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В многостороннем сотрудничестве между государствами важную 
роль играют международные организации. В этой связи, интерес 
представляет изучение механизма правотворческой деятельности 
международных организаций и в частности вопросов, касающихся 
подготовки и согласования нормативно - правовых актов, принимае
мых в рамках международных организаций, в том числе и в рамках 
Содружества Независимых Государств. 

Наряду с нормами учредительных актов положения, определяю
щие специфику механизма правотворческой деятельности междуна
родных организаций, содержатся в правилах процедуры их высших 
органов. 

Специфика механизма правотворческой деятельности Содружест
ва Независимых Государств регламентируется Правилами процеду
ры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета минис
тров иностранных дел и Экономического совета Содружества Неза
висимых Государств, принятыми Советом глав государств 7 октября 
2002 года. Правила процедуры определяют порядок работы Совета 
глав государств, Совета глав правительств, Совета министров ино
странных дел и Экономического совета (далее - Советы), организа
цию их заседаний и процедуру подготовки и принятия документов, 
вносимых на их рассмотрение. 

Правотворческая деятельность организации начинается с про
явления инициативы и подготовки проекта документа. В соответ
ствии с правилом 2 Правил процедуры проекты документов, рассмат
риваемые на заседаниях Советов, вносятся государствами - участни
ками, а также уставными органами Содружества в соответствии с их 
компетенцией. Проекты документов, подготовленные уставными ор
ганами Содружества для рассмотрения Советом глав государств, Со-
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ветом глав правительств, в случае необходимости, рассматриваются 
Советом министров иностранных дел и/или Экономическим советом в 
рамках их компетенции. Проекты документов, подготовленные от
раслевыми органами для рассмотрения Советом глав государств и 
Советом глав правительств, после их экспертно-правовой проработки 
рассматриваются Советом министров иностранных дел и/или Эконо
мическим советом в соответствии с их компетенцией. 

Согласно правилу 3 Правил процедуры для доработки и согласо
вания проектов документов, вносимых на рассмотрение Советов, ус
тавными органами, как правило, создаются экспертные группы из 
числа представителей государств - участников и органов Содружес
тва, а также представителей, привлекаемых к работе над проектами 
документов в качестве специалистов - экспертов. Проекты дорабо
танных документов с рекомендациями уставных органов Содружес
тва и экспертных групп направляются государствам - участникам и 
заинтересованным органам Содружества. 

В ходе деятельности экспертных групп возникает ряд вопросов, 
касающихся их подготовки, организации и проведения. Вероятно, 
решению этой проблемы могла бы способствовать подготовка норма
тивно-правового акта, определяющего организацию подготовки и 
проведения заседаний экспертных групп. 

Прежде всего, в таком документе должны содержаться нормы, ка
сающиеся порядка подготовки заседания экспертной группы. По наше
му мнению, в процессе подготовки к заседанию экспертной группы ус
тавной орган, обеспечивающий согласование проекта документа, дол
жен установить его соответствие принципам и нормам международного 
права, документам, принятым в рамках Содружества; проанализиро
вать фактическое состояние и тенденции правового регулирования со
ответствующей сферы международных отношений на основе действую
щих документов Содружества, международного права и опыта между
народно-правового регулирования сходных отношений в других 
международных организациях; уточнить, какое место займет разраба
тываемый документ в системе правового регулирования отношений в 
Содружестве и как будет взаимодействовать с другими связанными с 
ним документами; выяснить возможные последствия принятия будуще
го документа: правовые, политические, экономические, социальные, 
экологические и др.; сопоставить ожидаемые результаты и предполага
емые материальные, финансовые и другие затраты, необходимые для 
реализации будущего документа; уточнить источник покрытия этих 
затрат; проверить, какие документы Содружества подлежат измене
нию, дополнению или признанию утратившими силу в связи с приняти
ем подготавливаемого проекта документа. 

В документе, регламентирующем деятельность экспертных групп 
должны содержаться нормы, определяющие кворум необходимый 
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для работы экспертной группы. По нашему мнению заседание эк
спертной группы могло бы считаться правомочным при условии, что 
на нем присутствуют представители не менее половины государств -
участников Содружества. При этом необходимо учитывать государ
ства, которые письменно одобрили проект документа, но своих пред
ставителей на заседание экспертной группы не направили. 

