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В настоящее время, более чем через 15 лет после образования Содру¬ 
жества Независимых Государств, факт создания и существования права 
СНГ как целостнои правовои системы не подвергается сомнению. Пред¬ 
ставляется оправданным рассматривать право СНГ в широком смысле, 
включая в него все нормообразующие документы, принятые в рамках 
СНГ: много- и двусторонние договоры, а также акты уставных органов Со-
дружества1. На сегодняшнии день на постсоветском пространстве заклю¬ 
чено и вступило в силу значительное число много- и двусторонних между¬ 
народных договоров, органами Содружества принято множество актов как 
обязательного, так и рекомендательного характера. Чрезвычаино важную 
роль играют и нормы внутреннего права международных организации, по¬ 
скольку именно этими актами регулируются вопросы возникновения, пра¬ 
вового положения и деятельности их органов и сотрудников. 

Следует, однако, отметить, что заключение международных договоров 
и принятие актов органов Содружества не всегда решает поставленные за¬ 
дачи. Причины этого кроются как в несовершенстве правовои техники, так 
и в проблемах, связанных с реализацией норм соответствующих актов. Ос¬ 
тановимся на некоторых из них. 

• Несмотря на значительное число международных договоров, приня¬ 
тых в различных областях межгосударственного сотрудничества, ряд во¬ 
просов остается недостаточно урегулированным. Многие заключенные 
соглашения носят рамочныи характер и закрепляют лишь основные на¬ 
правления сотрудничества государств-участников. 

• Часто возникают коллизии между заключенными в рамках СНГ 
много- и двусторонними договорами, регулирующими аналогичные отно¬ 
шения, договорами, заключенными в рамках СНГ и иных существующих 
на территории СНГ интеграционных объединении (ЕврАзЭС, ЕЭП, Союз¬ 
ное государство Беларуси и России и др.), международными договорами и 

1 Различные подходы к определению права Содружества исследованы в статье 
В. П. Кириленко, Ю. В. Мишальченко «Право Содружества Независимых 
Государств в системе международного права» // Моск. журн. междунар. права. -
2 0 0 3 . - № 3 - С . 111-132. 
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актами органов СНГ. В результате этого возникают сложности при опре
делении норм, подлежащих применению в конкретной ситуации, и в це
лом становится проблематичной реализация целей, поставленных госу
дарствами - участниками СНГ. 

• Несмотря на то что согласно Правилу 17 Правил процедуры Совета 
глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностран¬ 
ных дел, Экономического совета СНГ 1, решения Советов по всем вопро¬ 
сам, кроме процедурных, принимаются консенсусом, сохранение данного 
принципа в соответствии с пунктом 1.5 Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств , механизм принятия решений 
путем консенсуса не проработан. Так, не определены порядок и формы за¬ 
явления государствами о своей незаинтересованности в том или ином во¬ 
просе, а также выражения несогласия с принятием того или иного правово¬ 
го акта . В связи с этим на практике решения указанных органов принима¬ 
ются путем подписания. 

• В значительном числе случаев статус актов, принятых СГГ СНГ, 
СГП СНГ, СМИД СНГ, Экономическим советом СНГ, неоднозначен. Та¬ 
кие акты, регулирующие вопросы сотрудничества государств по своей 
правовой природе, носят рекомендательный характер. В то же время они 
часто содержат реквизиты, свойственные для международных договоров, 
например, сторонами являются государства-участники, решение прини¬ 
мается путем подписания и содержит конкретные права и обязанности 
сторон, предусматривается необходимость осуществления внутригосу¬ 
дарственных процедур. В этом случае такие решения являются междуна¬ 
родными договорами и обязательны для их государств-участников. 

• Существование альтернативных механизмов вступления в силу ме¬ 
ждународных договоров 4 создает сложности при определении круга уча-

Решение Совета глав государств СНГ «О правилах процедуры Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 
Экономического совета Содружества Независимых Государств» от 07.10.2002 г. 
Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств и Плане основных мероприятий по ее 
реализации» от 05.10.2007 г. 
Барковский И. А. Некоторые аспекты правотворческой деятельности Содружества 
Независимых Государств // Белорус. журн. междунар. права и междунар. 
отношений. - 2 0 0 6 . - № 4 . - С . 1 2 . 
Напр., при использовании формулировки: «Настоящее Решение вступает в силу с 
даты его подписания, а для государств, законодательство которых требует 
выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию уведомления о выполнении 
упомянутых процедур». 
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стников международного договора и момента вступления его в силу для 
каждого из государств-участников1. 

