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ПРАВО СНГ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И 
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Уважаемая Анара Шаршеновна! 
Уважаемые участники и гости Конференции! 

Позвольте мне от имени Международного союза юристов, который является 
соорганизатором этой Конференции, сердечно приветствовать Вас и пожелать 
успешной работы. 

Представительство нашего Союза на данной Конференции является весьма 
весомым. Достаточно сказать, что только в качестве докладчиков в программе 
Конференции заявлено четыре заместителя председателя и пять членов 
Координационного совета Международного союза юристов. 

Этим наш Союз выражает своё уважение Экономическому Суду Содружества 
Независимых Государств, 15-летию которого и посвящена данная Конференция. Как 
юрисдикционный орган международной региональной организации Экономический  
Суд СНГ вносит значительный вклад в обеспечение единообразного применения и понимания права 
Содружества Независимых Государств. Именно за этот вклад Экономического Суда СНГ 
исполком нашего Союза удостоил его одной из высших своих наград – Почетного знака 
«Международный союз юристов». 

Эту награду и памятный подарок мы вручим Экономическому Суду завтра на его 
очередном Пленуме. 

Уважаемые коллеги! 
Ключевой проблемой, которая вынесена на обсуждение нашей Конференции, 

является право Содружества Независимых Государств. 
Международный союз юристов, являющийся правопреемником Союза юристов 

СССР, все годы после образования СНГ неизменно проводит курс на оказание 
всемерного содействия интеграции, сотрудничеству и дружбе народов стран 
Содружества Независимых Государств, рассматривая это как один из важнейших 
приоритетов своей деятельности. 

Этим, в сущности, и объясняется постоянно пристальное внимание нашего Союза 
к проблемам создания правовой базы Содружества, формирования единого правового 
пространства СНГ. 



 

Уже через месяц после подписания Соглашения о создании СНГ в январе 
1992 года на Пленуме Центрального совета нашего Союза в качестве первоочередного 
был рассмотрен вопрос об участии Союза юристов в создании надлежащей правовой  
базы СНГ. Члены Центрального совета Союза юристов были едины в том, что без 
эффективной правовой базы невозможно создать ни экономическое, ни валютно-
финансовое, ни информационно-образовательное, ни гуманитарное пространство. По 
большому счёту, без надлежащей правовой базы не может быть решён ни один вопрос. 

За 16-летний период функционирования СНГ в его рамках принято значительное 
количество нормативно-правовых актов, определяющих принципы, формы и 
направления сотрудничества государств в сферах экономики, военного взаимодействия, 
в охране границ, сфере правосудия, юстиции, борьбы с организованной преступностью, 
в области культуры, экологии и так далее. Вот этот нормативно-правовой массив и 
принято называть правом Содружества Независимых Государств. 

В рамках отведенного регламента не представляется возможным более подробно 
остановиться на проблемах права Содружества, поэтому я лишь обозначу те из них, 
которые, по нашему мнению, желательно было бы обсудить на нашей Конференции, 
выработать по ним коллективное мнение и отразить его в Итоговом документе, проект 
которого у вас на руках и который  нам предстоит принять. 

Первый вопрос – это вопрос общего характера. Он касается содержания  
права СНГ и его признания. 

Как известно, формирование единого правового пространства СНГ идёт все эти 
годы по двум направлениям: первое направление – это формирование общего права 
Содружества и второе направление – это унификация законодательства стран-участниц 
Содружества. 

Оба эти направления тесно взаимосвязаны. При этом право Содружества является, 
в известном смысле, координатором в процессе сближения национальных правовых 
систем. 

Общее право Содружества включает в себя общепризнанные принципы и нормы 
международного права, учредительные документы, многосторонние, двусторонние договоры, 
нормоустанавливающие решения по толкованию норм права Экономического Суда СНГ, решения 
главных органов Содружества. 

