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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВА 
СОДРУЖЕСТВА 

Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Роль и значение нормативно-правовой базы любого межгосударственного 
объединения всегда имеет большое значение для его эффективной деятельности и 
дальнейшего развития. 

Разумеется, эта роль не является первичной – она зависима от политических, 
экономических мотивов и целей таких объединений, но при этом она всегда оказывает 
сильное воздействие как на негативные, так и позитивные процессы внутри этих 
межгосударственных объединений. 

Поэтому сегодня, когда мы в большей степени говорим не столько о развитии, 
укреплении или совершенствовании СНГ, сколько о его сохранении или даже спасении, 
следует объективно признать и долю вины, может быть, нас, тех, кто в последние 15 лет 
формировал правовое поле и правовой каркас Содружества Независимых Государств. 

Сегодня следует признать, что, к сожалению, право Содружества столь же рыхло, 
столь же аморфно и неэффективно, сколь и само Содружество. 

Из более чем полутора тысяч соглашений, международных и нормативно-
правовых актов, принятых в рамках СНГ, сегодня не работает и не выполняет своей 
правовой роли подавляющая их часть – более 95%, а разработанные и принятые 
основные модельные законы и кодексы пока не стали определяющими в национальном 
законодательстве всех стран-участниц СНГ. По-прежнему различны как темпы, так и 
внутреннее содержание реформирования правовых и судебных систем стран 
Содружества. Более того, расхождения во взглядах на судебные реформы продолжают 
усиливаться и примеров этому можно привести много. Представляется, что в этой 
аудитории их нет нужды приводить, все мы их прекрасно знаем и понимаем. 

В чем же основные причины сложившейся ситуации и каковы правовые выходы из 
нее? 

Во-первых, на наш взгляд, следует четко и окончательно определить правовой 
статус СНГ как полноценной межгосударственной международной региональной 
организации, выстроить ее организационную структуру с ясным механизмом 
функционирования, исключить размытость и двусмысленность правовых формулировок 
и определений, содержащихся в основных учредительных документах. 



 

Не надо, сколько бы не было сложно, бояться внесений изменений в 
учредительные документы СНГ. Согласитесь, что создавать единое эффективное 
правовое поле сегодня для нашего объединения с формулировками 15-летней давности 
Алма-Атинской декларации с правовой точки зрения достаточно сложно. Те рамочные 
соглашения, носящие во многом декларативный характер, которые были приемлемы  
15 лет назад во время «развода» советских республик, на современном этапе ничего, 
кроме неразберихи и хаоса дать не могут.  

Нам следует внимательно изучить богатейший опыт построения подобных 
межгосударственных объединений. Нельзя полностью пренебрегать многолетними и, 
что самое главное, реализованными уже на практике наработками наших зарубежных 
партнеров как на западе, так и на востоке в этой сфере. 

Во-вторых, оценка состояния нормативно-правовой базы СНГ, юридической силы 
основных нормативных актов СНГ и других вопросов совершенствования юридической 
природы СНГ с целью повышения эффективности Содружества может быть дана только 
при наличии Концепции – основного правового документа развития и повышения 
эффективности СНГ на новом современном этапе. 

Позицию Беларуси по дальнейшей судьбе Содружества в очередной раз 
подтвердил Глава белорусского государства А.Г.Лукашенко в ходе неформальной 
встречи глав государств СНГ, состоявшейся в Санкт-Петербурге 10 июня. Он сказал: 
«СНГ должно быть не просто сохранено, оно должно развиваться, повышая свою 
эффективность как интеграционное объединение через реализацию конкретных 
масштабных проектов. Энергетика, транспорт и транзит грузов, миграция рабочей силы, 
совместные проекты в науке и образовании, укрепление культурных связей, создание 
крупных международных промышленных холдингов и корпораций – это те основные 
направления, по которым следует в дальнейшем активизировать взаимодействие в рамках 
СНГ». 

И нам, юристам, должны быть поставлены очень четкие задачи по наиболее 
эффективным сферам взаимодействия стран СНГ. Очевидно, что среди них социально-
культурное, гуманитарное, правоохранительное и экономическое направления являются 
сегодня наиболее привлекательными для их реализации в рамках Содружества. Нашим 
странам просто невозможно обойтись без Содружества в вопросах использования 
транспорта, энергетики, противодействия организованной преступности, терроризму, 
торговле людьми, международному наркотрафику. Анализ показывает, что реально 
действующие 5% всех нормативно-правовых актов и соглашений из всего правового 
поля как раз приходятся на перечисленные мной направления взаимодействия и 
сотрудничества. 

