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|
ногостороннее сотрудничество между государ- Решении о разграничении полномочий между Советом 

ствами осуществляется в различных организаци- глав государств и Советом глав правительств СНГ, при-
онных формах, среди которых все более важную роль нятом Советом глав государств 2 апреля 1999 г. Совет 
играют международные форумы: переговоры, конфе- глав государств, как высший орган Содружества, обсуж-
ренции и международные организации 1 . Как правиль- дает и решает любые принципиальные вопросы Содру-
но отмечает А. Буриан, "современная многосторонняя жества, связанные с общими интересами государств-
дипломатия все больше реализует свои задачи при по- участников, а также рассматривает любые вопросы в 
средничестве международных организаций и при по- рамках заинтересованных государств-участников без 
мощи встреч на высоком уровне (глав государств и пра- ущерба интересам других членов Содружества. Совет 
вительств)" 2 . В настоящее время усиливается роль меж- глав государств на своих заседаниях принимает также 
дународных организаций в процессе международного решения, касающиеся: внесения поправок в Устав СНГ; 
правотворчества. В связи с этим особый интерес пред- создания новых или упразднения существующих ор-
ставляет изучение механизма правотворческой деятель- ганов Содружества; оптимизации структуры СНГ; со-
ности международных организаций, в частности СНГ. вершенствования деятельности органов Содружества; 

Анализ учредительных актов международных заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ, от-
организаций показывает, что отдельные положения, оп- несенных к его компетенции; назначения (утверждения) 
ределяющие специфику механизма их правотворческой руководителей органов, отнесенных к его компетенции; 
деятельности, обычно содержатся в тех главах учреди- делегирования полномочий нижестоящим органам; ут-
тельных актов, в которых перечисляются функции и верждения положений об органах СНГ, отнесенных к 
полномочия органов организации. Так, например, спе- его компетенции. Совет глав правительств координи-
цифика механизма правотворческой деятельности Со- рует сотрудничество органов исполнительной власти в 
вета Европы в общем виде регламентируется Уставом экономической, социальной и иных сферах общих ин-
этой организации, нормами, определяющими правовое тересов. Совет глав правительств решает вопросы: ре-
положение основных органов Совета Европы: Комите- ализации поручений Совета глав государств, данных 
та министров и Парламентской Ассамблеи. Совету глав правительств; реализации положений, за-

Положения, касающиеся правотворческой деятель- фиксированных в Договоре о создании Экономическо-
ности Содружества Независимых Государств, также в го союза, а также практического функционирования 
общем виде содержатся в Уставе этой международной зоны свободной торговли; принятия совместных про-
региональной организации, в тех его главах, в которых грамм развития промышленности, сельского хозяйства 
перечисляются функции и полномочия органов Содру- и других отраслей экономики и их финансирования; 
жества. Согласно Уставу СНГ в нем различают две груп- развития систем транспорта, связи, энергетических си
пы постоянно действующих органов: уставные и отрас- стем; сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-
левого сотрудничества (раздел 6 ) 3 . В документах Со- финансовой и налоговой политики; разработки меха-
дружества отсутствуют четкие критерии отнесения ор- низмов, направленных на формирование научно-техно-
ганов Содружества к уставным. По сложившейся прак- логического пространства; создания органов Содруже-
тике "уставными" принято именовать органы, названия ства в рамках его компетенции; назначения (утвержде-
и важнейшие функции которых определены в Уставе. К ния) руководителей органов, отнесенных к его компе-
ним относятся Совет глав государств, Совет глав пра- тенции; финансового обеспечения деятельности орга-
вительств, Совет министров иностранных дел, Совет нов Содружества 5 . 
министров обороны, Совет командующих пограничны- Важная роль в правотворческой деятельности 
ми войсками, Межпарламентская Ассамблея; Экономи- организации наряду с Советом глав государств и Сове-
ческий суд. том глав правительств принадлежит основным испол-

