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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ПРАВА 
СОДРУЖЕСТВА 

Уважаемые участники Конференции! 

Прежде всего, хотел выразить благодарность за предоставленную мне возможность 
участвовать и выступить на Международной научно-практической конференции, 
посвященной 15-летию образования Экономического Суда СНГ, и искренне поздравить 
всех Вас с этой юбилейной датой. 

Свое выступление я хотел бы посвятить вопросам взаимодействия национального 
права Республики Таджикистан и права Содружества, роли органов судебной власти в 
этом процессе. 

Интерес к проблеме соотношения и взаимодействия национального права 
Республики Таджикистан с правом Содружества, которая является лишь частью общей 
теоретической (и практической) проблемы соотношения и взаимодействия 
международного и национального права, обусловлен усложнением содержания и ростом 
объема международных обязательств Республики Таджикистан как независимого 
государства. 

В процессе взаимодействия право Содружества и внутригосударственное право 
действуют как факторы взаимного развития. Влияние норм одной системы на другую 
вызвано необходимостью их согласованности, наличие которой повышает 
эффективность взаимодействия этих систем для достижения общих для них целей и 
приоритетов. 

Во внутригосударственном аспекте взаимодействие осуществляется: 
путем согласования норм национального права и права Содружества. 

Особенностью этого способа является влияние норм права Содружества на 
возникновение, изменение или отмену норм внутригосударственного права; 

путем реализации (имплементации) норм права Содружества на территории 
государства. Нормы международного права применяются при урегулировании 
внутригосударственных отношений, при этом они могут применяться в сочетании с 
нормами национального законодательства и без них (по сути дела, здесь происходит 
взаимодействие двух систем права в правоприменительном процессе). 

Особенно большими полномочиями в процессе взаимодействия национального и 
международного права обладают, конечно, органы исполнительной и законодательной 
властей. Но и органы судебной власти в силу своей компетенции принимают активное 



 

участие в реализации международных обязательств государства, способствуют их 
соблюдению и препятствуют их нарушению. Об имплементации международно-
правовых норм можно говорить только в том случае, если государство не только издает 
соответствующие законодательные акты (изменяет или отменяет уже существующие) для 
осуществления норм международного права, но и проводит в жизнь эти акты. 

Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан ориентирует все звенья судов 
общей юрисдикции на приоритетность международно-правовых норм в их 
правоприменительной практике. Конституция Республики Таджикистан (статья 10), 
отнеся ратифицированные Республикой Таджикистан международные договоры к 
правовой системе Республики, сделала это возможным. Несмотря на то, что обязанность 
по применению норм международных договоров в основном возлагается на суды, 
которые по роду своей деятельности чаще, чем иные органы, сталкиваются с такими 
проблемами, тем не менее практика применения положений международных 
соглашений Республики Таджикистан ее судебными органами не столь широка, что 
вызвано рядом проблем, в частности неоднозначным, двусмысленным характером 
положений ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества. В особенности это 
касается актов, заключенных в социально-экономической сфере сотрудничества, а также 
по вопросам регулирования отношений собственности, взаимному оказанию правовой 
помощи и др. Это обусловило направление Высшим экономическим судом Республики 
Таджикистан запроса в Экономический Суд СНГ, по которому Судом дано толкование 
применения ряда статей Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года и Конвенций о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Решение Экономического Суда о 
толковании указанных международно-правовых актов способствовало единообразному 
применению их на практике. 

В международных судебных инстанциях, и в частности судебном органе 
Содружества, существуют сложности при рассмотрении жалоб на нарушение тех или 
иных социально-экономических прав граждан в связи с недостаточным объемом 
компетенции для рассмотрения этой категории жалоб. Проблемы судебной защиты 
социально-экономических прав в современном международном праве постепенно 
решаются путем расширения практики международных судебных органов. Существует 
необходимость расширения компетенции Экономического Суда СНГ и в этой сфере. К 
сожалению, следует констатировать, что эти права, перечисленные в Международном 
Пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом ООН в 1966 году 
и вступившем в действие в 1976 году, постоянно нарушаются. В государствах, которые 
уже давно вовлечены в эти процессы, практика применения национальными судами 
норм международного права более обширна так же, как и практика участия физических 
и юридических лиц в реализации норм международного права на их территории. 

С развитием и дальнейшим углублением интеграционных процессов может 
возрасти практика реализации прав, установленных нормами международного права, и в 
Республике Таджикистан. Наличие права у физических и юридических лиц порождает 
обязанности судебных органов по их соблюдению и защите, поэтому все органы, 
осуществляющие деятельность от имени государства, должны быть готовы к принятию 
решений, основанных на нормах международного права. 

