации. Это реше¬ 
ния, касающиеся вопросов внутреннего функциониро¬ 
вания организации 2 2 . По его мнению, без однозначно¬ 
го и обязательного для всех членов, а также для всего 
руководства и всех органов организации, равно как и 
для подчиненных им лиц, решения этих вопросов орга¬ 
низация не могла бы нормально функционировать, по¬ 
тому что возникли бы замешательство и неуверенность, 
противоречащие самой сущности организации как ста¬ 
бильного механизма сотрудничества государств 2 3 . 

По нашему мнению, проблема юридической силы 
решений высших органов Содружества вызвана преж¬ 
де всего отсутствием в документах Содружества клас¬ 
сификации решений Совета глав государств и Совета 
глав правительств на акты, определяющие поведение 
государств-участников по основным вопросам деятель¬ 
ности организации, и акты по внутриорганизационным 
вопросам. Их юридическая сила может быть различна. 
При этом по крайней мере решения по внутриоргани-
зационным вопросам деятельности Содружества долж¬ 
ны быть обязательными для всех государств-участников. 

Другая проблема, касающаяся решений высших 
органов Содружества, — возможность формулирования 
к ним оговорок. Согласно правилу 21 оговорки форму¬ 
лируются в отношении международных договоров, зак¬ 
лючаемых в рамках Содружества. Однако на практике 
имеют место оговорки к принимаемым решениям. В 
связи с этим в Решении Экономического Суда Содру¬ 
жества от 22 июня 1998 г. обращено внимание на то, 
что правила процедуры не предусматривают формули¬ 
рование государством, участвующим в принятии реше¬ 
ния, оговорок. Вместе с тем пункт 2 правила 20 уста¬ 
навливает, что любое государство-участник может зая¬ 
вить о своей незаинтересованности в том или ином воп¬ 
росе, что не является препятствием для принятия ре¬ 
шения. Поскольку Правила процедуры не определяют 
и ничем не ограничивают круг таких вопросов, а ис
пользуют общую формулировку "тот или иной воп
рос", Экономический Суд считает, что это может быть 
как весь круг вопросов, по которым принимается ре¬ 
шение, так и отдельные вопросы, закрепляемые в том 
или ином положении (пункте, статье) решения. Пра¬ 
вила процедуры, к сожалению, не регламентируют 
форму, в которой государство — участник заседания 
может заявить свою незаинтересованность в том или 
ином вопросе. Очевидно, именно поэтому многие при¬ 
нятые Советом глав государств и Советом глав прави¬ 
тельств решения оформляются так же, как и догово-
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ры, т. е. подписываются главами государств или гла- правительственных) органов с государством пребыва-
вами правительств, в них указывается, какие государ- ния определяются по соглашению сторон на основе 
ства это решение не подписали либо сформулировали Примерного соглашения межгосударственного (меж¬ 
оговорки и в чем их суть 2 4 . правительственного) органа Содружества Независимых 

При рассмотрении вопроса о возможности фор- Государств с государством местонахождения об усло-
мулирования оговорок к решениям Совета глав госу- виях его пребывания 2 6 . Например, 22 ноября 1996 г. 
дарств и Совета глав правительств Содружества необ- был заключен Договор между Экономическим Судом 
ходимо учитывать, что такие решения являются акта- Содружества Независимых Государств и Республикой 
ми органов международной организации и, соответ- Беларусь об условиях пребывания Экономического Суда 
ственно, имеют недоговорную природу происхождения. Содружества Независимых Государств на территории 
Вместе с тем, согласно нормам международного права, Республики Беларусь. Этим документом наряду с дру-
оговорки могут формулироваться только к международ- гими положениями предусмотрены нормы, касающие-
ным договорам. Так, в соответствии со статьей 2 Венс- ся внутриорганизационных вопросов деятельности 
кой конвенции о праве международных договоров Экономического Суда на территории Республики Бела-
1969 г. и Венской конвенции о праве договоров между русь, а также правового положения судей, должност-
государствами и международными организациями или ных лиц и членов их семей 2 7 . 
между международными организациями 1986 г. под Правовое положение должностных лиц органов 
оговоркой понимается одностороннее заявление, сделан- Содружества, исходя из практики деятельности между-
ное государствами или международной организацией в народных организаций, может быть закреплено в спе-
любой формулировке и под любым наименованием при циальном нормативно-правовом акте о правовом ста-
подписании, ратификации, акте официального подтвер- тусе должностных лиц органов Содружества. В таком 
ждения, принятии или утверждении договора или при- документе прежде всего необходимо определить: по-
соединении к нему, посредством которого эти субъекты нятие термина "должностные лица органа Содруже-
желают исключить или изменить юридическое действие ства"; основы их правового положения; принципы служ-
определенных положений договора в их применении к бы в органах Содружества и др. 
данному государству или данной организации 2 5 . На основании анализа существующих взглядов на 

Важное место во внутреннем праве международ- определение внутреннего права международных орга-
ных организаций занимают правила, касающиеся ста- низаций, нормативно-правовых актов, принятых в рам-
туса персонала. ках СНГ, договорной практики его органов можно сде-

Источниками норм и правил, регулирующих раз- лать следующие выводы. 
личные аспекты положения должностных лиц между- В нормативно-правовых актах, принятых в рам-
народных организаций, могут быть: уставы или иные ках Содружества, не закрепляется общее понятие внут-
учредительные акты организации; соглашения с пра- реннего права этой организации. Вместе с тем некото-
вительством страны пребывания и правительствами рые органы Содружества имеют определенные полно-
других стран — членов организации, а также с други- мочия по осуществлению внутриорганизационного ре-
ми международными организациями; положения о пер- гулирования, что позволяет говорить о процессе фор-
сонале; статуты персонала; отдельные решения по со- мирования внутреннего права организации. 
ответствующим вопросам, принятые полномочными В общем виде внутреннее право Содружества 
органами организации. можно определить как совокупность юридических 