Согласно статье 21 Устава Содружества Совет глав нительным органам Содружества — Совету министров 
государств является высшим органом Содружества, в иностранных дел и Экономическому совету. В соответ-
котором на высшем уровне представлены все государ- ствии с Положением о Совете министров иностранных 
ства-члены. Совет глав государств обсуждает и решает дел этот орган является основным, исполнительным 
принципиальные вопросы, связанные с деятельностью органом, который обеспечивает сотрудничество во 
государств-членов в сфере их общих интересов. В соот- внешнеполитической деятельности государств — уча-
ветствии со статьей 22 Устава Совет глав правительств стников Содружества по вопросам, представляющим 
призван координировать сотрудничество органов испол- взаимный интерес, в период между заседаниями Сове-
нительной власти государств-членов в экономической, та глав государств, Совета глав правительств Содруже-
социальной и иных сферах общих интересов 4 . ства и по их поручению принимает решения. Совет 

На заседаниях Совета глав государств и Совета министров иностранных дел разрабатывает и вносит 
глав правительств СНГ принимаются межгосударствен- рекомендации для Совета глав государств и Совета глав 
ные договоры. Конкретизация полномочий указанных правительств, рассматривает и решает наряду с вопро-
органов в правотворческой деятельности содержится в сами, входящими в его компетенцию, вопросы по по-
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ручениям Совета глав государств и Совета глав прави¬ 
тельств 6 . Экономический совет СНГ — основной ис¬ 
полнительный орган, состоящий из заместителей глав 
правительств государств — участников СНГ. Этот орган 
обеспечивает выполнение соглашений, принятых в рам¬ 
ках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав 
правительств Содружества по формированию и функ¬ 
ционированию зоны свободной торговли и другим воп¬ 
росам социально-экономического сотрудничества, при¬ 
нимает решения по вопросам, отнесенным к его ком¬ 
петенции, а также по поручениям Совета глав госу¬ 
дарств и Совета глав правительств. Кроме того, он упол¬ 
номочен вырабатывать и вносить на рассмотрение Со¬ 
вета глав государств и Совета глав правительств пред¬ 
ложения и проекты документов по вопросам экономи¬ 
ческого и социального характера 7 . На заседаниях Эко¬ 
номического совета и Совета министров иностранных 
дел принимаются решения по вопросам, отнесенным к 
их компетенции, а также по поручениям Совета глав 
государств и Совета глав правительств подписываются 
договоры и принимаются решения 8 . 

Правотворческая компетенция уставных органов 
Содружества (Совет министров обороны, Совет коман¬ 
дующих пограничными войсками, Межпарламентская 
Ассамблея) определяется учредительными документами, 
регламентирующими их деятельность, и в основном зак¬ 
лючается в разработке и внесении на рассмотрение Со¬ 
вета глав государств и Совета глав правительств проек¬ 
тов документов по различным направлениям сотрудни¬ 
чества государств — участников Содружества 9 . 

Органы отраслевого сотрудничества, учреждаемые 
в соответствии со статьей 34 Устава СНГ, на основе со¬ 
глашений государств-членов о сотрудничестве в эконо¬ 
мической, социальной и других областях осуществля¬ 
ют выработку согласованных принципов и правил та¬ 
кого сотрудничества и способствуют их практической 
реализации. Эти органы выполняют функции, предус¬ 
мотренные в Уставе СНГ и в положениях о них, обес¬ 
печивая рассмотрение и решение на многосторонней 
основе вопросов сотрудничества в соответствующих 
областях. В состав органов отраслевого сотрудничества 
входят руководители соответствующих органов испол¬ 
нительной власти государств-членов. Органы отрасле¬ 
вого сотрудничества в пределах своей компетенции 
осуществляют правотворческую деятельность, а имен¬ 
но: принимают рекомендации, а также в необходимых 
случаях и в установленном порядке вносят предложе¬ 
ния на рассмотрение Совета глав правительств и Сове¬ 
та глав государств СНГ. 

