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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА СНГ:
К ВОПРОСУ  О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ АКТОВ СОДРУЖЕСТВА

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

В декабре текущего года Содружество Независимых Государств — старейшее меж-
государственное объединение на постсоветском пространстве — перешагнет 22-лет-
ний рубеж своей истории. За два с лишним десятилетия в рамках Содружества уда-
лось сформировать обширный свод разнообразных по содержанию и форме закрепле-
ния правовых норм, ныне часто именуемый «правом СНГ». Этот впечатляющий по сво-
ему объему правовой массив, включающий на данный момент более полутора тысяч 
документов как договорного, так и недоговорного происхождения, представляет собой 
юридическую основу (фундамент) интеграционного взаимодействия одиннадцати су-
веренных стран в самых различных областях.

Казалось бы, дело сделано — налицо очевидные успехи и достижения в сфере пра-
вотворчества. Однако, почему-то, существующую правовую систему Содружества мно-
гие по-прежнему считают неэффективной, далекой от совершенства. Наиболее часто 
отмечаются, в частности, такие ее упущения, как недостаточная упорядоченность пра-
вовых норм, отсутствие четкой структуры по юридической силе и значимости прини-
маемых документов, а также действенных механизмов реализации нормативных пред-
писаний и контроля за их исполнением.

К сожалению, вышеуказанные претензии в адрес права СНГ во многом справедли-
вы. Оно, действительно, пока еще не стало в достаточной степени эффективным регу-
лятором межгосударственных отношений на постсоветском пространстве. Как извест-
но, ни Устав Содружества, ни один из последующих международных договоров, заклю-
ченных государствами  — участниками СНГ, не содержит согласованного перечня ви-
дов актов, принимаемых органами рассматриваемого межгосударственного объедине-
ния, не определяет их правового статуса, степени обязательности для государств. Од-
нако, наряду с этим важно, на наш взгляд, обратить внимание еще на один серьезный 
недостаток — отсутствие надлежащего механизма контроля за выполнением (примене-
нием, соблюдением) принятых в рамках Содружества документов, т. е. за их практиче-
ской реализацией.

Справедливости ради стоит отметить, что государствами — участниками СНГ были 
предприняты определенные усилия в данном направлении. Речь идет, в частности, о 
принятом Советом глав государств 2 апреля 1999 г. Решении о Механизме реализации 
решений Совета глав государств и Совета глав правительств, а также о разработанном 
на его основе и утвержденном решением Совета глав правительств от 8 октября 1999 г. 
Механизме реализации решений Совета глав государств и Совета глав правительств. 
Названные документы среди прочего предусмотрели добровольное и добросовестное 
выполнение государствами-участниками принятых на себя на основании решений обя-
зательств, обязательное и своевременное выполнение решений органами СНГ, а также 
определение при принятии решений конкретного органа Содружества, анализирующе-
го ход исполнения соответствующего документа.

В числе других реализуемых мер — повышение ответственности министерств и ве-
домств государств-участников за выполнение принятых в рамках СНГ документов, а 
также регулярное рассмотрение на заседаниях Совета глав правительств, Совета мини-
стров иностранных дел, Экономического совета и Совета постпредов хода выполнения 
государствами-участниками внутригосударственных процедур, необходимых для всту-
пления в силу актов Содружества, и их реализации (см. решение Совета глав государств 
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о мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности органов СНГ и опти-
мизации их структуры от 7 октября 2002 г.). Наконец, еще одним значимым шагом стало 
учреждение в 2008 г. института национальных координаторов, осуществляющих в своих 
странах контроль за реализацией документов, принятых в рамках Содружества.

Тем не менее, несмотря на достаточно широкий перечень соответствующих мер, на-
званные инициативы так и не смогли кардинальным образом изменить ситуацию с ре-
ализацией решений даже двух ключевых институтов Содружества — Совета глав го-
сударств и Совета глав правительств. А что же тогда говорить об остальных органах 
СНГ, общее число которых в настоящее время приближается к сотне! Как представля-
ется, отчасти сложившаяся ситуация обусловлена тем, что ряд государств (Азербайд-
жан, Туркменистан, Украина) заявили оговорки, замечания и особые мнения к упомя-
нутому выше решению Совета глав правительств от 8 октября 1999 года, преследовав-
шие цель изменить либо вообще исключить отдельные содержащиеся в нем положения. 
Кроме того, следует учитывать и тот факт, что данный международно-правовой акт, как, 
впрочем, и предшествовавшее ему решение Совета глав государств от 2 апреля 1999 г., 
фиксируют лишь общие контуры выполнения положений, содержащихся в документах, 
принятых на заседаниях двух вышеназванных советов, и фактически не определяют их 
реализацию на внутригосударственном уровне.

С сожалением приходится констатировать отсутствие результатов и в осуществле-
нии ряда иных значимых мер, предусмотренных, в частности, Концепцией дальнейше-
го развития СНГ и Планом основных мероприятий по ее реализации, одобренных Со-
ветом глав государств в 2007 г., которые, на наш взгляд, могли бы способствовать со-
вершенствованию механизма реализации актов Содружества. Это, в частности, касает-
ся выхода на единое понимание по вопросам правового статуса решений органов СНГ, 
обеспечения выполнения государствами взятых обязательств, мониторинга их реализа-
ции (п. 3.2 Концепции). Так, несмотря на установленный Планом мероприятий (п. 9.2) 
конкретный срок исполнения, в течение которого должно было быть подготовлено Со-
глашение о статусе документов, принимаемых в рамках Содружества (2007—2009 гг.), 
эта работа вплоть до настоящего времени не завершена. Соответственно, отложена на 
неопределенное время и разработка Положения о порядке организации мониторин-
га реализации решений органов СНГ, которая в соответствии с Планом мероприятий 
(п. 9.3) возможна лишь после уточнения статуса документов Содружества.

Как представляется, надлежащий мониторинг реализации международно-правовых 
актов, принятых в рамках СНГ, во многом является залогом успеха в деле эффективно-
го выполнения государствами-участниками своих международных обязательств и, сле-
довательно, достижения целей интеграции, закрепленных у учредительных документах 
Содружества. С учетом этого в интересах обеспечения эффективного взаимодействия 
права СНГ с национальными правовыми системами государств-участников очевидна 
потребность, во-первых, в скорейшем формировании устойчивого организационно-
правового механизма реализации решений органов Содружества, предусматривающе-
го их своевременное и надлежащее исполнение, соблюдение, использование и приме-
нение, и, во-вторых, в создании как на межгосударственном, так и внутригосударствен-
ном уровнях, действенной системы контроля за исполнением правовых актов СНГ, а 
также эффективного механизма ответственности государств за их нарушение.

Наряду с этим считаем заслуживающей внимания и более пристального изучения 
озвученную относительно недавно идею создания путем учреждения в соответствии с 
решением Совета глав государств специального комитета Содружества по правовым 
вопросам — своего рода главного экспертного юридического органа СНГ, в компетен-
цию которого, среди прочего, входило бы осуществление непрерывного тематического 
мониторинга реализации актов Содружества.