После начала заседания экспертной группы для ведения заседа
ния из состава представителей государств - участников Содружества 
избирается председательствующий. По нашему мнению председа
тельствующий на заседании должен обладать следующими правами: 
представлять для утверждения повестку дня и регламент работы, 
слово для докладов и выступлений; ставить на голосование предло
жения по рассматриваемым вопросам; оглашать справки и заявле
ния; по поручению участников подписывать протокол заседания. 

Наиболее важным моментом в ходе заседания экспертной группы 
является этап согласования документов и принятия решений. В нас
тоящее время нет отработанного механизма согласования документов 
и принятия решений в ходе заседаний экспертных групп. Практичес
ки на каждом заседании возникает вопрос, каким принципом руко
водствоваться при принятии решений (консенсуса, большинства го
лосов и др.). В этой связи, необходимо нормативно закрепить меха
низм согласования документов и принятия решений в ходе заседаний 
экспертных групп. Например, определить, что при согласовании про
екта документа решения принимаются большинством голосов пред
ставителей государств - участников Содружества, присутствующих 
на заседании экспертной группы. При этом делегация одного госу
дарства имеет один голос. Если государство - участник или орган 
Содружества не направили своих представителей для участия в засе
дании, но представили к проекту документа свои письменные замеча
ния и предложения, то они подлежат рассмотрению на заседании. В 
случае необходимости экспертная группа может образовать из своего 
состава редакционную или другую временную рабочую группу для 
подготовки предложений по проекту документа или отдельным его 
положениям. 

По результатам заседания экспертной группы составляется прото
кол. По нашему мнению, протокол должен составляться в краткой фор
ме и, как правило, содержать информацию о дате и месте проведения 
заседания экспертной группы, составе ее участников, избрании предсе
дательствующего, вопросах, рассмотренных на заседании, и ходе их 
обсуждения, результатах согласования проекта документа, наличии 
особых мнений государств - участников и органов Содружества. Кроме 
того, протокол должен содержать рекомендации экспертной группы но 
дальнейшему прохождению проекта документа (о созыве дополнитель
ного заседания экспертной группы, внесении проекта на рассмотрение 

101 



Экономического совета, Совета министров иностранных дел, Совета 
глав правительств, Совета глав государств и др.). 

Наряду с принятием нормативно - правового акта, регламентиру
ющего деятельность экспертных групп, совершенствованию их дея
тельности могло бы способствовать издание сборника документов, 
регламентирующих правотворческую деятельность Содружества. 
В такой сборник могли бы войти, в частности: Устав Содружества 
Независимых Государтсв от 22 января 1993 года, Правила процеду
ры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета минис
тров иностранных дел и Экономического совета Содружества Неза
висимых Государтсв от 7 октября 2002 года, Решение о разграниче
нии полномочий между Советом глав государтсв и Советом глав 
правительств Содружества Независимых Государтсв от 2 апреля 
1999 года, учредительные документы органов Содружества, другие 
документы по данной тематике. 

• 

В. М. Б о н д а р е н к о 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

К пограничным соглашениям относятся договоры между сопре
дельными государствами об установлении государственной границы, 
порядке ее определения на местности и ее режиме, об урегулирова
нии пограничных конфликтов и инцидентов, сотрудничестве и вза
имной помощи по пограничным вопросам, а также по вопросам хо
зяйственной деятельности в пограничных зонах. Таким образом, по
граничные соглашения регулируют широкий круг вопросов сотруд
ничества сопредельных государств на их взаимных границах. 

БССР, как республика в составе СССР имела государственную 
границу только с ПНР, регулируемую Договором О советско-поль
ской государственной границе от 16 августа 1945 года. Этот Договор 
устанавливал границу на всем ее протяжении от истока реки Сан, до 
Балтийского моря согласно решениям Крымской и Берлинской кон
ференций 1945 года. В соответствии со ст. 1 вышеупомянутого Дого
вора эта граница устанавливалась вдоль линии Керзона с отступлени
ем в пользу Польши в некоторых районах от пяти до тридцати кило
метров. Как определено ст. 2 Договора, была образована Смешанная 
советско-польская комиссия по демаркации границы, в результате 
деятельности которой были подписаны в 1947 году ряд документов, 
являющимися неотъемлемыми частями рассматриваемого Договора. 
Это: а) Протокол-описание прохождения линии государственной гра-
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