Таким образом, анализ Устава, учредительных 
документов органов Содружества свидетельствует о 
том, что наиболее широкими правотворческими пол¬ 
номочиями наделены Совет глав государств и Совет глав 
правительств Содружества. Эти органы принимают 
решения по широкому спектру вопросов деятельности 
организации, а также сотрудничества государств-учас
тников. Правотворческая деятельность других органов 
Содружества, как было показано выше, направлена в 
основном на подготовку и согласование документов, 
принимаемых Советом глав государств и Советом глав 
правительств, а также на принятие решений по узкому 
кругу вопросов (Совет министров иностранных дел и 
Экономический совет). Вместе с тем, практика деятель¬ 
ности большинства международных организаций сви¬ 
детельствует о том, что их высшие органы в основном 
сосредоточены на рассмотрении наиболее важных воп-
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росов деятельности организаций, сотрудничества госу¬ 
дарств-участников, а принятие решений по всем осталь¬ 
ным вопросам входит в компетенцию иных органов. 

Используя опыт деятельности других международ¬ 
ных организаций, представляется целесообразным ре¬ 
шение вопроса об уточнении разграничения правотвор¬ 
ческих полномочий между органами Содружества. Об 
актуальности этой проблемы свидетельствует Решение 
Совета глав государств СНГ о мерах по дальнейшему 
повышению эффективности деятельности органов Со¬ 
дружества Независимых Государств и оптимизации их 
структуры от 7 октября 2002 г. Этим документом при¬ 
знается целесообразным, в целях сосредоточения дея¬ 
тельности Совета глав государств на рассмотрении наи¬ 
более важных вопросов деятельности Содружества, а 
также оптимального разграничения полномочий меж¬ 
ду уставными органами Содружества, разработать пред¬ 
ложения по уточнению компетенции Совета глав пра¬ 
вительств, Совета министров иностранных дел и Эко¬ 
номического совета. При этом следует исходить из того, 
что к исключительной компетенции Совета глав госу¬ 
дарств относится принятие решений, касающихся вне¬ 
сения поправок в Устав СНГ и определения стратегии 
развития Содружества 1 0 . 

Наряду с учредительными актами положения, оп¬ 
ределяющие механизм правотворческой деятельности 
международных организаций, содержатся в правилах 
процедуры их высших органов (например, Правила 
процедуры Генеральной Ассамблеи ООН, Правила про¬ 
цедуры Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1 1 ), 
регламентирующих в основном вопросы, связанные с 
организацией и проведением заседаний высших орга¬ 
нов международных организаций, а также процедурой 
подготовки и принятия решений. Наряду с нормами, 
определяющими общие вопросы организации заседа¬ 
ний высших органов международных организаций, пра¬ 
вила процедуры содержат нормы, регламентирующие 
стадии (этапы) правотворческой деятельности между¬ 
народных организаций. 

В теории права высказаны различные взгляды от¬ 
носительно определения стадий правотворчества, их 
содержания. Вместе с тем, в самом общем плане в пра¬ 
вотворческом процессе выделяют несколько стадий: 

1) подготовка проекта нормативно-правового акта; 
2) принятие (прохождение) нормативно-правово¬ 

го акта; 
3) введение в действие нормативно-правового 

акта 1 2 . 
В доктрине международного права высказывают¬ 

ся схожие взгляды относительно определения стадий 
международного правотворческого процесса. Напри¬ 
мер, С. В. Черниченко выделяет в международном пра
вотворчестве следующие стадии: подготовка текста, 
фиксация текста, принятие акта, вступление его в силу, 
официальное доведение его содержания до сведения 
заинтересованных лиц (субьектов международного и 
внутригосударственного права) 1 3 . 

Процесс формирования решений в рамках между¬ 
народных организаций также складывается из этапов. 
Так, Ю. М. Колосов и В. И. Кузнецов подразделяют его 
на несколько этапов: проявление инициативы, внесе¬ 
ние проблемы в повестку дня органа, принимающего 
решение, обсуждение в главных или вспомогательных 
органах, принятие решения (голосование) 1 4 . 

