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Уважаемые участники Конференции! 

 

От имени Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

приветствую всех участников Международной научно-практической конференции, 

посвященной 20-летнему юбилею Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств. 

Это торжество не только дань глубокого уважения дальновидному решению 

государств-участников Содружества о создании Суда, но и повод для подведения 

промежуточных итогов деятельности Суда и определения задач на перспективу. 

Экономический Суд СНГ является первым и единственным международным 

судом на пространстве Содружества. 

Заслуживает внимания и высокой оценки существенный вклад Суда в развитие и 

укрепление правовой базы Содружества.  

Деятельность Экономического Суда тесно связана с поступательным развитием 

Содружества Независимых Государств и интеграционными процессами, 

происходящими в рамках этой одной из крупнейших в мире международных 

региональных организаций. 

Одним из главных результатов совместной деятельности государств-участников 

СНГ за период функционирования Содружества стало повышение заинтересованности 

в более тесной интеграции, в дальнейшем развитии производственных и торгово-

экономических отношений. 

В настоящее время главы государств-участников СНГ провозгласили взаимное 

экономическое сотрудничество своим приоритетом, определив полноценное торгово-

экономическое взаимодействие необходимым условием устойчивого развития. Для 

этой цели в Содружестве принимаются усилия для обеспечения свободного движения 

между государствами товаров, услуг, капитала и физических лиц. 

18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербурге были подписаны Договор о зоне 

свободной торговли, Соглашение об основных принципах политики в области 

валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках СНГ и 

Соглашение о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств-участников СНГ, которые 

призваны обеспечить необходимую правовую основу для реализации базовых 

экономических свобод.  
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Однако надлежащая реализация положений международных договоров потребует 

наличия действенного механизма правоприменения. В связи с этим следует отметить, 

что все названные международные договоры в качестве судебного механизма 

разрешения возникающих по ним споров предусматривают Экономический Суд СНГ. 

Закрепление государствами в важнейшем международном экономическом 

договоре положения о возможном разрешении споров в Экономическом  

Суде СНГ подтверждает их позицию о том, что обязательным элементом современной 

инфраструктуры международных экономических отношений в Содружестве является 

судебный механизм разрешения споров.  

Данный вывод обусловлен и тем обстоятельством, что за период деятельности 

Экономическим Судом накоплен немалый позитивный опыт рассмотрения различных 

категорий дел. При этом Экономическим Судом подвергнуты глубокому анализу 

многие правовые акты, что позволяет дать им объективную и всестороннюю оценку с 

точки зрения их соответствия нормам и принципам международного права, выявить 

ряд пробелов в праве Содружества, снижающих эффективность межгосударственного 

сотрудничества.  

В соответствии с программными документами по вопросам дальнейшего 

развития Содружества Независимых Государств предусматривается модернизация 

Экономического Суда СНГ. В настоящее время согласован проект нового Соглашения о 

статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств, который 

расширяет его компетенцию и совершенствует порядок формирования Суда. Мы 

надеемся на конструктивный подход со стороны государств-участников Содружества в 

вопросе необходимости и важности подписания этого международного договора. Мы 

весьма заинтересованы в расширении круга государств-участников в деятельности 

Экономического Суда СНГ. 

Экономический Суд СНГ считает целесообразным продолжение работы по 

модернизации своей деятельности, внедрению передового международного опыта и 

научных наработок в сфере разрешения международных споров. Мы рассчитываем, 

что в этом нам помогут выступления участников Конференции и обсуждение 

поднимаемых проблемных вопросов. 

В ходе работы нашей Конференции надеемся услышать авторитетные мнения, 

предложения по вопросам совершенствования деятельности Экономического Суда. На 

их основе будет подготовлен и принят итоговый документ Конференции. Предложения 

будут направлены в государства-участники СНГ, органы и институты Содружества. 

Благодарю за внимание. 


