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Совет глав государств СНГ, как это прямо предусмотрено Уставом данной 
международной межправительственной организации (ст. 21), является высшим 
органом Содружества. К его компетенции отнесено решение наиболее важных и 
значимых вопросов жизнедеятельности государств-участников, представляющих 
интерес для каждой из указанных стран. Порядок работы Совета глав государств 
регулируется Правилами процедуры, которые, в свою очередь, предусматривают 
возможность подписания на заседаниях высшего органа Содружества договоров, 
принятия заявлений и обращений, а также решений (в т.ч. протокольных). 

Особая процедура подписания решений Совета глав государств СНГ, при
нимаемых по существу обсуждаемых вопросов (т.е. не относящихся к категории 
протокольных,) а также предусмотренное Венской конвенцией о праве междуна
родных договоров 1969 г. (п. 1(a) ст. 2) определение договора как «международ
ного соглашения, заключенного между государствами в письменной форме и ре
гулируемого международным правом...независимо от его конкретного наимено
вания» породили расширительное толкование правовой природы решений Совета 
глав государств СНГ' и, в частности, их необоснованное отождествление с между
народными договорами, заключаемыми государствами. 

Отсутствие договорного статуса у решения, принимаемого высшим органом 
Содружества, обусловлено тем, что у глав государств СНГ, подписывающих дан
ный документ, нет намерения заключить от имени своих стран международный 
договор, подлежащий, как известно, регистрации в Секретариате Организации 
Объединенных Наций в соответствии с пунктом первым статьи 102 Устава ООН. 
Решение Совета глав государств СНГ не является «международным соглашением, 
заключенным между государствами» (п. 1(a) ст. 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г.), а представляет собой оформленный докумен
тально акт органа международной межправительственной организации, отра
жающий волю ее членов и принятый в соответствии с установленными в рамках 
данной организации правилами процедуры. Иными словами, речь идет о фор
мальном акте, являющемся результатом непосредственной правотворческой дея
тельности международной организации, принятом ее высшим органом - Советом 
глав государств - от имени самой организации - Содружества Независимых Го
сударств. Факт подписания решения главами стран-участниц СНГ, в этой связи, 
является лишь следствием специфики формирования высшего органа Содружест
ва, однако отнюдь не свидетельствует о превращении (ввиду такого подписания) 
акта, принятого органом межправительственной организации, в межгосударст
венное соглашение, имеющее договорный характер. 

Отсутствие договорного статуса у решений, принимаемых Советом глав го
сударств СНГ, закономерно влечет вывод о том, что содержащиеся в них право
вые предписания не являются нормами прямого действия, каковыми могут яв
ляться нормы, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 
вступивших в силу (ст. 27(2) Закона «О международных договорах Республики 
Беларусь», ст. 20(2) Закона «О нормативных правовых актах Республики Бела-
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русь»). Положения, зафиксированные в решениях высшего органа Содружества, 
не могут применяться непосредственно в национально-правовой сфере (т.е. не яв
ляются самоисполнимыми) и, соответственно, не могут создавать непосредствен
но права и обязанности для граждан - субъектов национального права. Это связа
но с тем, что, во-первых, какие-либо указания на это отсутствуют как в самих ре
шениях, так и в целом в каком-либо ином правовом акте, принятом в рамках Со
дружества (прежде всего, в Уставе СНГ и Правилах процедуры). Во-вторых, при
дание силы прямого действия той или иной международно-правовой норме не 
может основываться исключительно на акте, принятом органом межправительст
венной организации, но также в обязательном порядке должно подтверждаться 
принятой в установленном порядке нормой национального права. 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ШЕНГЕНСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ЛойшаД., Белорусский государственный университет 

Конвенция о расширении трансграничного сотрудничества, особенно в 
борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией 
заключена 25 мая 2005 года в немецком городе Прюм. Участниками стали 7 госу
дарств-членов ЕС: Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Авст
рия и Испания. 

Положения Конвенции регулируют обмен информацией и правовое положе
ние участников такого обмена. Конвенция находится вне правовой системы, но в 
правовом поле Европейского Союза, признает верховенство правовых актов ЕС, а 
также других европейских актов по правам человека и защите личных данных. Не 
позднее 3 лет после вступления в силу Конвенция подлежит интеграции в право
вую систему ЕС. 

Согласно положениям Конвенции предоставление и обмен данными между 
государствами-участниками осуществляется по «принципу наличия информа
ции». Базы данных ДНК, отпечатков пальцев, регистрации транспортных средств 
доступны для обезличенного автоматизированного поиска. Если поиск дал ре
зультат, то через систему «национальных контактов» направляется запрос о по
лучении информации о субъекте данных. 

В ходе уголовного расследования государство может получить информацию 
о субъекте данных ДНК и направить запрос о проведении клеточного анализа ли
ца, находящего на территории другого государства. Обмен информацией в отно
шении отпечатков пальцев, транспортных средств осуществляется также в целях 
предотвращения преступлений и предполагаемых угроз безопасности. 

Разрешен обмен информацией по запросу и по собственной инициативе го
сударств о лицах, способных представлять угрозу общественному порядку и 
безопасности в ходе массовых мероприятий. Аналогично осуществляется обмен 
информацией в целях предотвращения террористических актов с учетом «прин
ципа защиты источников» и права государств ограничить использование предос
тавляемой информации. 

Создана правовая основа использования «воздушных маршалов» на авиапе
релетах между государствами-участниками, но нет ясности в вопросе верховенст
ва власти капитана воздушного судна. 
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