• Множественность институтов СНГ и отсутствие четкой иерархии 
принимаемых ими актов приводит к дублированию и параллелизму в при
нятии однопредметных правовых документов. 

• Формулировки принятых международных договоров и актов орга¬ 
нов Содружества часто позволяют двоякое толкование их положений. 
Многие вопросы остаются неурегулированными. Данная проблема касает
ся всех областей межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ, 
включая вопросы функционирования организации как таковой. В числе 
основных недостатков можно отметить следующие: 

• Не всегда четко определен предмет правового регулирования. В слу¬ 
чае принятия нескольких международных договоров по схожим вопросам 
возникают сложности с определением норм, подлежащих применению 
в различных ситуациях. Примером могут служить Соглашение о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель
ности, от 20 марта 1992 г., Конвенции о правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. и от 7 октября 2002 г. Указанные отношения не являются междуна¬ 
родными договорами, заключенными по одному и тому же вопросу, одна¬ 
ко, учитывая, что нормы всех указанных договоров применимы к спорам, 
связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, вопрос о нор¬ 
мах, подлежащих применению при определении порядка обращения за 
оказанием правовой помощи, языка обращения, обращения за признанием 
и исполнением иностранного судебного решения, остается неоднознач-
ным 2. 

• Формулировки преамбулы, в которых определяются стороны меж¬ 
правительственных и межведомственных договоров, не всегда корректны. 
Так, сторонами 13 международных договоров, представляющих собой 
правовую базу для формирования Таможенного союза Республики Бела
русь, Российской Федерации и Республики Казахстан (3 из них были при
няты 6 октября 2007 г., остальные - 10-25 января 2008 г.), являются прави¬ 
тельства. При указании правительств или министерств в качестве сторон 
таких договоров возникает неоднозначное понимание, кто несет права 
и обязанности по соответствующему международному договору и какова 
правовая сила таких договоров . В ряде таких договоров имеется ссылка 

1 Барковский И. А. Правотворческая деятельность Содружества Независимых 
Государств. - Минск: Дикта, 2008. - С. 58-59. 

2 Решение Экономического Суда СНГ от 21.02.2007 г. № 01-1/2-06. 
См.: Консультативное заключение Экономического Суда СНГ от 09.11.2007 г. 
№ 01-1/3-07. 
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на законодательство сторон, которыми по договору являются правительст
ва либо министерства1. 

• Нормы отдельных заключенных в рамках СНГ международных до
говоров и принятых актов органов Содружества не соответствуют осново
полагающим принципам и нормам международного права, например в 
части внесения поправок, заявления оговорок, исполнения международ¬ 
ных договоров2. 

• В некоторых случаях подобные коллизии влекут за собой наруше
ние основополагающих норм международного права, например статьи 34 
Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., 
запрещающей создавать права и обязанности для третьих государств без 
их явно выраженного согласия. В качестве примера можно привести си¬ 
туацию, когда государства - участники Соглашения о создании зоны сво
бодной торговли от 15 апреля 1994 г. не перемещают товары транзитом че
рез территории третьих стран, и эти страны, таким образом, несут опреде
ленные убытки (неполучение платы за транзит), поскольку в противном 
случае таможенные льготы товару, импортируемому с территории одного 
государства - участника Соглашения на территорию другого государст¬ 
ва-участника, не предоставляются. Исключения составляют случаи, когда 
транспортировка единственно возможна в силу географического положе¬ 
ния государства-участника или отдельной его территории, а также случа-

Часть 2 ст. 1 Соглашения о создании общего научно-технологического пространства 
государств - участников СНГ от 03.11.1995 г.; ст. 9 Соглашения о развитии сотру
дничества в области подготовки военных кадров от 06.03.1998 г.; ст. 2, 5, 8, 10 
Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других 
государств, семей погибших военнослужащих от 15.04.1994 г.; ст. 8 Соглашения о 
взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, от 12.02.1993 г. 
Напр., государствами были сделаны оговорки к Решению о неотложных мерах по 
развитию МТРК «Мир» от 17.01.1997 г.; Решению о проекте Концепции 
экономического интеграционного развития СНГ от 27.03.1997 г.; Решению о 
механизме реализации Концепции экономического интеграционного развития СНГ 
от 09.10.1997 г., которые являются актами органов Содружества, и к ним не могут 
делаться оговорки; ряд оговорок, заявленных государствами к международным 
договорам, принятым в рамках СНГ, не соответствует требованиям международного 
права, например противоречат объекту и целям договора, нарушены 
процессуальные нормы заявления оговорок, формулируют требование об 
изменении, дополнении или исключении статей, обращенное ко всем участникам 
договора. - Консультативное заключение Экономического Суда СНГ 
от 15.05.1996 г. № 06/95/С-1/1-96 по вопросу о соответствии соглашений, принятых в 
рамках Содружества, к которым были сделаны оговорки, положениям Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 
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ев, согласованных компетентными органами государств - участников Со
глашения, экспортирующих и импортирующих товары 1. Данное положе¬ 
ние противоречит обязательствам государств из ГАТТ 1994 г. . 