Специфика механизма, стадии правотворческой 
деятельности Содружества Независимых Государств 
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определяются Правилами процедуры Совета глав го¬ 
сударств, Совета глав правительств, Совета министров 
иностранных дел и Экономического совета СНГ (да¬ 
лее — Правила процедуры), принятыми Советом глав 
государств 7 октября 2002 г. Этот документ является 
итогом работы по изменению Правил процедуры Сове¬ 
та глав государств и Совета глав правительств СНГ от 
17 мая 1996 г., которые одновременно с его принятием 
были признаны утратившими силу 1 5 . 

По сравнению с ранее действовавшим докумен¬ 
том в Правилах процедуры расширен круг субъектов, 
на которые распространяется их действие. Наряду с 
Советом глав государств и Советом глав правительств 
к ним отнесены также Совет министров иностранных 
дел и Экономический совет. Правила процедуры опре¬ 
деляют порядок работы Совета глав государств, Сове¬ 
та глав правительств, Совета министров иностранных 
дел и Экономического совета (далее — Советы), орга¬ 
низацию их заседаний и процедуру подготовки и при¬ 
нятия документов, вносимых на их рассмотрение. 

Нормы Правил процедуры можно попытаться 
классифицировать на две группы: 1) регламентирую¬ 
щие общие вопросы организации заседаний Советов; 
2) регламентирующие стадии (этапы) правотворческой 
деятельности организации. К первой группе можно от¬ 
нести нормы, определяющие время и место проведе¬ 
ния заседаний Советов (правило 1), порядок направле¬ 
ния согласованных документов в государства-участни¬ 
ки (правило 4), порядок формирования проектов пове¬ 
сток дня заседаний Советов (правило 5), состав офици¬ 
альных делегаций (правило 6), полномочия, необходи¬ 
мые для участия в заседаниях Советов (правило 7), по¬ 
рядок председательства на заседаниях Советов (прави¬ 
ло 8), функции председателей Советов (правило 9), по¬ 
рядок подготовки и проведения заседаний, внесения 
поправок в ходе заседаний (правила 10, 11, 13—15), 
порядок участия на заседаниях Советов, ведения сте¬ 
нограммы и протокола (правила 18—22), порядок при¬ 
нятия Правил процедуры, дополнений и изменений к 
ним (правило 24). Ко второй группе можно отнести 
нормы, определяющие порядок подготовки и внесе¬ 
ния проектов документов на рассмотрение Советов 
(правило 2), согласования проектов документов (пра¬ 
вило 3), обсуждения вопросов на заседаниях Советов 
(правило 12), принятия документов и их вступления в 
силу (правила 16—17), опубликования документов 
(правило 23). 

В целях данного исследования целесообразно под¬ 
робно остановиться на рассмотрении норм Правил про¬ 
цедуры, регламентирующих стадии правотворческой 
деятельности Содружества. 

Правотворческая деятельность организации начи¬ 
нается с проявления инициативы и подготовки проекта 
документа. Суть этой стадии заключается в осуществ¬ 
лении определенными субъектами (государствами-уча¬ 
стниками, уставными органами Содружества) предос¬ 
тавленного им права внесения на рассмотрение Сове¬ 
тов проектов документов. В соответствии с правилом 2 
Правил процедуры проекты документов, рассматрива¬ 
емые на заседаниях Советов, вносятся государствами-
участниками, а также уставными органами Содруже¬ 
ства в соответствии с их компетенцией. Проекты доку¬ 
ментов, подготовленные уставными органами Содру¬ 
жества для рассмотрения Советом глав государств, Со¬ 
ветом глав правительств, в случае необходимости рас¬ 
сматриваются Советом министров иностранных дел и/ 

или Экономическим советом в рамках их компетенции. 
Проекты документов, подготовленные отраслевыми 
органами для рассмотрения Советом глав государств и 
Советом глав правительств, после их экспертно-право-
вой проработки рассматриваются Советом министров 
иностранных дел и/или Экономическим советом в со¬ 
ответствии с их компетенцией. 