У Международного союза юристов никогда не было сомнений относительно 
правомерности использования термина «право СНГ». Поскольку право СНГ реально 
существует, оно не нуждается в каком-либо или в чьем-либо признании. Учредительные 
документы, международные договоры, заключенные в рамках СНГ прошли необходимые 
конституционные процедуры в государствах Содружества. Они были подписаны, а затем 
ратифицированы в национальных парламентах. Следовательно, они имеют юридически 
обязательный характер. 

Одним из важнейших итогов 16-летнего функционирования СНГ является 
созданный юридически оформленный и реально действующий правовой фундамент 
СНГ. Именно этот правовой фундамент скрепляет, если можно так выразиться, 
суверенные государства в Содружество. 

Сказанное вовсе не означает, что право СНГ совершенно. К сожалению, оно 
утратило системность, носит пробельный, противоречивый характер. И сейчас, когда в 
соответствии с решениями казанского саммита глав государств СНГ началась работа по 
повышению эффективности Содружества, предстоит уже в ближайшее время провести 
всестороннюю инвентаризацию всего правового поля СНГ, внимательно посмотреть, 
что выдержало проверку временем и работает, а значит, должно быть сохранено, от чего 
следует отказаться, что подлежит совершенствованию, а по каким вопросам, может быть, 
следует принять новые решения и нормативные акты.  

С учетом того, что казанский саммит глав государств Содружества первым 
приоритетом дальнейшего взаимодействия в рамках СНГ назвал развитие 
экономической интеграции, наш Союз считает, что из общего права СНГ следовало бы, 
прежде всего, выделить те части законодательства, которые прямо или косвенно влияют 
на ход экономических интеграционных процессов. Необходимо провести ревизию этого 
законодательства с точки зрения его соответствия задачам экономического развития с 



 

представлением соответствующих экспертных рекомендаций о прекращении, 
приостановке или изменении тех или иных нормативных актов. В свою очередь 
взаимовыгодные экономические связи будут сглаживать многие проблемы и 
противоречия, которые возникают в сфере правового регулирования 
межгосударственных отношений.  

Важнейшим компонентом права СНГ являются учредительные документы 
Содружества, в которых определяется его правовой статус. 

Координационный совет Международного союза юристов считает, что назрела 
настоятельная необходимость внесения в учредительные документы СНГ 
соответствующих изменений. В этом Координационный совет расходится с мнением 
Группы высокого уровня, которая не считает возможным внесение изменений в 
учредительные документы, поскольку это может вызвать дезорганизацию сложившегося 
механизма взаимодействия в рамках СНГ. 

Мы полагаем, что в условиях тех перемен, которые произошли  на постсоветском 
пространстве за минувшие 16 лет, а также происходящих в мире изменений, когда даже 
такие крупные организации, как ООН, ОБСЕ также реформируются, сохранять 
неизменным действующие структуры, Устав, другие учредительные документы, уставные 
органы СНГ было бы не только нецелесообразно, но и вредно. Тем более, что в 
соответствии со статьей 42 Устава СНГ Совет глав государств может в случае 
необходимости внести в него соответствующие поправки и изменения путём включения 
новых статей. 

Подобным образом можно поступить, как предлагает эксперт нашего Союза 
Галина Георгиевна Шинкарецкая, и с другими учредительными документами, включая в 
них новые статьи, как это делается в Европейском союзе, или заключая новые 
протоколы к соглашениям, как это делается в Меркосур (общем рынке Южной Африки). 

Я полагаю, что на нашей Конференции наверняка будет затронут вопрос о 
соотношении права СНГ, международного права, европейского права и внутреннего 
права государств-участников СНГ. Позиция нашего Союза по этому вопросу известна. 
Мы признаем приоритет за правом СНГ, в том числе и по отношению к нормам 
национального права. В первую очередь, это касается нормативных документов, 
принятых на уровне Совета глав государств. 

Конечно же, нам не обойти и проблему реализации норм права СНГ. Тем более, 
что она, без преувеличения, является одной из главных. 

