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При принятии решений органами СНГ, несомненно важную роль играют государства-
участники Содружества. ,< 

В международно-правовой литературе решение международной организации определяется как 
согласованное волеизъявление государств - членов в компетентном органе в соответствии с правила
ми процедуры и положениями устава данной организации. 

Механизм принятия решений органами СНГ определяется Правилами процедуры Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета 
СНГ, принятых Решением Совета глав государств СНГ 7 октября 2002 года. Согласно этому доку
менту решения упомянутых Советов по всем вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсу
сом. Консенсус определяется как отсутствие официального возражения хотя бы одного из госу
дарств-участников, выдвигаемого им как представляющее препятствие для принятия решения по рас
сматриваемому вопросу. Любое государство-участник может заявить о своей не заинтересованности 
в том или ином вопросе, что не является препятствием для принятия решения. Следовательно, если 
какое-либо государство возражает против принятия решения, то оно не может быть принято. 

Таким образом, государства-участники СНГ выполняют основополагающую роль в подготовке 
и принятии органами СНГ решений и от их участия в деятельности органов Содружества зависит эф
фективность правотворческого процесса в рамках этой международной организации. 

Каждое государство - участник Содружества самостоятельно решает вопрос об участии в лю
бом из органов Содружества Независимых Государств. Практика деятельности Содружества свиде
тельствует о том, что только в работе Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ при
нимают участие все государства-участники. В то же время в работе других уставных органов СНГ 
принимают участие не все государства. Например, в деятельности Экономического Суда СНГ не 
принимают участие 4 государства (Азербайджанская Республика, Грузия, Туркменистан, Украина). 
Не являются членами Совета министров обороны 3 государства (Республика Молдова, Туркмени
стан, Украина), а Совета командующих Пограничными войсками - Азербайджанская Республика. Не 
все государства-участники являются членами таких основных исполнительных органов, как Совет 
министров иностранных дел ( не участвует Туркменистан) и Экономический Совет СНГ (не участву
ет Республика Узбекистан). 

Необходимо отметить, что Республика Беларусь принимает участие в деятельности всех устав
ных органов СНГ. 

Международное сотрудничество на постсоветском пространстве развивается быстрыми темпа
ми. Наряду с СНГ на постсоветском пространстве созданы и другие интеграционные объединения. 
Например, пять государств-участников СНГ (Российская Федерация, Республика Беларусь, Респуб
лика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан) входят в Евразийское экономи
ческое сообщество. Эта организация имеет свои высшие органы (Межгосударственный совет, Инте
грационный Комитет, Межпарламентский Комитет), также активно формируются отраслевые органы 
(например, Совет по энергетической политике, Совет министров юстиции), которые зачастую дубли
руют уже существующие органы СНГ. Очевидно, что такая ситуация не всегда положительно влияет 
на правотворческую деятельность СНГ. В этой связи необходимо более тесное сотрудничество СНГ с 
другими региональными объединениями, образованными на постсоветском пространстве, в том чис
ле и по вопросам взаимодействия их органов. 

Так, 19 сентября 2003 года Совет глав государств СНГ принял Решение о возложении на Эко
номический Суд Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического 
сообщества. В соответствии с этим документом Совет глав государств согласился с тем, что на Эко
номический Суд СНГ возлагается выполнение функций Суда Евразийского экономического сообще
ства на период до его формирования и поручил Председателю Экономического Суда провести необ
ходимые переговоры и подписать от имени Содружества Независимых Государств соответствующее 
соглашение с Евразийским экономическим сообществом в лице его Генерального секретаря. 

Представляется, что в целях повышения эффективности деятельности СНГ такую практику це
лесообразно продолжать и в дальнейшем. Это позволит государствам-участникам Содружества более 
эффективно взаимодействовать в рамках СНГ, исключить дублирование органов, созданных по оди
наковым направлениям сотрудничества в различных интеграционных объединениях. 