• Исполнение международных обязательств государств часто ставит
ся в зависимость от уровня заключенного договора. В соответствии с зако¬ 
нодательством отдельных государств нормы международных договоров 
имеют правовую силу актов национального законодательства, которыми 
они признаются государствами обязательными для себя . 

На наш взгляд, представляется возможным предложить несколько пу
тей для решения указанных проблем. В первую очередь необычайно важ
ным является совершенствование правотворческой техники. Можно наде¬ 
яться, что положительное влияние на данный процесс окажут разрабаты¬ 
ваемые в настоящее время по поручению Совета министров иностранных 
дел СНГ 4 Методические рекомендации по подготовке проектов междуна¬ 
родных договоров, в которых предполагается урегулировать значительное 
число из отмеченных вопросов. Еще одним механизмом, способным ока¬ 
зать помощь в решении указанных проблем, является общее повышение 
правовой грамотности экспертов органов СНГ и ЕврАзЭС, представите
лей государств. Разработка Соглашения о статусе документов (междуна
родные договоры, акты органов СНГ) 5, принимаемых в рамках СНГ, уточ¬ 
нение порядка принятия решений органами СНГ, порядка внесения заме¬ 
чаний и оговорок в международные документы Содружества, создание ме¬ 
ханизмов обеспечения выполнения государствами принятых на себя меж¬ 
дународных обязательств и мониторинга их исполнения являются обяза¬ 
тельными элементами совершенствования механизмов функционирова
ния СНГ 6. 

1 Пункт 9 Правил определения страны происхождения товаров, утв. Решением Совета 
глав правительств СНГ от 30.11.2000 г. 

2 Пункт 5 ст. V ГАТТ 1994 г. 
3 См., напр., ст. 20 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» от 10.01.2000 № 361-З (ред. от 07.05.2007 г.); Осминин Б. И., 
Место международных договоров Российской Федерации в национальной правовой 
системе и принцип pacta sunt servanda // Консультант Плюс: Версия Проф. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - М., 2006. 

4 Решение Совета министров иностранных дел от 25.04.2007 г. 
5 Пункты 1.1., 1.2. Методических рекомендаций по разработке проектов 

международно-правовых документов Содружества Независимых Государств, утв. 
Решением Совета министров иностранных дел СНГ от 18.09.2003 г. 

6 Пункты 9.2., 9.3. Плана основных мероприятий по реализации Концепции 
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, утв. Решением 
Совета глав государств СНГ от 05.10.2007 г. 
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Следует также учитывать, что одним из важных элементов обеспече¬ 
ния выполнения международных обязательств в рамках международных 
организаций являются международные судебные органы. Решения Меж¬ 
дународного Суда ООН активно используются при определении содержа¬ 
ния норм международного права. Все чаще международные суды и трибу¬ 
налы определяются в качестве средства разрешения международных спо¬ 
ров (ст. 38 Устава МОТ 1919 г. (в ред. 1972 г.), ст. XIV Устава ЮНЕСКО от 
16.05.1945 г., ст. XVII(1) Устава ФАО 16.10.1945 г., ст. 84 Чикагской кон
венции о международной гражданской авиации от 07.12.1944 г. и др.). Ме¬ 
ждународные судебные органы также могут быть привлечены для реше¬ 
ния такого принципиального момента деятельности международных орга¬ 
низаций, как толкование их учредительных документов. 

