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Сегодня в ходе обсуждения вопросов повестки дня, обозначенных в пресс-

релизе, будет дан анализ практики Экономического Суда СНГ за весь период его 

деятельности. На этой теме следует акцентировать особое внимание, поскольку 

работа Суда имеет большое практическое значение для совершенствования 

правовой базы Содружества. 

Экономический Суд СНГ имеет в  своем активе  многочисленные судебные 

решения по самым острым и актуальным вопросам межгосударственного 

взаимодействия, полностью оправдав высокое доверие государств как уставный 

судебный орган международной организации.  В период с 1994 года (начало 

фактической деятельности Суда) по настоящее время Экономическим Судом СНГ 

рассмотрено 103 дела, по которым вынесено 112 судебных актов. Всего по 

данным делам вынесено 252 судебных акта (учитывая акты, вынесенные Судом в 

процессе рассмотрения дел). Данная статистика практически идентична 

показателям судов ООН, Евросоюза и Европейского суда по правам человека на 

стадии становления.  

Деятельность Экономического Суда СНГ наглядно показывает, что ее 

приоритетами всегда являлось установленное Уставом СНГ обеспечение 

выполнения экономических обязательств в рамках Содружества. В числе 

рассмотренных Судом дел, в 43 делах по спорам и о толковании предметом 

являлись вопросы экономических и производных от них отношений в сфере 

межгосударственного сотрудничества,  что позволяет констатировать его 

потенциальные возможности по эффективному обеспечению выполнения 

экономических обязательств в рамках Содружества  в дальнейшем.  

Многие решения Экономического Суда СНГ о толковании учтены в 

правоприменительной практике Верховным, Высшим Арбитражным, 

Конституционным Судами Российской Федерации, Высшим Хозяйственным 

Судом Республики Беларусь и по существу, имеют преюдициальный характер. 

Данными судами вынесено 30 судебных актов, содержащих ссылки на решения 

Экономического Суда СНГ. 

В Содружестве действует 40 соглашений, содержащих оговорки о 

передаче споров на рассмотрение Экономического Суда СНГ, что подтверждает 

высокое доверие к нему государств – участников СНГ. Важным является также и 

то обстоятельство, что такую оговорку содержит и проект Договора о зоне 

свободной торговли, который планируется после окончательного согласования 

представить на рассмотрение Совета глав правительств в октябре 2011 года. 

С уверенностью можно сказать о неизбежном повышении роли 
Экономического Суда СНГ после принятия и вступления данного Договора 
в силу.  