Международные судебные инстанции уже доказали свое преимущество перед 
национальными по решению ряда важных вопросов международной жизни. Это, в 
частности, объясняется тем, что: 

процедура обращения в международные судебные инстанции менее бюрократична, 
чем аналогичная процедура в национальных судебных органах; 

международные судебные инстанции выступают в качестве нового механизма в 
противовес национальным судам, в демократизации общества, в деле защиты прав 
человека, открывая двери для защиты социально-экономических прав широких масс. 

Уважаемые коллеги! Я хотел бы обозначить еще одну не менее важную проблему. 
Она заключается в отсутствии в рамках Содружества механизма правовой защиты прав и 
интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. Именно поэтому наши хозяйствующие субъекты в поисках 
справедливости и защиты обращаются в суды далеко за пределами Содружества. Так, 



 

государственное унитарное предприятие «Таджикская Алюминиевая Компания» 
(«Талко») подала иск в Высокий Суд Правосудия Великобритании против объединенной 
компании «Российский Алюминий» («РусАл»). Сумма иска «Талко» против «РусАл» в 
общей сложности превышает $ 500 млн. Поэтому Республика Таджикистан намерена 
поддержать предложения о предоставлении Экономическому Суду СНГ правомочий по 
администрированию третейского разрешения споров «ad hoc» и осуществлению 
примирительных процедур в Содружестве Независимых Государств, заключающихся в 
выполнении Судом организационно-правового обеспечения без вмешательства в 
процессуальную деятельность, что обеспечит возможность обращения в институты 
Содружества субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Как часть механизма взаимодействия международного и национального права, 
суды Республики Таджикистан применяют нормы международного права в контексте 
национальной правовой системы в соответствии с ее целями и принципами, а также 
процессуальными нормами. Для того чтобы верно применить норму международного 
права, ее следует должным образом истолковать. Толкование представляет собой 
творческий процесс, требующий знаний и опыта. Роль толкования норм 
международного права судом чрезвычайно велика: 

во-первых, путем толкования нормы адаптируются для ее применения во 
внутригосударственных отношениях; 

во-вторых, определяется, как и в каких случаях должны применяться 
рассматриваемые нормы международного права; 

в-третьих, нормы национального законодательства должны толковаться в свете 
международных обязательств государства. Наиболее важную роль в этом процессе, 
конечно же, играет право Содружества и толкование его норм в решениях 
Экономического Суда СНГ. 

Наделение Экономического Суда СНГ полномочиями осуществлять толкование 
применения положений соглашений, других актов Содружества и его институтов 
реализует положения международных договоров об их приоритете на всей территории 
Содружества. Наделение полномочиями на предмет проверки соответствия нормативных 
и других актов государств-участников, принятых по экономическим вопросам 
соглашениям и иным актам Содружества, прежде всего, служит целям согласования 
национального и права Содружества. Все это необходимо для избежания коллизий 
между национальным правом и международными обязательствами государств-участников 
в рамках Содружества. 

Решения Экономического Суда о толковании положений соглашений имеют 
исключительное значение, так как толкование необходимо рассматривать в качестве 
составной части этих соглашений, а, следовательно, и обязательств государства, 
присоединившегося к данному документу. 

Это означает, что мы не можем принимать положения права Содружества в 
качестве составной части национального законодательства, отвергая при этом 
функциональные полномочия международного судебного органа по официальному 
толкованию положений соглашений.  

Позиция Республики Таджикистан однозначна: единственный орган, который в 
соответствии с международным соглашением имеет право официального толкования 
соглашений и иных актов, заключенных в рамках Содружества, – это Экономический 
Суд СНГ. Следовательно, правовые позиции данного Суда являются: 

а) источником права для государств-участников Содружества; 
б) имеют характер прецедентного права. 
Соответственно, можно сделать вывод, что национальные суды государств-

участников Содружества призваны руководствоваться не только текстом соглашения, но 
и его толкованием, которое дано в судебных решениях Экономического Суда СНГ, 
именуемых «прецедентом толкования». 

С учетом этого решения Экономического Суда СНГ приобретают характер 
особого источника и все глубже влияют на развитие национальной правовой системы 
Республики Таджикистан, и это еще раз доказывает, что не только право Содружества, 
но и судебная практика Экономического Суда CHГ в определенной мере уже становится 
важным компонентом правовой системы государств-участников Содружества.  

Спасибо за внимание. 