Из этого правила можно сделать вывод о круге 
субъектов, имеющих право подготавливать и вносить 
проекты документов на рассмотрение Советов. К их 
числу относятся государства и уставные органы Содру¬ 
жества. К сожалению, в этом правиле не определяется, 
в каких случаях необходимо рассмотрение Советом 
министров иностранных дел и/или Экономическим со¬ 
ветом проектов документов, подготовленных уставны¬ 
ми органами. Вероятно, одним из них может быть со¬ 
ответствующее обращение государства — участника 
Содружества. 

Следующей стадией правотворческой деятельно¬ 
сти Содружества является согласование проектов до¬ 
кументов. Согласно правилу 3 для доработки и согла¬ 
сования проектов документов, вносимых на рассмот¬ 
рение Советов, уставными органами, как правило, со¬ 
здаются экспертные группы из числа представителей 
государств-участников и органов Содружества, а так¬ 
же представителей, привлекаемых к работе над проек¬ 
тами документов в качестве специалистов-экспертов. 
Проекты доработанных документов с рекомендациями 
уставных органов Содружества и экспертных групп 
направляются государствам-участникам и заинтересо¬ 
ванным органам Содружества. 

Повышению эффективности деятельности экспер¬ 
тных групп могла бы способствовать подготовка норма¬ 
тивно-правового акта, определяющего организацию под¬ 
готовки и проведения заседаний экспертных групп. 
Прежде всего, в таком документе должны содержаться 
нормы, касающиеся порядка подготовки заседания экс¬ 
пертной группы. По нашему мнению, в процессе подго¬ 
товки к заседанию экспертной группы уставный орган, 
обеспечивающий согласование проекта документа, дол¬ 
жен установить его соответствие принципам и нормам 
международного права, документам, принятым в рам¬ 
ках Содружества; проанализировать фактическое состо¬ 
яние и тенденции правового регулирования соответству¬ 
ющей сферы международных отношений на основе дей¬ 
ствующих документов Содружества, международного 
права и опыта международно-правового регулирования 
сходных отношений в других международных организа¬ 
циях; уточнить, какое место займет разрабатываемый 
документ в системе правового регулирования отноше¬ 
ний в Содружестве и как будет взаимодействовать с дру¬ 
гими связанными с ним документами; выяснить возмож¬ 
ные последствия принятия будущего документа: право¬ 
вые, политические, экономические, социальные, эколо¬ 
гические и др.; сопоставить ожидаемые результаты и 
предполагаемые материальные, финансовые и другие 
затраты, необходимые для реализации будущего докумен¬ 
та; уточнить источник покрытия этих затрат; проверить, 
какие документы Содружества подлежат изменению, до¬ 
полнению или признанию утратившими силу в связи с 
принятием подготавливаемого проекта документа. Кро¬ 
ме того, в документе, регламентирующем деятельность 
экспертных групп, должны содержаться нормы, опреде¬ 
ляющие кворум, необходимый для работы экспертной 
группы, механизм согласования проектов документов в 
ходе заседания экспертных групп. 
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После согласования проектов документов на уров¬ 
не экспертных групп представителей государств или 
непосредственно в уставном органе Содружества они 
вносятся на рассмотрение Советов, в ходе которых в 
случае необходимости для согласования спорных воп¬ 
росов могут создаваться рабочие (экспертные) группы 
(правило 12). 

Наиболее важная стадия правотворческой деятель¬ 
ности Содружества — принятие документов. Форма и 
порядок принятия документов регламентируются пра¬ 
вилами 16 и 17 Правил процедуры. Так, на заседаниях 
Совета глав государств и Совета глав правительств под¬ 
писываются договоры, принимаются заявления, обра¬ 
щения, а также протокольные решения. По вопросам 
организации внутренней деятельности Содружества 
Советом глав государств и Советом глав правительств 
принимаются решения. На заседаниях Совета мини¬ 
стров иностранных дел и Экономического совета при¬ 
нимаются решения по вопросам, отнесенным к их ком¬ 
петенции, а также по поручениям Совета глав госу¬ 
дарств и Совета глав правительств подписываются до¬ 
говоры и принимаются решения. Заключение догово¬ 
ров и вступление их в силу осуществляется в соответ¬ 
ствии с Венской конвенцией о праве международных 
договоров 1969 г. (правило 16). 