По нашему мнению, правильными являются утверждения тех, кто считает, в 
частности, необходимым в целях повышения юридической ответственности государств-
участников СНГ за исполнение взятых на себя обязательств наделить соответствующими 
полномочиями Экономический Суд СНГ, чтобы он рассматривал нарушения 
обязательств государств Содружества и применял конкретные штрафные санкции к 
государствам-нарушителям. 

Целесообразно предусмотреть приостановление использования некоторых прав, 
вытекающих из учредительных документов (право на участие в голосовании в органах 
СНГ, приостановление членства, исключение из организации). 

Уважаемые коллеги! 
Мы не можем сегодня говорить о праве СНГ вне его сопряжения с европейским 

правом. В практическом плане задача стоит шире – формирование единого правового 
пространства СНГ и Европы.  

Замечу, что впервые на международном уровне концепция единого правового 
пространства СНГ и Европы была выдвинута и обоснована Международным союзом 
юристов. Мы сделали это на организованном нашим Союзом в январе 2003 года 
Московском международном юридическом форуме «Глобализация, Государство, Право, 
ХХI век». 

В аналитических материалах, представленных на форуме по данной проблеме, 
заместителем председателя Международного союза юристов, академиком РАН 
Кутафиным О.Е. и известным экономистом, экспертом Международного союза юристов 
Захаровым А.В. были даны аргументированные обоснования необходимости 



 

формирования единого правового пространства стран СНГ и Европы. На форуме 
отмечалось, в частности, что: 

во-первых, ряд бывших республик СССР выбрали европейские, а не российские 
правовые ориентиры. 

Стандарты Европейского союза сейчас активно внедряются в законодательство 
стран Балтии и Восточной Европы, то есть стран, вполне сравнимых со странами СНГ. 

Всем известно о динамично развивающемся европейском праве, обязательности 
его норм для государств-членов Европейского союза, решениях Европейского Совета, 
Европарламента, Еврокомиссии, Суда Европейского союза; 

во-вторых, для совершенствования своего законодательства мы должны 
ориентироваться на европейское право, которое относится к континентальной правовой 
системе. Европейское право гораздо ближе к странам СНГ и позволит гармонизировать 
законодательство стран СНГ и Европейского Сообщества; 

в-третьих, в условиях, когда активно идет процесс формирования единого 
правового пространства Европы, странам СНГ будет бесспорно выгоднее и 
эффективнее выступать не в индивидуальном качестве отдельной страны, а в составе 
интеграционного объединения – Содружества Независимых Государств. 

Координационный совет нашего Союза на своём заседании 14 марта 2007 года 
высказался за ориентацию на общие правовые стандарты. Это облегчит экономические 
отношения с Европой. В первую очередь, ориентация на общие правовые стандарты 
должна, по мнению известного экономиста Захарова А.В., коснуться 
предпринимательского и финансового права, которые создаются почти с нуля. В 
перспективе же имеется в виду создание межгосударственного финансового 
законодательства. 

В формировании общего правового пространства стран СНГ и Европы важная 
роль принадлежит соглашениям о партнерстве и сотрудничестве между Европейским 
союзом и Россией, другими странами СНГ. 

К сожалению, большой потенциал, заложенный в этих соглашениях по 
сближению права Европейского союза и СНГ, не реализован в полной мере. 

Конечно, некоторые положения данных соглашений безнадежно устарели, и их 
нужно исключить из текста. Нужны новые соглашения между Европейским союзом и 
странами СНГ. Такие договоренности необходимо рассматривать в комплексе с другими 
документами – «общими пространствами» и ведущими к ним «дорожными картами», а 
также секторальными соглашениями. 

Следует отметить, что в последнее время ряд вопросов по формированию общего 
правового пространства стран СНГ и Европы удалось решить. 

Например, Россия и Европейский союз заключили Соглашение о реадмиссии и 
облегчении визового режима для отдельных категорий граждан и договор между 
Европолом и Россией. Россия также ратифицировала ряд важных документов, 
необходимых для реализации плана совместных действий по борьбе с организованной 
преступностью. Имеется в виду Европейская конвенция о выдаче 1957 года, Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи 1959 года и некоторые другие.  

