
Это мнение находит подтверждение и в ряде решений Международ
ного суда ООН. В том же деле Никарагуа в 1984 г. Суд пояснил, что «По 
сути, такие декларации, хотя и являются односторонними актами, уста
навливают ряд двусторонних связей с другими государствами, которые 
принимают на себя такое же обязательство в отношении обязательной 
юрисдикции». В связи с делом Certain Norwegian Loans (Франция против 
Норвегии, 1957 г.) Суд обусловил свою юрисдикцию наличием «двух 
односторонних деклараций» и отметил, что обладает юрисдикцией «лишь 
в той степени, в которой декларации совпадают». В этой связи упомяну
тые заявления должны рассматриваться скорее в договорном контексте. 
В деле о праве прохода через Индию в 1957 г. (Португалия против Индии) 
Международный суд также указал, что из самого факта депонирования 
декларации устанавливаются договорные отношения между сторонами и 
обязательная юрисдикция Суда, которая отсюда вытекает. 

Таким образом, хотя декларации о признании обязательной юрисдик
ции Международного Суда и выступают формально односторонними 
актами, в строгом смысле этого термина они таковыми не являются. 
Международно-правовые последствия вытекают не из факта подачи та
кой декларации, а из договорных связей, которые возникают в результа
те депонирования таких деклараций несколькими государствами. Одно
сторонний же акт государства влечет международно-правовые послед
ствия сам по себе, не требуя каких-либо дополнительных актов со сторо
ны других государств. Учитывая вышеизложенное, представляется не
корректным включать в перечень односторонних актов государств декла
рации о признании обязательной юрисдикции Международного Суда. 

ПРАВО СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет 

Содружество Независимых Государств, объединяющее в своем соста
ве двенадцать суверенных стран, является не только крупнейшим, но и 
старейшим межгосударственным образованием на постсоветском простран
стве. В прошлом — 2006 г. — ему, как известно, исполнилось 15 лет. За 
этот период времени государствами-участниками СНГ пройден путь, 
который нельзя оценить однозначно. Имели место, как достижения, так 
и промахи, как удачи, так и разочарования. И, тем не менее, за полтора 
десятилетия в рамках Содружества удалось сформировать солидную меж
дународно-правовую базу сотрудничества, включающую по состоянию 
на текущий момент более полутора тысяч документов, определяющих 
параметры взаимодействия двенадцати суверенных стран в различных 
областях. Эту нормативную правовую базу ныне часто называют «пра
вом Содружества» или «правом СНГ». 
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К сожалению, вплоть до настоящего времени право Содружества так 
и не смогло оформиться в упорядоченную правовую систему, оно все 
еще не имеет четкой структуры по юридической силе и значимости при
нимаемых документов. Ни Устав СНГ, ни один из последующих между
народных договоров, заключенных государствами-участниками Содру
жества, не содержат согласованного перечня видов актов, принимаемых 
в рамках рассматриваемого межгосударственного объединения, не опре
деляют их правового статуса, степени обязательности для государств. 
Налицо отсутствие единства взглядов на саму природу права СНГ: явля
ется ли оно составной частью общего международного права, выступая, 
таким образом, в качестве его подотрасли или подсистемы, либо же пред
ставляет некий особый, автономный правопорядок, отличный от между
народного права, хотя и тесно связанный с ним? 

Очевидно, что исчерпывающие и однозначные ответы на эти и другие 
не менее значимые вопросы вряд ли будут получены в ближайшем буду
щем. Право Содружества пока еще только формируется, и судить о том, 
каким оно будет спустя годы, а, возможно, и десятилетия, пожалуй, преж
девременно. Тем не менее, своевременный и обстоятельный анализ про
блем, а также выявление современных тенденций в эволюции этой спе
цифической правовой системы имеют важное значение в контексте по
ставленной в рамках СНГ задачи — создать максимально эффективный 
и действенный нормативный регулятор межгосударственных отношений 
на постсоветском пространстве. 