Эти направления в виде Концепции развития СНГ и должна определить Группа 
высокого уровня. Только единая, общая и четкая Концепция может стать основой для 
создания единого правового поля Содружества. 

В-третьих, нам следует очистить правовое поле Содружества от огромного 
количества мертвых, недействующих нормативных актов и соглашений периода  
90-х годов. Необходим объективный мониторинг исполнения государствами СНГ 
решений Совета глав государств, Совета глав правительств и внесение предложений о 
признании их по установленным процедурам утратившими юридическую силу. Следует 
исходить из классической формулы римских юристов о том, что мертвый, 
недействующий закон хуже отсутствующего. 

В этом контексте необходим анализ действующего права СНГ и оценка его 
достаточности для стимулирования новых процессов и направлений интеграции. После 
такого анализа нам и следует вносить обновленные предложения по гармонизации и 
синхронизации действующих правовых норм Содружества. Причем эти предложения, 
возможно, следует излагать в более общих рекомендательных правовых стандартах, чем в 
жестких модельных законах и кодексах. Тем более, что и качество модельных кодексов и 
законов иногда серьезно подрывает их авторитет. Так, за последние 5 лет 30 норм 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, который был принят на основе модельного 
кодекса СНГ, подверглись корректировке и изменению. То же самое сделали и наши 
российские коллеги. 



 

В-четвертых, для создания эффективной правовой базы Содружества необходима 
разумная грань между обязательными и общими рекомендательными правовыми 
стандартами. Нам, юристам, следует сегодня быть реалистами и прагматиками. Можно 
долго еще, в течение 15 лет, призывать к обязательности исполнения норм СНГ, к 
правовым механизмам и рычагам принудительного исполнения, но если не реализуются 
даже консенсусные соглашения глав государств, то наши призывы, скорее всего, 
останутся без внимания, а искусственное насаждение механизма принудительного 
исполнения может привести к отторжению его государствами-участниками и, как 
следствие, – к необратимым процессам в СНГ. 

Конечно, в создании правовой базы Содружества важное место отводится 
Экономическому Суду СНГ как связующему звену, как важнейшему звену СНГ, как 
обязательному элементу инфраструктуры международного экономического 
сотрудничества, юбилей которого мы сегодня отмечаем. 

За годы своего существования Экономическим Судом проведена значительная 
работа по совершенствованию и развитию именно правового поля Содружества. 
Подавляющее большинство его решений – это своеобразные источники права СНГ, 
поскольку они по сути являются толкованиями правовых норм и актов Содружества. 

Существующие сегодня проблемы Экономического Суда прямо связаны с общими 
сложностями развития СНГ, на которых я уже остановился. 

Поэтому, понимая сегодня тему реформирования организационно-правовой 
структуры Содружества, нельзя не упомянуть о дальнейших путях развития его судебного 
органа. Эти вопросы находятся в постоянном поле зрения экспертов и всего 
постсоветского пространства. 

Так, на последнем заседании Координационного совета Международного союза 
юристов, которое состоялось 14 марта 2007 года в Москве, была отмечена 
необходимость признания более сильной юридической обязательности решений 
Экономического Суда СНГ и привлечение Экономического Суда к разрешению споров, 
возникающих в других интеграционных объединениях различного уровня на 
постсоветском пространстве. Эти меры позволили бы в дальнейшем трансформировать 
Экономический Суд СНГ в судебный орган, рассматривающий не только 
межгосударственные споры, но и споры хозяйствующих субъектов государств-
участников СНГ. 

Уважаемые коллеги! В своем выступлении я лишь тезисно и критично обозначил 
некоторые проблемные вопросы, касающиеся Содружества Независимых Государств. 
Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что сохранение Содружества отвечает 
жизненно важным интересам всех государств-участников. Очевидно и то, что в первую 
очередь реформа СНГ должна быть направлена на улучшение качества жизни простых и 
рядовых граждан. И, прежде всего, мы – юристы, должны сыграть ключевую роль в ее 
успешном проведении. 

Надеюсь, что настоящая Конференция будет способствовать более эффективному 
разрешению стоящих перед нами задач. 


