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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВА 
СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ   ГОСУДАРСТВ 

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники Конференции! 

Современная Россия стремится к равноправным отношениям со всеми странами 
Содружества. Отстаивая свои экономические интересы, мы выступаем за создание таких 
правовых институтов и механизмов, которые в равной степени учитывали бы интересы 
всех партнеров Содружества. 

Современное мировое сообщество характеризуется гибкими, набирающими силу 
интеграционными процессами. Принцип приоритета международного права над 
национальным зафиксирован законодательством большинства стран. 

Об интеграционных процессах в рамках Содружества Независимых Государств и 
необходимости совершенствования законодательства вопрос поднимался и раньше. 

Однако хотелось бы отметить, что общая тенденция унификации законодательства 
остается прежней – это приведение законодательства государств-участников СНГ в 
соответствие с мировыми стандартами. 

Вместе с тем игнорировать успехи, которые достигнуты каждой из стран-
участников СНГ, было бы неверным. 

Ни для кого не секрет, что уже в наши дни страны Содружества стоят перед 
необходимостью выработки согласованных действий и позиций, сближения и 
поэтапного формирования единого правового пространства Содружества. 

Несомненно, что наши государства не должны копировать модели международной 
практики других стран, однако мировой опыт в этой области – один из самых 
важнейших источников новых и прогрессивных идей. Обмен опытом между странами-
участниками СНГ, безусловно, играет огромную роль в гармонизации и 
совершенствовании законодательства Содружества. 

На наш взгляд, в процессе развития права СНГ необходимо расширить практику 
разработки единых рекомендаций по сближению законодательств государств 
Содружества в сферах регулирования отношений, представляющих взаимный интерес. 

Благодаря единым условиям и подходам достигается единство или сходство 
юридических определений и терминологии, что во многом повышает эффективность 
практики правоприменения в рамках осуществления международного сотрудничества. 



 

В связи с этим представляется целесообразным провести анализ существующей 
нормативно-правовой базы СНГ с целью выявления недействующих и требующих 
пересмотра правовых актов, принятых в рамках Содружества. 

На наш взгляд, для ликвидации отчасти сложившейся на постсоветском 
пространстве множественности правовых норм продуктивным окажется перенос 
соответствующих документов и соглашений из формата СНГ в правовую базу ЕврАзЭС, 
ОДКБ и ЕЭП. 

Учитывая необходимость своевременного вступления в силу принятых в рамках 
СНГ договоров и соглашений, представляется целесообразным сосредоточить внимание 
и на работе по синхронизации процесса их ратификации национальными 
законодательными органами. 

В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация уделяет 
значительное внимание совершенствованию нормативной правовой базы как самого 
Содружества, так и внутригосударственного права страны. 

Благодарю за внимание. 