Наряду с этим нормы о правовом статусе должнос- норм, регламентирующих внутриорганизационные 
тных лиц международных организаций содержат меж- вопросы функционирования Содружества и прини-
дународные конвенции (например, Конвенция о приви- маемых органами организации на основании норма-
легиях и иммунитетах Организации Объединенных На- тивно-правовых документов, принятых в рамках Со-
ций 1946 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах дружества. 
специализированных учреждений ООН 1947 г., Конвен- К внутреннему праву Содружества, исходя из 
ция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах объекта регулирования, можно отнести решения орга-
межгосударственных организаций, действующих в оп- нов Содружества, касающиеся: правил процедуры выс-
ределенных областях сотрудничества, 1980 г. и др.). ших органов Содружества; бюджетных вопросов; по-

Одним из направлений по оформлению правового ложений о персонале организации; учреждения (упраз-
положения должностных лиц органов Содружества яв- днения) вспомогательных органов организации; назна-
ляется заключение ими соглашений с государством пре- чения руководителей органов Содружества; совершен-
бывания. Механизм заключения соглашений между со- ствования структуры и деятельности органов Содруже-
ответствующим органом Содружества и государством ства. Кроме того, к нему можно отнести нормы, созда-
его пребывания регламентируется Решением Совета ваемые в результате договорной практики органов Со-
глав правительств Содружества Независимых Госу- дружества и регулирующие внутриорганизационные 
дарств от 21 октября 1994 г. об Общем положении о вопросы их функционирования. 
межгосударственных (межправительственных) органах Проблемы внутриорганизационной правотворчес-
Содружества Независимых Государств и Примерном кой деятельности Содружества требуют дальнейшего 
соглашении межгосударственного (межправительствен- глубокого и всестороннего изучения, поскольку от эф-
ного) органа Содружества Независимых Государств с фективности внутриорганизационного регулирования 
государством местонахождения об условиях его пребы- зависит деятельность этой региональной международ-
вания. Взаимоотношения межгосударственных (меж- ной организации. 

1 См., например: Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988. С. 72. 
2 См.: Черниченко С. В. Юридическая природа внутреннего права международных организаций // Советский ежегодник междуна
родного права. 1971. М.,1973. С. 217. 
3 См.: Маргиев В. И. К вопросу о юридической природе внутреннего права международных организаций // Советский ежегодник 
международного права. 1980. М., 1981. С. 109. 
4 См.: Митрофанов М. В. Служащие международных организаций. М.,1981. С.26—33. 
5 См., например: Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 1988. 
С. 95; Морозов Г. И. Международные организации: Некоторые вопросы теории. М., 1974. С. 263—266; Моравецкий В. Функции 
международной организации. М., 1976. С.163—164. 
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SUMMARY 
"The Peculiarities of the Inner Organizational Law-making Mechanism in the Commonwealth of Independent 

States" (Igor Barkovsky) 

The article is devoted to the specific features of the inner organizational law-making mechanism of the Commonwealth 
of Independent States (the Commonwealth). The article reviews the peculiarities of the inner organizational law-making 
mechanism of the Commonwealth and gives a comprehensive analysis of the Procedure Regulations of the Council of the 
Heads of States and the Council of the Heads of Governments — the basic instrument regulating inner organizational law
making of the Commonwealth. It pays special attention to the issues of binding legal force of the decisions adopted by the 
supreme bodies of the Commonwealth. According to the author, the issue of legal binding force of the decisions of the 
supreme bodies of the Commonwealth is mainly caused by the absence of classification of the decisions of the Council of 
the Heads of States and the Council of the Heads of Governments into the acts determining the member-states policy on 
basic issues of the organization activity and the acts on inner organizational issues. 

The article notes an important place taken in the Commonwealth internal law by the norms regulating the status of 
the organization staff. The author believes that the legal status of officials of the Commonwealth bodies can be fixed in a 
special normative legal act on the legal status of officials of the Commonwealth bodies. This instrument is to give the 
definition to the term "the officials of the Commonwealth bodies", to the foundations of their legal status, and to the 
principles of the service in the Commonwealth bodies, etc. 

The author makes the following conclusions on the basis of the analysis of the existing views on the definition of the inner law 
of the international organizations, normative legal acts adopted within the CIS framework and the treaty practice of its bodies: 

— Normative legal acts adopted within the Commonwealth framework do not fix the general notion of the inner law 
of the organization. At the same time, some of the Commonwealth bodies have certain authority for realization of the inner 
organizational regulation revealing the process of the organization inner law formation. 

— In general, the inner law of the Commonwealth can be defined as the aggregate of legal norms regulating inner 
organizational issues of the Commonwealth functioning and adopted by the organization bodies on the basis of normative 
legal instruments enacted within the Commonwealth framework. 

— Proceeding from the regulation object, the inner law of the Commonwealth can include the following decisions of 
the Commonwealth bodies: those regarding procedure regulations of the supreme bodies of the Commonwealth, budget 
issues, the organization staff regulations, establishment (abolition) of the organization subsidiary agencies, appointment 
of heads of the Commonwealth bodies and improvement of the structure and activities of the Commonwealth bodies. 
Besides, it may also contain the norms resulting from treaty practice of the Commonwealth bodies and regulating inner 
organizational issues of their functioning. 

The issues of the inner organizational law-making activity of the Commonwealth require further deep and 
comprehensive study since the activity of this regional international organization depends on the efficiency of the inner 
organizational regulation. 
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