За время существования СНГ создана прочная нормативно-правовая база, обеспечивающая со
трудничество государств-участников в различных направлениях интеграционного развития. В период с 
8 декабря 1991 года по 1 декабря 2003 года в рамках СНГ принято 1 386 документов, в том числе 501 -
Советом глав государств и 885 - Советом глав правительств Содружества. Из общего числа принятых 
документов 1 166 (84,2%) вступили в силу со дня подписания, а 219 (15,8%) предусматривают ратифи
кацию государствами-участниками Содружества или выполнение ими внутригосударственных проце
дур, необходимых для вступления документов в силу. Из 36 документов, предусматривающих ратифи
кацию, вступили в силу 28. Из 183 документов, предусматривающих выполнение внутригосударствен
ных процедур, необходимых для их вступления в силу, 170 вступили в силу. Из всех документов, пре
дусматривающих ратификацию и выполнение внутригосударственных процедур, 15 вступили в силу 
для всех государств участников СНГ, их подписавших (присоединившихся к ним). 

Республика Беларусь играет самую активную роль в интеграционных процессах в рамках СНГ 
и в правотворческой деятельности этой организации. Из 219 документов, принятых в рамках СНГ за 
период с 8 декабря 1991 года по 1 декабря 2003 года и предусматривающих ратификацию государст
вами-участниками Содружества, Республика Беларусь подписала 96,1%, тогда как Российская Феде
рация 93,1%, а к примеру Украина - только 68,5%. Из 24 документов, подписанных главами госу
дарств-участников СНГ в 2003 году, Республика Беларусь подписала все 24 документа. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эффективность правотворческой деятельности 
СНГ в полной мере зависит от деятельности государств в рамках организации. 
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В период возрастающей глобализации экономических отношений, а также существенных гео
политических изменений, происходящих на современном этапе развития человеческой цивилизации, 
все более очевидной становится взаимозависимость различных государств и регионов мира. При 
этом в процессе развития международного гражданского обмена увеличивается поток документов, 
направляемых гражданами и организациями из одной страны в другую, вследствие чего возникает 
объективная необходимость соблюдения требований, предъявляемых к удостоверению подлинности 
реквизитов соответствующих документов, без соблюдения которых документы не будут признаны в 
другом государстве. Соблюдение таких требований - это последовательный ряд удостоверений, 
осуществляемых в государстве, из которого следует документ, для подтверждения подлинности под
писи должностного лица, качества в котором выступает должностное лицо, а в случае необходимости 
подлинности печати, штампа, которыми скреплен документ, именуется его легализацией. 

Звенья «цепочки» удостоверений - это свидетельствование копий нотариусом, удостоверение 
его подписи, печати и штампа должностным лицом Министерства юстиции либо иного компетентно
го органа страны, из которой происходит документ, совершение аналогичных действий в отношении 
подписи этого должностного лица и печати компетентного государственного органа должностным 
лицом Консульского управления Министерства иностранных дел, наконец, удостоверение подписи 
должностного лица МИДа в посольстве (консульстве) зарубежного государства, куда направляется 
документ. Легализация (от латинского слова legal is - законный) - узаконение, придание законной 
силы, переход на легальное положение; в международном праве - подтверждение подлинности и 
юридической силы документа, выданного в государстве пребывания. 

Документы, составленные на территории одного государства, принимаются к рассмотрению на 
территории другого государства при условии их легализации в установленном порядке, если иное не 
предусмотрено законодательством государств или положениями международных договоров, отме
няющих процедуру легализации, участниками которых они являются. Документы, выданные на тер
ритории иностранного государства, обладают юридической силой в Республики Беларусь только по
сле легализации, если иное не предусмотрено международными договорами. 

Одной из важных функций консульских учреждений является функция по легализации офици
альных документов, направляемых за рубеж. В этой связи необходимо детерминировать понятие 
«консульская легализация». Консульская легализация заключается в установлении и засвидетель
ствовании подлинности подписей и печатей на документах и актах, а также в подтверждении соот
ветствия этих актов и документов законам государства пребывания. Консульская легализация под-