Что касается «общего пространства», свободы, безопасности и правосудия, то 
необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением плана совместных 
действий по борьбе с организованной преступностью. Очевидно, надо заключить 
специальное соглашение между Россией, другими странами СНГ о взаимной правовой 
помощи. 

Когда мы говорим о европейском праве в контексте формирования единого 
правового пространства стран СНГ и Европы, мы должны исходить из того факта, что 
это не только право Европейского союза. Это также и право Совета Европы, в рамках 
которого заключено большое количество соглашений в области демократии, прав 
человека, независимости судебной системы, борьбы с международным терроризмом, 
трансграничной преступностью, наркотрафиком и другими новыми вызовами и 
угрозами. 

И если ни одно государство Содружества Независимых Государств не входит в 
Европейский союз и, конечно, в обозримом будущем этого не произойдет, то при этом 



 

многие государства-участники СНГ стали членами Совета Европы и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Нельзя также недооценивать возрастающую 
роль прецедентной практики Европейского суда по правам человека. 

Сегодня, как и тогда в 2003 году, наш Союз исходит из того, что в рамках 
реализации концепции единого правового пространства СНГ и Европы государства 
Содружества имеют реальную возможность не только остановить нарастающий процесс 
расхождения правовых систем, но, наоборот, скрепить свои отношения единством 
правовых подходов, особенно в сфере экономического законодательства. 

И последний вопрос, но отнюдь не по значимости. Можно сказать, что он первый 
по своей актуальности – речь идет о научных исследованиях, преподавании права 
Содружества Независимых Государств. 

Как правильно отмечал профессор Тихомиров Ю.А., правовая неосведомленность 
в СНГ поразительная. Сборник международных договоров практически недоступен. Вы 
его просто не найдете. Поэтому первое, что нужно сделать – снабдить население, 
депутатов, государственные структуры сборниками международных договоров, причем 
по доступным ценам. И, конечно, сборниками законодательных актов, в частности 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

Целесообразно организовать преподавание права СНГ во всех юридических вузах. 
Мы знаем, что некоторые попытки в этом направлении предпринимаются. 
Международно-правовые проблемы СНГ изучаются в Российском университете дружбы 
народов, конституционное право государств СНГ преподается в Московской 
государственной юридической академии. Но надо иметь общий курс права СНГ, 
охватывающий все темы. 

Координационный совет Международного союза юристов в своих предложениях к 
Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств обращал 
внимание на отсутствие доступной, оперативной, полной и достоверной информации о 
правовых актах, принимаемых государствами СНГ. Отмеченные факторы в 
значительной степени препятствуют работе по сближению правовых систем государств 
Содружества, затрудняют своевременную сравнительно-правовую и международно-
правовую экспертизу законодательных актов государств-участников СНГ, двусторонних 
и многосторонних соглашений. 

В связи с этим нами предлагается создать Межгосударственный координационно-
методический центр правовой информации. Подобный Центр мог бы осуществлять 
информационно-правовое обеспечение Межпарламентской Ассамблеи СНГ,  
Исполкома СНГ, органов законодательной и исполнительной власти государств-
участников СНГ. 

Надо признать, что гораздо интенсивнее пока изучается и преподается 
европейское право. Созданы соответствующие кафедры и сектора в вузах и НИИ, 
существует Институт европейского права, Европейский колледж при МГИМО, издается 
много учебной и научной литературы, европейское право включено в номенклатуру 
научных специальностей, по которым защищаются диссертации. Это хороший 
ориентир для права СНГ. 

Вот те проблемы, которые в контексте темы нашей Конференции являются, по 
мнению Международного союза юристов, наиболее актуальными и по которым хотелось 
бы услышать ваше мнение. 

В заключение я еще раз хотел бы пожелать успеха нашей Конференции, 
интересных, содержательных дискуссий и приятных впечатлений от пребывания в 
столице Белоруссии – прекрасном городе Минске. 

Благодарю вас. 
 
 


