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Возрастающая роль международных организаций способствует активизации их 
правотворческой деятельности. Выработка норм международного права во многом 
зависит от эффективности и разнообразия организационных процедур правотворчества.  

С повышением роли международных организаций возникают новые правовые 
проблемы. В настоящее время наиболее актуальными являются проблемы, связанные с 
правотворческой деятельностью международных организаций. Это, прежде всего, 
касается новых региональных международных организаций, в том числе Содружества 
Независимых Государств.  

Большое количество принятых в рамках СНГ правовых актов свидетельствует о 
том, что правотворческая деятельность СНГ весьма интенсивна. Однако наряду с 
положительными сторонами активная правотворческая деятельность имеет и ряд 
недостатков. Анализ международных соглашений, заключенных в рамках Содружества, 
показывает, что большинство из них представляют собой договоры рамочного 
характера. В тоже время имеется потребность в документах, которые содержали бы 
правовые нормы, регламентирующие конкретные сферы деятельности Содружества и 
сотрудничества государств-участников. Правовые акты СНГ зачастую содержат ряд 
недостатков, свидетельствующих о невысоком уровне юридической техники их 
подготовки. Отсюда и недостаточная эффективность некоторых норм, содержащихся в 
международных договорах, заключенных в рамках СНГ, и принятых органами 
Содружества решений. 

Автором настоящих тезисов в ряде научных публикаций проанализированы 
проблемы, касающиеся осуществления правотворческой деятельности СНГ. В 
частности, обращено внимание на следующее. 

1. Организационная структура СНГ специфична по сравнению с иными 
международными организациями. Исполнительные и административные органы СНГ 
включают несколько органов со схожими полномочиями, что негативно сказывается на 
деятельности организации в целом. Поэтому представляется необходимым разработать 
Протокол по разграничению полномочий органов Содружества и уточнить функции 
некоторых органов СНГ. В частности, целесообразно наделить Совет постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и 
других органах Содружества правом согласования поступающих накануне заседаний 



 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ замечаний и предложений к 
проектам документов, а Исполнительный комитет СНГ – правом подписывать совместно 
с рабочими (исполнительными) органами международных организаций и объединений 
международные документы, без получения дополнительных полномочий на это от 
Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных  
дел СНГ. 

2. Правотворческая деятельность Содружества характеризуется недостаточной 
регламентацией ряда вопросов, касающихся: 1) процедуры разработки, согласования и 
принятия правовых актов СНГ; 2) порядка внесения изменений в правовые акты СНГ и 
прекращения их действия; 3) формы и порядка заявления государствами о своей 
незаинтересованности в том или ином вопросе; 4) формы и порядка выражения 
несогласия с принятием того или иного правового акта; 5) оснований для заявления 
оговорок; 6) порядка формирования проектов повесток дня заседаний Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и 
Экономического совета СНГ. В целях устранения указанных недостатков предлагается 
дополнить Правила процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета 
министров иностранных дел и Экономического совета СНГ специальными 
положениями, уточняющими процедуру разработки, согласования, принятия правовых 
актов СНГ, внесения в них изменений и прекращения действия; устанавливающими 
порядок заявления государствами о своей незаинтересованности в том или ином вопросе 
и выражения несогласия с принятием правового акта; устанавливающими основания для 
заявления оговорок. Представляется также необходимым подготовить правовой акт, 
регламентирующий порядок формирования проектов повесток дня заседаний Совета 
глав государств, Совета глав правительств СНГ, Совета министров иностранных дел и 
Экономического совета СНГ и предусматривающий выделение в отдельные разделы 
проектов повесток дня упомянутых органов СНГ документы, предлагаемые для 
обсуждения и последующего подписания, для подписания без обсуждения, для 
делегирования другим органам СНГ. 

3. В правовых актах Содружества отсутствуют четкие критерии классификации 
видов решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, позволяющих 
уже по самому названию определять их юридическую природу. По процессуальным 
признакам следует выделить две группы решений, принимаемых упомянутыми органами 
Содружества: решения и протокольные решения. Однако такая классификация не 
отражает их различный юридический статус и привела к тому, что круг вопросов, по 
которым принимаются протокольные решения, не установлен, и, как следствие, нет 
четкого разграничения между решениями и протокольными решениями. Такая ситуация 
на практике приводит к формальному подходу выбора вида правового акта при 
подготовке того или иного проекта документа, что обуславливает целесообразность 
разграничения решений и протокольных решений, определения примерного круга 
вопросов, по которым могут приниматься протокольные решения. 

4. Органы СНГ активно участвуют в разработке и согласовании международных 
договоров, заключаемых в рамках Содружества. Тем не менее среди международных 
договоров, регулирующих отношения в одной и той же сфере сотрудничества, 
значительное количество договоров близки по своему содержанию, что усложняет 
пользование ими и негативно сказывается на эффективности сотрудничества государств-
участников Содружества. Поэтому в настоящее время назрела необходимость в 
подготовке консолидированных текстов международных договоров близких по своему 
содержанию, в результате чего произойдет их укрупнение, что позволит упростить 
пользование международными договорами, повысить эффективность сотрудничества 
государств-участников Содружества. 

5. Практика деятельности СНГ показывает, что договорная правоспособность 
осуществляется им не в полном объеме. В настоящее время международные соглашения 
заключаются отдельными органами организации в рамках их компетенции или на 
основании соответствующих решений, принятых в рамках Содружества, и число таких 
соглашений невелико. Одной из причин данной ситуации являются недостатки 
механизма реализации договорной правоспособности СНГ, а именно: до сих пор не 



 

определены объем договорной правоспособности, круг вопросов, по которым 
организация может заключать соглашения с другими субъектами международного права, 
компетентные органы, уполномоченные на заключение соглашений от имени СНГ, 
механизм подготовки и согласования соглашений СНГ с другими субъектами 
международного права. Устранению указанных недостатков могло бы способствовать 
принятие специального правового акта СНГ. 

6. Наряду с традиционными источниками внутреннего права СНГ, включающими 
решения Совета глав государств и Совета глав правительств по внутриорганизационным 
вопросам, имеющим обязательную юридическую силу, вышеуказанными органами 
принимаются решения по вопросам осуществления целей Содружества, статус которых 
не определен в правовых актах СНГ. Однако анализ практики государств-участников 
Содружества позволяет сделать вывод, что государства путем принятия соответствующих 
имплементационных актов могут выразить согласие на обязательность для себя таких 
решений. Тем не менее в целях повышения эффективности реализации решений по 
вопросам осуществления целей СНГ необходимо закрепление в них положений, 
касающихся вступления таких решений в силу после выполнения государствами 
имплементационных процедур. 

Решение упомянутых проблем позволит повысить эффективность 
правотворческой деятельности СНГ, будет способствовать укреплению организации, 
повышению ее авторитета. 

 
 

 


