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ПРАВО СНГ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ГАРМОНИЗАЦИИ 

Содружество Независимых Государств возникло в результате распада СССР, 
который произошел в результате действия ряда факторов объективного и 
преимущественно субъективного характера (см. Г.А.Василевич, Белорусское государство 
на рубеже веков. Мн.: Право и экономика. 2-е издание. 2007). 

Если исходить из факта существования СНГ, то для его функционирования 
имеется добротная правовая основа. Прежде всего – это само Соглашение 
от 8 декабря 1991 года о создании Содружества Независимых Государств, которое было в 
течение 2 – 4 дней ратифицировано  парламентами Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины. В статье 7 Соглашения Высокие Договаривающиеся Стороны 
признали, что к сфере деятельности, реализуемой на равной основе через общие 
координирующие институты Содружества, относятся: 

координация внешнеполитической деятельности; 
сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной 
политики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 
сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании 

всеобъемлющей международной системы экологической безопасности; 
вопросы миграционной политики; 
борьба с организованной преступностью. 
Таким образом, в Соглашении были обозначены весьма существенные цели, ради 

достижения которых и должны сообща работать государства, входящие в СНГ. Базовое 
значение имеет Протокол от 21 декабря 1991 года к Соглашению о создании СНГ, в 
котором было зафиксировано желание еще восьми государств (Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан) быть в составе СНГ. 

И еще на один очень важный документ хотелось бы обратить внимание – это  
Устав СНГ, принятый Решением Совета глав государств СНГ 22 января 1993 года. В нем 
цели СНГ определены более обстоятельно. Так, целями Содружества являются: 



 

осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных областях; 

всестороннее  и сбалансированное экономическое и социальное развитие 
государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная 
кооперация и интеграция; 

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и документами 
СБСЕ; 

сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного 
мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и 
военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, 
достижению всеобщего и полного разоружения; 

содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и 
передвижении в Содружестве; 

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 
отношений; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества. 
В Уставе определена сфера совместной деятельности государств-членов, 

реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты в 
соответствии с обязательствами, принятыми государствами-членами. К совместной 
деятельности  отнесено:  

обеспечение прав и основных свобод человека;  
координация внешнеполитической деятельности;  
сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной политики; 
сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 
охрана здоровья и окружающей среды; 
вопросы социальной и миграционной политики; 
борьба с организованной преступностью; 
сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ 

(статья 4 Устава). 
Указанный перечень может быть дополнен по взаимному соглашению государств-

членов Содружества. 
С точки зрения защиты интересов, прав и свобод граждан СНГ имеет важное 

значение Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.  
Напомним в общем-то общеизвестный факт – в рамках СНГ приняты сотни 

соглашений, то есть накоплен огромный правовой массив. Дело за реализацией 
принятых решений. Одним из таких субъектов, который призван привести в действие 
принятые решения, является Экономический Суд СНГ. 

Статус Экономического Суда СНГ определен Соглашением от 6 июля 1992 года, в 
котором более полно отражены вопросы ведения Экономического Суда. В частности, он 
разрешает экономические споры, возникающие при исполнении экономических 
обязательств, предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав государств, 
Совета глав правительств Содружества и других его институтов; о соответствии 
нормативных и других актов государств-участников Содружества, принятых по 
экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Содружества. 

Соглашениями государств-участников Содружества к ведению Экономического 
Суда могут быть отнесены другие споры, связанные с исполнением соглашений и 
принятых на их основе иных актов Содружества. 

Споры рассматриваются Экономическим Судом по заявлению заинтересованных 
государств в лице их полномочных органов, институтов Содружества. 

Экономический Суд не может отказаться от разрешения спора за отсутствием или 
неясностью подлежащей применению нормы права (статья 2 Соглашения). 

В статье 32 Устава СНГ определено, что Экономический Суд действует в целях 
обеспечения выполнения экономических обязательств в рамках Содружества. К его 
ведению относится разрешение споров, возникающих при исполнении экономических 



 

обязательств. Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его ведению 
соглашениями государств-членов. Экономический Суд вправе толковать положения 
соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам. Экономический 
Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением о статусе 
Экономического Суда и Положением о нем, утверждаемым Советом глав государств 
СНГ. 

Таким образом, при достаточности правовых источников в рамках СНГ, в чем же 
заключается основная проблема его функционирования? Ответ очевиден: в 
необязательности исполнения принятых решений, в отношении к международным 
соглашениям, заключаемым в рамках СНГ, как к соглашениям «второго сорта». Если 
международные договоры, заключенные со странами Запада, вновь образованные 
государства стремятся неукоснительно соблюдать и этого требуют их партнеры по 
договору, то иначе дело обстоит с соглашениями в рамках СНГ. Но это такие же 
международные документы, как и иные подобные. Они также подпадают под действие 
Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. В ней 
закреплено важнейшее правило: участник договора не может ссылаться на положения 
своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора 
(статья 27). 