Необходимо признать, что компетенция международных судебных ор¬ 
ганов напрямую зависит от уровня интеграции в международной органи¬ 
зации, в рамках которой они действуют. Так, правовая сила консультатив¬ 
ных заключений Международного Суда ООН вообще не закреплена в Ста¬ 
туте Суда. В доктрине за ними признается исключительно рекомендатель¬ 
ный характер 1. При создании Организации Объединенных Наций ее учре¬ 
дители сочли невозможным передать полномочия по толкованию ее учре¬ 
дительных документов и иных международных договоров Международ¬ 
ному Суду ООН . Данное решение, однако, было принято в 1945 г., когда 
количество международных договоров было существенно меньше, чем в 
настоящее время, международные организации не всегда признавались 
субъектами международного права, а государства относились с некоторой 
настороженностью к таким организациям и их органам, в том числе к Ме¬ 
ждународному Суду ООН. 

В то же время Суд Европейских сообществ может давать в преюдици¬ 
альном порядке заключения о толковании учредительных договоров, меж¬ 
дународных договоров, принимаемых в рамках ЕС, рамочных и иных ре¬ 
шений (ст. 35 Договора, учреждающего Европейский союз (консолидиро¬ 
ванная версия)); Совет, Комиссия и государства - члены ЕС могут требо¬ 
вать у Суда дать толкование норм Договора об учреждении Европейских 
сообществ и основанных на нем актов органов ЕС (ст. 68(3) Договора, уч¬ 
реждающего Европейские сообщества (консолидированная версия)). 
Опыт деятельности и тенденции развития международного сообщества 
показали, что именно международные суды способны внести большой 
вклад в исполнение норм международных договоров, реализацию актов 

1 Amerasinghe C. F. Principles of Institutional Law of International Organizations -
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - P. 26-27. 

2 The World Court and the Interpretation of Constitutive Treaties // American Journal of 
International Law. - 1965. - Vol. 65. - P. 810-811. 
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органов международных организаций, а также оказывать прямое и косвен
ное влияние на совершенствование нормотворческой техники. 

При этом такая деятельность никоим образом не может рассматривать
ся в качестве вмешательства во внутренние дела государств. Естественно, 
что дела, рассматриваемые международными судами, часто тем или иным 
образом затрагивают интересы государств. Государство-ответчик практи¬ 
чески всегда настаивает на том, что спорный вопрос входит в его внутрен¬ 
нюю компетенцию1. Однако международные суды сами определяют нали¬ 
чие своей юрисдикции по спорным вопросам, руководствуясь не интереса¬ 
ми конкретного государства, а нормами международного права и оговор¬ 
ками о признании его компетенции . Международные суды не ограничи
вают компетенцию государств, а осуществляют толкование норм между
народного права (частью которого является право региональных междуна
родных организаций - ЕС, СНГ), разъясняя их содержание. 

Как было отмечено выше, в рамках СНГ часто возникают сложности с 
толкованием норм учредительных документов СНГ и его органов, заклю¬ 
ченных международных договоров и принятых решений органов СНГ. 
В связи с этим остро встает вопрос об органе, уполномоченном осуществ¬ 
лять толкование соответствующих актов. 

Единственный действующий на пространстве СНГ международный 
судебный орган - Экономический Суд СНГ - имеет крайне узкую и недос
таточную для решения возникающих проблем компетенцию. До настоя¬ 
щего момента не существует даже единого мнения относительно правовой 
силы решений и консультативных заключений Экономического Суда. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на узость компетенции 
и незначительность (по сравнению, например, с Судом Европейского сою¬ 
за) полномочий, Экономический Суд своей деятельностью по толкованию 
международных договоров в рамках СНГ и актов органов СНГ внес поло-

1 См. оговорки, сделанные государствами при признании юрисдикции 
Международного Суда ООН // International Court of Justice 1998-1999. № 53. - The 
Hague: ICJ, 1999. - P. 89-107; После принятия Экономическим Судом СНГ 
Консультативного заключения от 09.11.2007 г. № 01-1/3-07 о толковании положений 
Методических рекомендаций по разработке проектов международно-правовых 
документов Содружества Независимых Государств, утвержденных Решением 
Совета министров иностранных дел СНГ от 18.09.2003, в части, касающейся 
международных договоров, Республикой Казахстан было высказано мнение о том, 
что предложение Экономическим Судом СНГ формулировки для определения 
уполномоченных сторон международного договора представляет собой вмеша¬ 
тельство во внутренние дела государств - участников СНГ // Текущие архивы 
Экономического Суда СНГ за 2007 год. 

