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На современном этапе существует порядка семи тысяч международных 
межправительственных организаций (далее - МПО). Очевидно, что при таком 
значительном количестве международные организации часто дублируют 
деятельность друг друга, в частности, проводят схожие исследования, 
мероприятия, семинары. Все это увеличивает затраты государств - членов и 
даже снижает эффективность деятельности МПО. По этой причине на 
сегодняшний день достаточно актуальным является вопрос сотрудничества 
международных организаций между собой с использованием различных 
механизмов. Одним из таких механизмов является использование МПО 
совместных органов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время не имеется научных работ, 
которые были бы посвящены комплексному исследованию правовых 
механизмов сотрудничества МПО. В трудах ученых-международников 
затрагиваются лишь отдельные аспекты взаимодействия организаций между 
собой. По этой причине изучение использования общих органов, особенно 
такими международными организациями постсоветского региона как 
Содружество Независимых Государств (далее - СНГ), Евразийское 
экономическое сообщество (далее - ЕврАзЭС) и Организация Договора о 
коллективной безопасности (далее - ОДКБ), является в современных реалиях 
весьма актуальным. 

Для использования МПО общих органов между ними должен быть 
установлен определенный уровень взаимоотношений или же они должны 
быть организациями одного географического региона. Для СНГ, ЕврАзЭС и 
ОДКБ соблюдаются оба указанные условия. Как следствие данные МПО 
имеют определенный опыт совместного использования органов. 

Для СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ не характерно создание совместных органов 
или программ, которые по своей правовой природе являются 
квазиавтономными органами [1, с. 60]. В практике рассматриваемых МПО 
постсоветского региона встречаются лишь случаи использования одними 
организациями уже имеющихся структурных единиц другой организации. 
В качестве такой организации всегда выступает СНГ. 

Сложившаяся практика использования ЕврАзЭС и ОДКБ органов СНГ 
объясняется тем, что СНГ исторически было создано раньше, обладает более 
широким членством и сферой компетенции, имеет сложившуюся 
разветвленную структуру органов. Более того, все члены ОДКБ и ЕврАзЭС 
участвуют в работе СНГ. 
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ЕврАзЭС и СНГ. На дату принятия Статута Суда ЕврАзЭС (27.04.2003 г.) 
в рамках ЕврАзЭС отсутствовала необходимая материально-техническая база 
для создания и функционирования данного судебного органа. При этом 
необходимость в своевременном разрешении споров между государствами -
участниками ЕврАзЭС, вытекающими из членства в указанной МПО, была 
очевидна. Как результат, в день принятия Статута Суда ЕврАзЭС 
Межгосударственный совет ЕврАзЭС просил у Экономического Суда СНГ 
временно принять на себя функции Суда ЕврАзЭС до момента его 
фактического формирования. В итоге, с марта 2004 г. Экономический суд 
СНГ выполнял функции Суда ЕврАзЭС на основании решения 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27.04.2003 г. «Об организации 
функционирования Суда Евразийского экономического сообщества», решения 
Совета глав государств СНГ от 19.09.2003 г. «О возложении на 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств функций Суда 
Евразийского экономического сообщества», Соглашения между СНГ и 
ЕврАзЭС о выполнении Экономическим судом СНГ функций Суда ЕврАзЭС 
от 03.03.2004 г. 

В 2011 г., после принятия Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между СНГ и ЕврАзЭС о выполнении Экономическим судом 
СНГ функций суда ЕврАзЭС от 03.03.2004 г., компетенция Экономического 
Суда СНГ как органа, выполняющего функции Суда ЕврАзЭС, была 
несколько расширена в части разрешения споров с участием хозяйствующих 
субъектов в рамках Таможенного союза. Однако уже через год после такого 
расширения компетенции Экономический суд СНГ прекратил осуществление 
функций Суда ЕврАзЭС в связи с тем, что последний к 01.01.2012 был уже 
полностью сформирован и начал самостоятельное функционирование. 

Таким образом, Экономический Суд СНГ почти 8 лет выполнял функции 
Суда ЕврАзЭС [2, с. 44]. Рассмотрение дел в качестве судебного органа 
ЕврАзЭС осуществлялось Экономическим Судом СНГ на основании его 
собственного Регламента с некоторыми изъятиями. За время выполнения 
функций Суда ЕврАзЭС Экономический Суд СНГ осуществлял как 
толкование учредительного документа ЕврАзЭС (Консультативное 
заключение от 10.03.2006 г. № 01-1/3-05 о толковании Договора об 
учреждении ЕврАзЭС), так и рассматривал конкретные споры (дело № 01-1-
E/2-10 от 03.03.2004 г. по заявлению Правительства Республики Беларусь к 
Правительству Российской Федерации в связи с введением вывозных 
таможенных пошлин на нефтепродукты, вывозимые с территории Российской 
Федерации в Республику Беларусь). 

ОДКБ и СНГ. Что касается ОДКБ, то его использование органов СНГ 
началось еще на стадии функционирования органов государств - участников 
Договора о коллективной безопасности, т.е. до формального учреждения 
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ОДКБ. Так, в частности, функции Секретариата Совета коллективной 
безопасности государств - участников Договора о коллективной безопасности 
с 1996 г. выполнялись Штабом по координации военного сотрудничества 
государств-участников СНГ. 

В 1999 г. также было одобрено решение о возможности принятия в 
рамках Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ отдельных решений 
государствами - членами Договора о коллективной безопасности, т.к. все 
участники указанного договора являлись членами СНГ. Фактически это 
осуществлялось в форме заседания членов Совета Межпарламентской 
ассамблеи СНГ государств - участников Договора о коллективной 
безопасности. С учреждением ОДКБ такая практика не исчезла, и фактически 
Межпарламентская ассамблея СНГ выполняла функции парламентского 
органа ОДКБ. 

Несколько позднее, а именно в 2006 г., была создана Парламентская 
ассамблея ОДКБ. Во Временном положении о Парламентской ассамблее 
ОДКБ от 30.03.2007 г. было предусмотрено, что она является органом 
межпарламентского сотрудничества государств - участников 
Межпарламентской ассамблеи СНГ - членов ОДКБ, созданным в рамках 
Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как следствие Парламентская ассамблея 
ОДКБ фактически осуществляет свое функционирование в рамках 
организационной структуры СНГ [3, с. 63]. 

Таким образом, в силу схожести состава членов и общего 
географического региона такой механизм межорганизационного 
сотрудничества как использование совместных органов активно применяется 
во взаимоотношениях между СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ с центральной ролью 
СНГ. 

Полагаем, что возможность использования ЕврАзЭС и ОДКБ 
организационных структур СНГ положительно сказывается на 
функционировании всех трех международных организаций постсоветского 
региона. Это позволяет указанным МПО избежать излишних бюджетных 
издержек и дает им возможность для формирования необходимой 
материально-технической базы для создания своих собственных структур. 

Следует также отметить, что при использовании ЕврАзЭС и ОДКБ 
органов СНГ между указанными международными организациями 
происходит обмен информацией. Так, должностные лица СНГ, выполняющие 
свои функции в органах, используемых ЕврАзЭС и ОДКБ, получают 
информацию о функционировании последних, что в целом позитивно 
сказывается на взаимной совместной координации функционирования всех 
трех МПО постсоветского региона. 
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