Что показывает анализ конституций государств-участников СНГ? Все они тем или 
иным образом отдают приоритет договорам над национальными законами. 

Так, в соответствии со статьями 8 и 116 Конституции Республики Беларусь ее 
международные договора обладают большей юридической силой, чем законы, однако не 
должны противоречить Конституции. 

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные  
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. 

В статье 9 Конституции Украины зафиксировано, что действующие 
международные договоры, согласие и обязательность которых дано Верховной Радой 
Украины, являются частью национального законодательства Украины. Заключение 
международные договоров, противоречащих Конституции Украины, возможно только 
после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины. 

В Конституции Республики Армения, и это является отличительной чертой, 
непосредственно предусмотрена обязательность ратификации международных 
договоров. Так, заключенные от имени Республики Армения международные договоры 
применяются только после ратификации. Ратифицированные международные договоры 
являются составной частью правовой системы республики. Если в них установлены 
иные нормы, чем предусмотренные в законах, то применяются нормы договора. 
Противоречащие Конституции Республики Армения международные договоры могут 
быть ратифицированы после внесения в нее соответствующей поправки (статья 6). 

Согласно статье 6 Конституции Грузии не противоречащие Конституции Грузии 
международные договоры или соглашения Грузии имеют преобладающую 
юридическую силу в отношении внутригосударственных нормативных актов. 

В Республике Молдова вступлению в силу международного договора, содержащего 
положения, противоречащие Конституции, должен предшествовать пересмотр 
Конституции (статья 8). 

Добросовестное выполнение международных обязательств предусмотрено в 
Конституции Азербайджанской Республики (статья 11). 

Достаточно тщательно оговорено место и роль международных договоров в 
Конституции Республики Казахстан. Согласно статье 4 действующим правом в 
Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных 
нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств 
республики. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для применения требуется издание 



 

закона. Все законы, международные договоры, участником которых является Республика 
Казахстан, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, 
касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их 
применения. 

В соответствии со статьей 10 Конституции Республики Таджикистан 
международно-правовые акты, признанные республикой, являются составной частью ее 
правовой системы. В случае несоответствия законов признанным международно-
правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Законы и 
признанные Республикой Таджикистан международно-правовые акты вступают в силу 
после их официального опубликования. 

В Конституции Республики Узбекистан зафиксировано ее право заключать союзы, 
входить в содружества и другие международные образования, а также выходить из них, 
исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. 

Таким образом, в формально-юридическом плане есть все условия для подписания 
международных договоров (соглашений) и, самое главное, для их реализации. 

Другой проблемой является исполнение актов, принятых органами СНГ. В Уставе 
СНГ эти органы определены – Совет глав государств, Совет глав правительств, которые, 
в свою очередь, могут создавать рабочие и вспомогательные органы на постоянной или 
временной основе, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Совет 
командующих Пограничными войсками, Экономический Суд и др. Исполнение 
решений глав государств на национальном уровне зависит от их политической воли и 
основывается на статусе главы конкретного государства, который обычно в государствах  
Содружества достаточно высок. 

Важную роль в СНГ призвана также играть Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ (см. статьи  36,  37 Устава СНГ). В рамках МПА СНГ 
принимаются модельные акты, которые призваны создавать концептуальную основу для 
гармонизации законодательства государств-членов Содружества. 

Пока остаются вопросы о соотношении актов органов СНГ и актов национального 
законодательства (как мы отметили выше, с точки зрения фиксации в конституциях есть 
ясность в определении роли и места международных договоров.) 

Лишь в Конституции Республики Беларусь (статья 116) предусмотрено, что акты 
межгосударственных образований по юридической силе идут вслед за Конституцией, 
законами, декретами и указами Главы государства. Здесь сделаем, по крайней мере, два 
замечания. 

Во-первых, с учетом редакции статьи 8, абзаца второго части четвертой статьи 116 
Конституции Республики Беларусь речь в данном случае не идет о международных 
договорах, которые идут вслед за Конституцией и примыкающими к ней 
конституционными законами (см. статью 140 Конституции). (Единственная оговорка 
здесь возможна в том смысле, что конституционные законы  могут быть проверены на 
соответствие Конституции и в случае противоречия ей не могут применяться.) Таким 
образом, под актами межгосударственных образований, о которых говорится в абзаце 
третьем части четвертой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, следует, на наш 
взгляд, понимать именно акты органов наднационального характера. 