Одна из наиболее серьезных и актуальных проблем — определение 
правовой природы решений, принимаемых институтами Содружества, в 
т. ч. его высшими органами — Советом глав государств и Советом глав 
правительств. В учредительных документах СНГ вопросы юридической 
силы указанных решений не определены. Устав Содружества прямо не 
предусматривает их обязательности, хотя из отдельных его положений 
такую обязательность, все же, можно .вывести. 

Обращает на себя внимание противоречивая практика, сложившаяся в 
государствах — участниках СНГ по вопросу о возможности отнесения до
кументов, принятых Советом глав государств и Советом глав правительств 
к международным договорам. В частности, Республика Беларусь допуска
ет такую возможность (обусловливая ее закреплением в соответствующем 
документе тех или иных обязательств государств-участников как субъек
тов международного права, а также наличием у данного документа опреде
ленных атрибутов международных договоров, таких как заключительные 
положения, содержащие порядок вступления в силу), в то время как, Рос
сийская Федерация придерживается противоположной позиции. 

Среди прочих проблем, неизменно всплывающих, когда речь заходит 
о праве Содружества — недостаточная эффективность международных 
договоров, заключаемых в рамках СНГ, невостребованность в государ
ствах модельного законодательства, разрабатываемого Межпарламентс
кой Ассамблеей, отсутствие на национальном уровне действенных меха
низмов реализации нормативных предписаний, принятых в рамках Со
дружества, а также контроля за исполнением норм права СНГ. 
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Особое внимание, по нашему мнению, следует обратить на практику 
формулирования оговорок государствами-участниками Содружества к 
международным договорам, заключенным в рамках СНГ, которая и по 
сей день остается весьма противоречивой, объективно требуя приведе
ния ее в соответствие с современным регулированием данного института 
в международном праве, основывающемся на нормах Конвенции 1969 г. 
о праве международных договоров. 

Полагаем также целесообразным согласиться с предложениями Кон
сультативного комитета руководителей правовых служб министерств 
иностранных дел государств-участников СНГ о необходимости, во-
первых, более четкого определения круга вопросов, по которым орга
нами Содружества принимаются обязательные решения, а также по
рядка принятия таких решений, и, во-вторых, изменения правил офор
мления решений Совета глав государств и Совета глав правительств с 
тем, чтобы они отличались по форме от договоров, заключаемых в 
рамках СНГ. 

Перспективы развития и совершенствования правовой базы Содру
жества в настоящее время связывают с недавно одобренной Советом глав 
государств СНГ Концепцией дальнейшего развития Содружества Неза
висимых Государств, а также утвержденным им Планом основных ме
роприятий по ее реализации. В числе последних — инвентаризация дого
ворно-правовой базы СНГ, разработка новой редакции Правил процеду
ры основных органов Содружества, подготовка предложений о внесении 
изменений и дополнений в Устав СНГ, разработка Положения о порядке 
организации мониторинга реализации решений органов Содружества. Как 
представляется, все эти меры дадут результат лишь в том случае, если 
каждое государство-участник СНГ с должным усердием, добросовестно 
и ответственно подойдет к их осуществлению. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ШЕНГЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1990 г. 
В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ШЕНГЕНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет 

Шенгенский протокол к Амстердамскому договору 1997 г., который 
обладает равной с ним юридической силой, определяет порядок инкор
порации достижений шенгенского сотрудничества, в т. ч. Конвенции 
1990 г., в правовую систему Европейского союза. 

Раздел IV (ст.ст. 92—119) Конвенции 1990 г. о применении Шенген
ского соглашения от 14 июня 1985 г. (Шенгенской конвенции) регулиру
ет функционирование Шенгенской информационной системы, которая 
обеспечивает эффективный обмен информацией, что компенсирует от
мену контроля за перемещением лиц и транспортных средств на внут
ренних границах государств-участников. 
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