Новацией этого правила является расширение кру¬ 
га органов, на заседаниях которых подписываются меж¬ 
дународные договоры. Наряду с Советом глав госу¬ 
дарств и Советом глав правительств международные 
договоры могут подписываться на заседаниях Совета 
министров иностранных дел и Экономического совета 
СНГ. При этом правило 16 носит отсылочный харак¬ 
тер, определяя сферу действия Венской конвенции на 
стадиях заключения и вступления в силу международ¬ 
ных договоров. Согласно статье 5 Венской конвенции 
она применяется к любому договору, являющемуся уч¬ 
редительным актом международной организации, и к 
любому договору, принятому в рамках международной 
организации, без ущерба для соответствующих правил 
данной организации 1 6 . Иными словами, положения 
Конвенции распространяются на договоры, принятые 
в рамках Содружества с учетом Правил процедуры, 
действующих в организации. Таким образом, стадии 
заключения международных договоров в рамках Содру¬ 
жества регламентируются Конвенцией (к ним относят¬ 
ся составление и принятие текста договора, установле¬ 
ние аутентичности текстов договора и выражение со¬ 
гласия на обязательность договора 1 7 ) и Правилами про¬ 
цедуры, принятыми в организации. Разработкой про¬ 
екта международного договора в рамках Содружества, 
как правило, занимаются уставные и отраслевые орга¬ 
ны, действующие на постоянной основе. Кроме того, 
Уставом Содружества предусматривается возможность 
создания Советом глав государств и Советом глав пра¬ 
вительств рабочих и вспомогательных органов, как на 
постоянной, так и на временной основе. Эти органы 
формируются из представителей государств Содруже¬ 
ства, наделенных соответствующими полномочиями. 
Например, в соответствии с Решением Совета глав го¬ 
сударств от 29 апреля 1998 г. был создан Специальный 
межгосударственный форум для обсуждения вопросов 
о совершенствовании деятельности СНГ и его рефор¬ 
мировании 1 8 . По итогам работы форума 2 апреля 1999 г. 
на заседании Совета глав государств был подписан 
Протокол о внесении изменений и дополнений в Со¬ 
глашение о создании зоны свободной торговли от 15 ап-
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реля 1994 г., а также ряд других документов. После раз¬ 
работки и согласования проектов международных до¬ 
говоров на заседаниях Советов происходит принятие 
текстов договоров, осуществляемое путем их подписа¬ 
ния, которое, по существу, включает в себя и функцию 
установления аутентичности текстов договоров. Выра¬ 
жение согласия государств — участников Содружества 
на обязательность для них договора осуществляется 
способами, установленными статьей 11 Венской кон¬ 
венции о праве международных договоров 1969 г., в 
частности путем подписания договора, ратификации 
договора, его принятия, утверждения, присоединения 
к нему или любым другим способом, о котором усло¬ 
вились государства. 

Порядок принятия решений Советов регламенти¬ 
руется правилом 17 Правил процедуры. Решения Со¬ 
ветов по вопросам, кроме процедурных, принимаются 
консенсусом. Консенсус определяется как отсутствие 
официального возражения хотя бы одного из госу¬ 
дарств-участников, выдвигаемого им как представля¬ 
ющее препятствие для принятия решения по рассмат¬ 
риваемому вопросу. Любое государство-участник мо¬ 
жет заявить о своей незаинтересованности в том или 
ином вопросе, что не является препятствием для при¬ 
нятия решения. Решения по процедурным вопросам 
принимаются простым большинством голосов участву¬ 
ющих в заседании членов Совета. Решения Советов 
вступают в силу со дня их принятия, если в решении не 
указан иной порядок. Отступление от установленного 
порядка допускается в исключительных случаях при 
необходимости принятия безотлагательных решений в 
промежутках между заседаниями Советов. В этих слу¬ 
чаях по указанию председателя соответствующего Со¬ 
вета Исполнительный комитет организует голосование 
с использованием подлинника подписи каждого из чле¬ 
нов Совета. 