Во-вторых, конечно, Глава государства, Парламент, Правительство Республики 
Беларусь могут «реализовать» с учетом собственной компетенции решение 
соответствующего органа СНГ. Тогда облеченное в соответствующую форму 
национального акта оно приобретает иной, обычно более высокий юридический статус 
в национальной системе. 

В рамках СНГ было бы полезно заключить договор о статусе принимаемых его 
органами документов. Посредством такого договора и в силу его юридической 
значимости можно было бы вывести их на более высокий юридический уровень или 
хотя бы добиться обязательности исполнения. Подобная мера реализована в рамках 
ЕврАзЭС, где 18 июня 2004 года заключен Договор о статусе Основ законодательства 
Евразийского экономического сообщества, порядке их разработки, принятия и 
реализации. 



 

Договором стороны определили статус Основ законодательства Евразийского 
экономического сообщества, установили унифицированный порядок их разработки, 
рассмотрения, принятия, изменения, приостановления и прекращения действия. 

Согласно статье 50 Договора государственные органы Сторон в пределах своей 
компетенции осуществляют контроль за реализацией Основ законодательства ЕврАзЭС 
путем проведения правовой экспертизы проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов в целях проверки их соответствия Основам законодательства ЕврАзЭС и 
представления соответствующей информации парламентам и правительствам сторон. 
Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС информирует Межгосударственный 
Совет ЕврАзЭС и Интеграционный Комитет ЕврАзЭС о реализации Основ 
законодательства ЕврАзЭС. 

Интересно сравнить с Декларацией о применении правовых актов Европейского 
сообщества. Основным условием сплочения и единства в процессе Европейского 
сотрудничества является полная и точная инкорпорация в национальное 
законодательство адресованных ему директив. Существенное условие правильного 
функционирования Сообщества, как указано в Декларации, заключается в том, чтобы 
меры, предпринимаемые различными государствами-членами, обеспечивали 
применение законодательства Сообщества с такими эффективностью и строгостью, с 
какими применяются их национальные законы.  

Полагаем, что решения Экономического Суда СНГ, их обязательная юридическая 
сила также должны быть оговорены в договоре о статусе принимаемых его органами 
документов. Вердикт Суда должен носить окончательный характер. Интенсификации 
работы Экономического Суда СНГ могут способствовать национальные экономические 
(хозяйственные, арбитражные) суды. Есть много поводов для обращений с запросами в 
Экономический Суд СНГ. Ведь он наделен правом толкования актов СНГ по 
экономическим вопросам. 

Национальным судам следовало бы обращаться к анализу не только тех 
документов, которые приняты в рамках ООН, других международных организаций, но и 
такого регионального образования как СНГ. 

Конституционный Суд Республики Беларусь с одинаковым уважением относится 
при разрешении соответствующих споров как к документам, составляющим 
Международный Билль о правах, так и к тем соглашениям, которые действуют в рамках 
СНГ. Во многих его решениях имеются соответствующие  ссылки. В целом за последние 
10 лет мы более ста раз ссылались в своих решениях на международные документы. Не 
являются здесь исключением и акты МПА государств-участников СНГ, хотя таких 
примеров значительно меньше. Так, в Заключении Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 9 июля 1997 года № З-57/97 для подкрепления своей позиции относительно 
понимания правила обратной силы закона обращался к статье 43 Рекомендательного 
законодательного акта «О нормативных правовых актах государств-участников СНГ», 
одобренного Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 
13 мая 1995 года, а также к статье 12 Модельного уголовного кодекса для государств-
участников СНГ, принятого Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 
17 февраля 1996 года, в которой, в частности, указывается, что закон устанавливающий 
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления такого закона в силу, в том 
числе на лиц, отбывающих наказание. 

В Решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 11 февраля 1998 года 
№ Р-62/98 «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь  
в 1997 году» была ссылка также на статью 12 Модельного уголовного кодекса для 
государств-участников СНГ, принятого Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ 17 февраля 1996 года. 

В Заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 14 июля 1998 года 
№ З-69/98 Конституционный Суд ссылался на часть седьмую статьи 234 Модельного 
уголовного кодекса для государств-участников СНГ, принятого Межпарламентской 
Ассамблеей государств-участников СНГ 17 февраля 1996 года. 



 

В Заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 25 марта 1999 года 
№ З-77/99 Конституционный Суд отметил, что Модельным уголовным кодексом 
государств-участников СНГ вообще исключена ответственность за заранее не 
обещанное укрывательство супруга и близких родственников лица, совершившего 
преступление. Уголовное законодательство многих других государств также исключает 
уголовную ответственность указанных лиц за такое деяние. 

В заключение отметим, что потенциал Содружества может в еще более 
значительной степени усилен, если его правовая система будет развиваться таким 
образом, чтобы быть адекватной требованиям времени, для которого характерно 
развитие двух взаимодополняющих процессов, – глобализации и регионализации.   

 


