
судя по всему, нуждается в существенной доработке на межправитель¬ 
ственном уровне. И главное: некоторые принципиальные вопросы ждут 
своего решения на уровне глав двух государств. 

Формируемое на основе Договора между Республикой Беларусь и Рос
сийской Федерацией от 8 декабря 1999 г. Союзное государство представ¬ 
ляет собой конфедеративный союз двух государств, который должен бази¬ 
роваться на основе принципа суверенного равенства. Оба государства, вхо¬ 
дящие в это объединение, должны в полной мере сохранить свою между¬ 
народную правосубъектность и государственный суверенитет. 

Республика Беларусь и Российская Федерация различаются по терри¬ 
тории, численности населения, запасам полезных ископаемых и т. п. Это 
обстоятельство не может не учитываться при выработке процедуры при¬ 
нятия решений в рамках Союзного государства по текущим вопросам эко¬ 
номического сотрудничества. Но все решения по принципиальным поли¬ 
тическим вопросам в Союзном государстве должны приниматься на осно¬ 
ве принципа суверенного равенства государств-участников, с учетом пра¬ 
вила «одно государство — один голос». 

Хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Про¬ 
цесс конституирования белорусско-российского Союзного государства явно 
затягивается. Прошло уже 9 лет с момента принятия Программы действий 
по реализации Договора о создании Союзного государства. По некоторым 
позициям, обозначенным в этой Программе, наметилось значительное от¬ 
ставание. В этих условиях, на наш взгляд, представляется желательной 
разработка какого-то документа временного характера (например, Прото¬ 
кола к Договору от 8 декабря 1999 г.), в котором были бы четко зафикси¬ 
рованы уже достигнутые договоренности по реализации белорусско-рос¬ 
сийского интеграционного проекта. Это повысило бы на данном этапе уро¬ 
вень эффективности белорусско-российского межгосударственного сотруд¬ 
ничества. Решение же остальных вопросов можно было бы отложить на 
неопределенный срок. 

ИНСТИТУТ ПОПРАВОК 
В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Будник Я. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время правотворческий процесс в рамках СНГ характери¬ 
зуется расширением применения института поправок к международным 
договорам. 

Данная тенденция является следствием следующих основных причин. 
1. В связи прекращением существования СССР как субъекта междуна¬ 

родного права и геополитической реальности и возникновением ряда новых 
государств, а также Содружества Независимых Государств государствам — 
участникам СНГ пришлось в кратчайшие сроки создавать правовую базу 
для регулирования своих взаимоотношений. Закономерно, что в таких ус¬ 
ловиях было затруднительно обеспечить надлежащую проработку проектов 
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международных договоров при их подготовке к подписанию. Следствие дан¬ 
ного подхода — отсутствие системности в регулировании тех или иных 
отношений, возникновение пробелов в правовом регулировании и наоборот 
включение в проекты договоров, взаимно противоречащих либо дублирую¬ 
щих друг друга положений, а также иные негативные последствия. 

2. Многие отношения, которые государства — участники СНГ урегули¬ 
ровали на более ранних этапах построения правовой базы своего сотруд¬ 
ничества, в силу динамичного развития этих отношений требуют совер¬ 
шенствования. Правовая база сотрудничества нуждается в совершенство¬ 
вании с учетом изменений в природе взаимоотношений государств участ¬ 
ников содружества. 

3. СНГ находится в активной стадии реформирования. Изменяется не 
только «вторичное», но и «первичное» право данной международной орга¬ 
низации, представляющее собой огромный массив договоров. 

Основными источниками регулирования применения института попра¬ 
вок в рамках нормотворческой деятельности СНГ являются следующие: 

— положения первоначальных договоров, касающиеся внесения в них 
поправок; 

— Венская конвенция о праве международных договоров (в случае на¬ 
личия в первоначальном договоре положений, касающихся порядка внесе¬ 
ния поправок); 

— акты Экономического Суда СНГ; 
— Методические рекомендации по разработке проектов международных 

договоров, заключаемых в рамках Содружества Независимых Государств 
(в настоящее время действуют методические рекомендации, утвержденные 
решением Совета министров иностранных дел СНГ от 28 марта 2008 г.). 

