
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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В рамках ЕврАзЭС наработана определенная база по реализации пра¬ 
вовых актов Сообщества (приняты решения по регламентации видов и 
порядка принятия правовых актов отдельными органами ЕврАзЭС, а так¬ 
же по реализации этих правовых актов). В качестве примеров можно при¬ 
вести Положение о нормативных правовых актах Межпарламентской Ас¬ 
самблеи ЕврАзЭС, утвержденное Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС от 16 июня 2003 г. № 4-8; Постановление Межпарла
ментской Ассамблеи ЕврАзЭС от 16 июня 2003 г. № 4-10 «О Рекоменда¬ 
циях Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по проведению правовой 
экспертизы проектов национальных законов на соответствие положениям 
международных договоров и других правовых актов Евразийского эконо¬ 
мического сообщества»; Договор о статусе Основ законодательства Евра¬ 
зийского экономического сообщества, порядке их разработки, принятия и 
реализации от 18 июня 2004 г. 

Достаточно комплексно и детально регламентированы вопросы реализа¬ 
ции правовых актов ЕврАзЭС в рамках соответствующих предложений, 
разработанных Межпарламентской Ассамблеей. Постановлением Бюро МПА 
ЕврАзЭС от 14 июня 2005 г. № 7 «О предложениях по формированию 
организационно-правового механизма реализации правовых актов ЕврАзЭС 
и систематизации договорно-правовой базы Сообщества» и Постановлени¬ 
ем Бюро МПА ЕврАзЭС от 17 ноября 2005 г. № 7 «О предложениях по 
совершенствованию организационно-правового механизма реализации и 
систематизации правовых актов Евразийского экономического сообщества», 
разработанными на основании статьи 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС 
от 10 октября 2000 г., определены: понятие правовых актов ЕврАзЭС, орга¬ 
низационно-правовой механизм их реализации, система контроля за их ре¬ 
ализацией, соотношение правовых актов Сообщества с нормативными пра¬ 
вовыми актами государств-членов ЕврАзЭС. Также разработан проект По¬ 
ложения о Едином реестре правовых актов Евразийского экономического 
сообщества в целях обеспечения единства договорно-правовой базы 
ЕврАзЭС и систематизации принятых в рамках ЕврАзЭС правовых актов. 

Документы, принятые в рамках ЕврАзЭС по вопросам реализации пра¬ 
вовых актов Сообщества, в большей степени посвящены регламентации 
порядка разработки и принятия определенных правовых актов. Порядок же 
реализации таких актов, как правило, подробно не прописывается либо но¬ 
сит общий характер или отсылает к другим правовым актам. Исключение, в 
определенной степени, составляют предложения Межпарламентской Ассам¬ 
блеи о формировании и совершенствовании организационно-правового ме¬ 
ханизма реализации и систематизации правовых актов ЕврАзЭС. 

Значение исполнения правовых актов международной организации и 
обуславливает те сложности, которые возникают при регламентации по¬ 
рядка реализации таких правовых актов. Эффективной реализации право¬ 
вых актов ЕврАзЭС будет способствовать формирование единой системы 
правовых актов Сообщества с определением их видов, юридической силы, 
иерархии и соотношения между собой и с национальными правовыми ак¬ 
тами государств-членов. Кроме того, важную роль играет и разработка 
документов, непосредственно регламентирующих порядок реализации от¬ 
дельных правовых актов ЕврАзЭС. 
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