Рассматривая механизм принятия решений в рам¬ 
ках Содружества, можно отметить, что некоторые ас¬ 
пекты его функционирования нуждаются в совершен¬ 
ствовании. 

Во-первых, в правиле 16 Правил процедуры опре¬ 
делено, что решения Совета глав государств и Совета 
глав правительств принимаются по вопросам органи¬ 
зации внутренней деятельности Содружества. Вместе 
с тем, на практике решения принимаются также по раз¬ 
личным направлениям сотрудничества государств-уча¬ 
стников. В связи с этим в документах Содружества не¬ 
обходимо предусмотреть, что решения могут прини¬ 
маться не только по вопросам организации внутренней 
деятельности Содружества, но и по различным направ
лениям сотрудничества государств-участников. 

Во-вторых, установленный Правилами процедуры 
порядок принятия решений высших органов Содруже¬ 
ства консенсусом может затруднять эффективное реше¬ 
ние внутриорганизационных вопросов функциониро¬ 
вания организации. Исходя из этого, было бы логич¬ 
ным пересмотреть порядок принятия решений высших 
органов Содружества в части принятия решений по 
внутриорганизационным вопросам деятельности орга¬ 
низации. Так, например, в Комитете министров Совета 
Европы решения по вопросам, касающимся внутрен¬ 
него права организации, принимаются большинством 
в две трети голосов от общего числа представителей, 
имеющих право участвовать в работе Комитета 1 9 . 

Во-третьих, Правилами процедуры предусматри¬ 
вается принятие протокольных решений, подписывае-
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мых председателем соответствующего Совета. Однако ники, расположение их в определенном порядке — хро-
не определен круг вопросов, по которым они принима- нологическом, систематическом и др. 2 0 ) . В частности, 
ются. издаются сборники нормативно-правовых актов, сис-

Завершающими стадиями правотворческой дея- тематизированных по отдельным направлениям сотруд-
тельности Содружества являются вступление в силу и ничества государств — участников Содружества. На-
опубликование документов. Правила процедуры предус- пример, в 2001 г. издан сборник документов по ми-
матривают, что решения Советов вступают в силу со ротворческой деятельности, принятых в рамках Содру-
дня их принятия, если в решении не указан иной поря- жества Независимых Государств. В него включены до-
док (правило 17). Международные договоры, заключен- кументы по миротворческой деятельности, принятые в 
ные в рамках Содружества, вступают в силу по догово- рамках Содружества с момента его основания. Доку-
ренности государств-участников. менты систематизированы в хронологической последо-

Опубликование документов, принятых в рамках вательности 2 1 . 
содружества, осуществляется согласно правилу 23 Пра- По нашему мнению, наряду с систематизацией 
вил процедуры. Полные тексты документов, принятых нормативно-правовых актов Содружества по направле-
Советом глав государств и Советом глав правительств, ниям сотрудничества государств — участников Содру-
открытых для печати, публикуются в Информационном жества совершенствованию механизма правотворчес-
вестнике Совета глав государств и Совета глав прави- кой деятельности организации могло бы способство-
тельств СНГ "Содружество", который направляется в вать издание тематических сборников документов (на-
государства-участники и уставные органы Содружества. пример, сборника документов, регламентирующих пра-

По нашему мнению, было бы логичным наряду с вотворческую деятельность Содружества). В такой 
документами Совета глав государств и Совета глав пра- сборник могли бы войти, в частности: Устав Содруже-
вительств публиковать в Вестнике также документы, ства Независимых Государств от 22 января 1993 г., Пра-
принятые на заседаниях Совета министров иностран- вила процедуры Совета глав государств, Совета глав 
ных дел и Экономического совета, поскольку на засе- правительств, Совета министров иностранных дел и 
даниях этих органов Содружества могут приниматься Экономического совета Содружества Независимых Го-
решения и подписываться международные договоры. сударств от 7 октября 2002 г., Решение о разграниче-