Несмотря на достаточную обширную правовую базу регулирования 
института поправок в рамках СНГ, анализ применения данного института 
международного права свидетельствует о наличии ряда проблем для пра¬ 
вильного и эффективного его применения в рамках Содружества. 

Надлежащему применению института поправок в рамках СНГ препят¬ 
ствует отсутствие четкой иерархии актов Содружества. Сформировалась 
практика внесения поправок в договоры, заключаемые в рамках СНГ, по¬ 
средством решений органов данной международной организации и, как 
следствие, признание таких решений в качестве соглашений о поправках. 

В процессе правотворчества, осуществляемого в рамках СНГ, возника¬ 
ют затруднения при разграничении института поправок от схожих инсти¬ 
тутов международного права (например, изменение многосторонних дого¬ 
воров только во взаимоотношениях между определенными участниками). 
Имеет место практика формулирования государствами — участниками СНГ 
предложений о поправках к договорам в форме оговорок (например, ого¬ 
ворка Украины к Положению об Исполнительном секретариате Содруже¬ 
ства Независимых Государств от 14 мая 1993 г.). 

В силу необязательного характера Методических рекомендаций по раз¬ 
работке проектов международных договоров, заключаемых в рамках Со¬ 
дружества Независимых Государств, положения соответствующих догово¬ 
ров отличаются разнообразием формулировок о внесении в них поправок, 
что негативно влияет на применение института поправок. 
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Препятствием для эффективного применения института поправок в це¬ 
лях совершенствования права Содружества являются также политические 
процессы, проистекающие в рамках данной международной организации, 
разноуровневая и разноскоростная интеграция государств-участников. 

Для разрешения вышеперечисленных проблемных для правотворчес¬ 
кой деятельности в рамках СНГ вопросов представляется целесообразным 
принятие комплекса мер, предусматривающих, в частности: 

1) установление в рамках СНГ четкой иерархии принимаемых актов; 
2) окончательный отказ от практики внесения поправок в международ¬ 

ные договоры в виде решений органов данной международной организации; 
3) четкое разграничение института поправок от схожих правовых ин¬ 

ститутов международного права; 
4) единообразное использование в разрабатываемых в рамках СНГ про¬ 

ектах договоров формулировок о внесение в них поправок. 
Эффективному применению института поправок в рамках СНГ с по¬ 

зиции совершенствования права Содружества будет способствовать под¬ 
готовка проектов соглашений о поправках с учетом интересов всех госу¬ 
дарств-участников данной международной организации. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Гришкевич О. В., Национальный центр законодательства и правовых ис
следований Республики Беларусь 

Реализация правовых актов, принимаемых международной организа¬ 
цией в рамках ее предметной компетенции, является основой функциони¬ 
рования и деятельности организации, непосредственного осуществления 
задач и целей ее создания. 

Правовые акты международной организации реализуются посредством 
их имплементации в национальное законодательство государств — участ¬ 
ников организации. В то же время международная организация может 
обладать надгосударственными (наднациональными) полномочиями. В та¬ 
ком случае органы международной организации вправе принимать акты 
прямого действия, обязательные для государств — членов организации и 
подлежащие непосредственному применению на их территориях. 

Реализация правовых актов Евразийского экономического сообщества 
обусловливает эффективность деятельности Сообщества и дальнейшее 
развитие интеграции. 

Анализ предметной компетенции органов ЕврАзЭС, исходя из Догово¬ 
ра об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 
2000 г., а также Положений о соответствующих органах, не позволяет сде¬ 
лать вывод о наднациональном статусе органов ЕврАзЭС. Кроме того, в 
соответствии с частью 1 статьи 14 Договора от 10 октября 2000 г. «реше¬ 
ния органов ЕврАзЭС исполняются Договаривающимися Сторонами пу¬ 
тем принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в 
соответствии с национальным законодательством». 
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