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Аннотация: в статье проведен анализ порядка формирования норма-

тивно-правового «массива» в области охраны окружающей среды. Авторы по-

лагают, что экологическая сфера, которая объединяет сферы охраны окружа-

ющей среды и природопользования, с полным основанием может быть отнесена 

к числу тех, которые особенно нуждаются в налаживании интеграционного со-

трудничества стран Содружества. 
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Нормативно-правовой массив в СНГ имеет несколько направлений и разви-

вается очень противоречиво и непросто. Во-первых, это базовые, учредительные 

документы, которые сопутствовали образованию СНГ. Во-вторых – модельные 

законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи. В-третьих, многочислен-

ные соглашения в рамках Содружества, являющиеся гибкими правовыми доку-

ментами, отвечающими потребностям межгосударственного объединения. В-

четвертых – это нормы международного права. В-пятых – национальное законо-

дательство. В национальных законодательствах есть очень схожие правовые 

акты, т. к. они имеют общие правовые корни, но более поздние правовые акты 

довольно заметно различаются, что требует их сближения на базе формирования 

общих нормативных понятий и общих принципов. В-шестых – это договоры о 
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правовой помощи, необходимые для признания документов, к которым обраща-

ются следственные и судебные органы для совместного проведения следствен-

ных действий, совершения процессуальных акций 1, с. 140. 

Такая классификация направлений формирования нормативно-правового 

массива СНГ позволяет четко выявить методы гармонизации экологического за-

конодательства, сосредоточить внимание на отстающих участках, наметить пути 

их лучшего использования в интересах совершенствования экологического зако-

нодательства, обеспечения экологической безопасности и экологических прав и 

интересов граждан на едином эколого-правовом пространстве. 

При рассмотрении вопросов правового обеспечения деятельности Содруже-

ства достаточно четко выявляются два направления. К первому относится сфера 

межгосударственных отношений в рамках СНГ и сфера международных догово-

ров между ними как двусторонних, так и многосторонних. Ко второму – форми-

рование единого правового пространства посредством создания рекомендатель-

ных (модельных) актов, единого правового регулирования отношений между 

гражданами, юридическими лицами и иными внутригосударственными субъек-

тами государств – участников Содружества. 

Порядок разработки рекомендательных актов МПА определен в ее Регла-

менте: любой из таких актов должен отвечать общим принципам, положенным в 

основу образования СНГ и МПА, нормам международного права и одновре-

менно учитывать особенности экономики и культуры государств – членов СНГ. 

Эта работа в МПА проходит в соответствии с постановлением МПА «О реализа-

ции договоренностей о сближении национальных законодательств» от 29 де-

кабря 1992 г. 

С образованием Межпарламентской Ассамблеи начался качественно новый 

этап в развитии совместной законотворческой практики. Главные ее задачи со-

стоят в разработке эффективной правовой основы расширения многостороннего 

взаимодействия. Межпарламентская Ассамблея должна содействовать сближе-

нию и гармонизации действующих национальных законодательств на основе мо-
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дельного законодательства и норм международного права, созданию единой пра-

вовой основы для сотрудничества государств СНГ во всех сферах деятельности, 

максимально согласованному принятию новых законодательных ак-

тов 2, с. 120. 

Большое значение имеют конвенции, предусматривающие основные прин-

ципы и взаимные обязательства, отражающие принципиальные положения, обя-

зательные для исполнения сторонами, подписавшими ее, в вопросах приведения 

в соответствие законодательных норм, регулирующих и облегчающих взаимо-

действие и взаимопомощь. Государствам – членам СНГ исключительно важной 

представляется проблема разработки и становления механизма предотвращения 

угроз экологической безопасности населения, общества и природной среды. В 

современных условиях экологическая безопасность становится неотъемлемой 

часть национальной безопасности каждого государства. 

Одной из девяти комиссий МПА является Постоянная комиссия по эколо-

гии и природным ресурсам, роль которой состоит в разработке модельных зако-

нов в области охраны окружающей среды [3, с. 107]. Система права в экологии – 

это признание обществом обязательности правовых требований к охране окру-

жающей среды, создание в этой области цивилизованного правового 

поля 4, с. 17. 

Экологическая сфера, которая объединяет сферы охраны окружающей 

среды и природопользования, с полным основанием может быть отнесена к 

числу тех, которые особенно нуждаются в налаживании интеграционного со-

трудничества стран Содружества. 
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