Для лучшего нахождения правовых норм и ориен- нии полномочий между Советом глав государств и Со-
тации в нормативно-правовых актах, принятых в рам- ветом глав правительств Содружества Независимых 
ках Содружества, осуществляется их систематизация, Государств от 2 апреля 1999 г., учредительные докумен-
в частности такая ее форма, как инкорпорация (объе- ты органов Содружества, другие документы по данной 
динение различных нормативно-правовых актов в сбор- тематике. 
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SUMMARY 
"The Problem of Perfection of the Commonwealth of Independent States Rule-making Activities Mechanism" 

(Igor Barkovsky) 

The article explores the peculiarities of the mechanism and the stages of the rule-making activities of the CIS. 
The author believes that the analysis of the CIS Charter, the founding documents of the CIS bodies shows that the 

widest legislation authority rests with the Council of Heads of State and the Council of the Heads of Government of the 
CIS. These bodies take decisions on a wide range of the action issues of the organization as well as of the cooperation of 
the member-states. The rule-making activity of other CIS bodies is mainly aimed at preparation and coordination of the 
documents adopted by the Council of Heads of State and the Council of the Heads of Government of the CIS and at 
adoption of decisions on a narrow range of issues (Foreign Ministers' Council and the Economic Council). At the same 
time the practice of the majority of international organizations shows that their supreme bodies are mainly focused on the 
consideration of the most important issues of the activity of the organizations, on cooperation of the member-states, 
whereas the adoption of decisions on all other issues is the competence of other bodies. In the author's opinion, the 
experience of other international organizations proves the expediency of the settlement of the problem of precise separation 
of the rule-making mandate between the CIS bodies. 

On the basis of the analysis of the procedure rules the Council of Heads of State and the Council of the Heads of 
Government, Foreign Ministers' Council and the Economic Council of the CIS adopted by the Council of Heads of State 
on October 7, 2002 the article determines the stages of the rule-making activities of the organization and makes a number 
of proposals concerning the perfection of the CIS rule-making activities mechanism. 

Thus, it is deemed expedient to develop a normative legal act regulating the activities of the expert groups coordinating 
the CIS documents. Suggestions are made on perfecting the decision-taking mechanism. In the author's opinion, the order 
of taking decisions by the supreme CIS bodies through consensus, established by the procedure rules, may impede efficient 
settlement of intra-organizational problems of functioning. 

Besides, the article discusses briefly the issues connected with publication of documents adopted within the CIS. 
The publication of the documents adopted within the framework of the CIS is made according to rule 23 of the procedure 
rules. The complete texts of the documents adopted by the Council of Heads of State and the Council of the Heads of 
Government and open for publication are published in the Information Herald of the Council of Heads of State and the 
Council of the Heads of Government "Sodruzhestvo" (the Commonwealth), which is sent to the states and the charter 
bodies of the CIS. 

The author believes that it would be logical to publish alongside with the documents of the Council of Heads of State 
and the Council of the Heads of Government also the documents adopted at the sessions of Foreign Ministers' Council and 
the Economic Council of the CIS for these sessions can take decisions and sign international treaties. 

According to the author, the perfection of the CIS rule-making activity mechanism could be promoted by the publication 
of a collection of documents regulating the rule-making activity of the CIS. This collection could comprise, in particular, 
the CIS Charter of January 22, 1993, the procedure rules of the Council of Heads of State and the Council of the Heads of 
Government, Foreign Ministers' Council and the Economic Council of the CIS of October 7, 2002, the decision on 
separation of the authority of the Council of Heads of State and the Council of the Heads of Government of April 2, 1999, 
the founding documents of the CIS bodies and other documents in this field. 

27 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 