2 Дело о расходах Организации Объединенных Наций [The Expences Case] // ICJ 
Reports 1962. - P. 68. 
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жительный вклад в совершенствование нормотворческого процесса и ис
полнение принятых на себя международных обязательств. Так, за период 
своей деятельности Экономическим Судом были уточнены перечень ис
точников права СНГ (консультативное заключение от 18 апреля 2006 г. 
№ 01-1/4-05), виды и членство в СНГ и условия приобретения статуса ас
социированного члена СНГ (консультативное заключение от 22 марта 
2007 г. № 01-1/6-06), определены основные характеристики международ
ных организаций применительно к территории бывшего СССР (консуль
тативное заключение от 23 июня 1998 г. № 01-1/2-98), выделены крите
рии отнесения сотрудников к служащим СНГ и их классификации (кон
сультативное заключение от 17 февраля 2004 г. № 01-1/4-03, решение 
от 11 ноября 2005 г. № 01-1/7-04), конкретизированы вопросы правопре
емства в отношении собственности и долгов на территории бывшего Сою
за ССР (решение от 14 марта 1996 г. № 14/95/С-1/7-96, решение 
от 22 мая 1996 г. № С-1/10-96, решение от 5 апреля 2007г. № 01-1/4-06), 
исследована проблема имплементации международных соглашений в за¬ 
конодательство государств - участников СНГ, проблема соотношения ме
ждународного и национального права (решение от 15 января 1998 г. 
№ С-1/3-97, решение от 2 октября 2001 г. № 01-1/2-2001, решение 
от 24 июня 2003 г. № 01-1/2-03), разработаны критерии разграничения ак¬ 
тов органов СНГ и международных соглашений, в частности исходя из 
объекта, целей и содержания соответствующих документов (решение 
от 15 января 1998 г. № С-1/3-97, консультативное заключение 
от 15 мая 1996 г. № 06/95/С-1/1-96, решение от 22 июня 1998 г. 
№ 01-1/1-98), определен порядок реализации решений уставных органов 
СНГ как норм внутреннего права Содружества (консультативное заклю¬ 
чение от 18 апреля 2006 г. № 01-1/4-05), выделены критерии правомерно¬ 
сти оговорок к соглашениям, заключенным в рамках СНГ (консультатив¬ 
ное заключение от 15 мая 1996 г. № 06/95/С-1/1-96; решение 
от 22 июня 1998 г. № 01-1/2-98), дана классификация соглашений, заклю¬ 
чаемых в рамках СНГ в зависимости от предмета договоров (консульта¬ 
тивное заключение от 15 мая 1996 г. № 06/95/С-1/1-96), дана квалифика¬ 
ция приложений к международным договорам (решение от 30 янва¬ 
ря 1998 г. № 01-1/7-97, решение от 19 июня 2006 г. № 01-1/5-05). 

Экономическим Судом представлялись также предложения по проек¬ 
там поправок в Устав СНГ, Правила процедуры СГГ, СГП, СМИДа, Эко¬ 
номического совета СНГ, Соглашения о помощи беженцам и вынужден¬ 
ным переселенцам, Соглашения о сотрудничестве государств в борьбе с 
оборотом наркотиков, документы, касающиеся инвентаризации договор¬ 
но-правовой базы Содружества, Методических рекомендаций по разра¬ 
ботке проектов международных договоров в рамках СНГ и целого ряда 
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других, что свидетельствует о потенциальной возможности Экономиче
ского Суда выполнять определенные экспертные функции при разработке 
проектов международных документов и актов органов СНГ посредством 
участия в экспертных заседаниях, представления своих предложений и за¬ 
мечаний. 

Сегодня Содружество Независимых Государств нуждается в действен¬ 
ном судебном органе, способном оказывать позитивное влияние на право¬ 
творчество и правоприменение в рамках Содружества. В то же время для 
того, чтобы возложить соответствующие функции на Экономический Суд 
СНГ, необходимо его кардинальное реформирование как в плане расши¬ 
рения его предметной и субъектной юрисдикции, включая предоставление 
Суду возможности давать заключения по запросам национальных судов в 
порядке преюдиции, осуществлять примирительные процедуры, так и по¬ 
средством закрепления обязательной силы его решений по спорам, офици¬ 
ального характера толкования, осуществляемого Экономическим Судом, 
и обязанности государственных органов, органов СНГ и иных междуна¬ 
родных организаций (объединений), функции которых будет выполнять 
Экономический Суд, руководствоваться решениями о толковании в своей 
деятельности. 

1 Текущие архивы Экономического Суда СНГ. 
Проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года [Электронный ресурс] / 
Экономический Суд СНГ. - Минск, 2008. - Режим доступа: http://sudsng.org/down-
load_files/reform/Dk7s095d.pdf. - Дата доступа: 31.03.2008. 
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