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Поступательное развитие Содружества Независимых Государств 

подтвердило объективную необходимость взаимодействия государств-

участников в русле общемировой тенденции повышения роли региональных 

структур в международной политике и экономике. Обязательным элементом 

современной институционной инфраструктуры международных отношений 

является механизм судебного разрешения споров.  

За прошедшие 20 лет Экономический Суд СНГ состоялся как 

международный судебный орган, способный выполнять стоящие перед ним 

задачи. Деятельность Экономического Суда СНГ свидетельствует об имеющемся 

у него высоком потенциале и перспективах дальнейшей работы по обеспечению 

единообразного применения международных договоров и иных актов 

Содружества, укреплению правовой основы сотрудничества, утверждению 

верховенства права и повышению правовой культуры в СНГ.  

Основной целью Международной научно-практической конференции «20 

лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств» является 

выработка предложений, направленных на повышение эффективности 

деятельности Экономического Суда СНГ.  

В Конференции приняли участие: 

представители высших органов власти и управления государств 

Содружества; 

председатели конституционных, верховных и высших судебных инстанций 

государств Содружества, разрешающих споры в сфере экономики, председатели 

хозяйственных судов областей Республики Беларусь; 
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представители органов Содружества Независимых Государств, Союзного 

государства, Суда ЕврАзЭС, иных международных организаций и 

межгосударственных объединений;  

представители Международного союза юристов и национальных 

объединений юристов государств Содружества; 

судьи и сотрудники Экономического Суда СНГ, экс-судьи Экономического 

Суда СНГ, экс-председатели высших судебных инстанций государств 

Содружества, разрешающих споры в сфере экономики; 

представители академий наук, высших учебных заведений, ведущие 

ученые в области международного права и международных отношений 

государств Содружества; 

представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Республике 

Беларусь. 

В ходе работы Конференции участники: 

отметили , что за период функционирования Содружества создана 

обширная нормативно-правовая база по различным направлениям 

сотрудничества государств, при этом сохраняет свою актуальность проблема 

совершенствования механизма, обеспечивающего эффективную реализацию 

актов Содружества на практике. Одним из элементов данного механизма, 

безусловно, является Экономический Суд СНГ, созданный в целях обеспечения 

единообразного применения соглашений государств-участников Содружества и 

основанных на них экономических обязательств; 

подчеркнули , что Экономический Суд СНГ в рамках своей компетенции 

активно содействует соблюдению принципа «pacta sunt servanda» («договоры 

должны соблюдаться») в рамках СНГ. Судом выработано значительное 

количество рекомендаций по применению и совершенствованию актов 

Содружества. Решения Экономического Суда СНГ по спорам и по делам о 

толковании оказывают определенное влияние на практику в самых различных 

областях межгосударственного сотрудничества, на развитие права Содружества 

и законодательство государств-участников. Решения Экономического Суда СНГ 

применяются национальными судебными органами;  

согласились с тем , что повышение значимости Экономического  

Суда СНГ является одним из условий ускорения интеграционных процессов и 

укрепления экономических связей в Содружестве; 

пришли к выводу , что повышение эффективности деятельности 

Экономического Суда связано, в том числе, с необходимостью 

совершенствования правовой базы Содружества Независимых Государств; 
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указали на необходимость  использования закрепленного в 

международных договорах СНГ права на обращение в Экономический  

Суд СНГ для урегулирования проблемных вопросов, связанных с применением и 

толкованием этих международных договоров; 

констатировали , что приоритетным направлением взаимодействия 

государств-участников СНГ на современном этапе является экономическое 

сотрудничество, в связи с чем опыт и авторитет Экономического Суда СНГ 

следует более активно использовать при разрешении спорных вопросов, 

связанных с применением актов, регулирующих создание и функционирование в 

Содружестве зоны свободной торговли; 

обратили внимание , что согласован проект нового Соглашения  

о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств, в 

соответствии с которым расширяется компетенция Экономического Суда СНГ и 

изменяется организация его деятельности; 

поддержали  идею о наделении Экономического Суда полномочиями по 

защите социально-экономических прав различных категорий граждан 

государств-участников СНГ;  

указали на важность развития установленных Экономическим  

Судом СНГ контактов с различными государственными органами и 

организациями государств-участников СНГ, с органами международных 

организаций (Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, 

Исполнительный комитет СНГ, Суд ЕврАзЭС) и укрепления связей с 

национальными судами государств-участников СНГ в целях единообразного 

применения международных договоров при разрешении конкретных дел. 

Участники Международной научно-практической конференции «20 лет 

Экономическому Суду Содружества Независимых Государств» обращаются  

к государствам-участникам СНГ и органам Содружества с предложениями о: 

подписании Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств в новой редакции; 

вовлечении в работу Экономического Суда СНГ государств,  

не являющихся участниками Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 

от 6 июля 1992 года; 

популяризации права Содружества и деятельности Экономического Суда 

СНГ в государствах-участниках СНГ; 

введении специального курса обучения «Право Содружества» с учетом 

практики Экономического Суда СНГ на юридических факультетах высших 

учебных заведений государств-участников СНГ;  
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подготовке предложений по совершенствованию правовой базы 

Содружества Независимых Государств, в том числе по предоставлению права на 

обжалование решений органов Содружества Независимых Государств 

гражданам и хозяйствующим субъектам; 

рассмотрении вопроса об урегулировании на национальном уровне 

механизма обращения в Экономический Суд СНГ за консультативными 

заключениями по вопросам применения международных договоров СНГ в 

преюдициальном порядке. 

Экономическому Суду СНГ: 

продолжить работу по дальнейшей модернизации Экономического  

Суда СНГ и разработать с участием судей национальных судов государств-

участников СНГ, ведущих ученых и специалистов-правоведов, в том числе в 

области международного права, новую Концепцию Суда Содружества, 

имеющего универсальную юрисдикцию;  

подготовить предложения о расширении компетенции Экономического 

Суда СНГ по защите социально-экономических прав граждан; 

эффективнее использовать примирительные и квазисудебные процедуры 

как альтернативные методы урегулирования разногласий между государствами-

участниками СНГ; 

принять меры по совершенствованию работы Международного центра по 

урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ; 

совместно с Советом председателей высших арбитражных, хозяйственных, 

экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере 

экономики, в государствах-участниках СНГ внести предложения по 

взаимодействию с национальными судебными органами по вопросам обобщения 

судебной практики в целях достижения ее единообразия. 

Участники Международной научно-практической конференции выражают 

уверенность, что реализация положений, заложенных в Итоговом документе, 

окажет позитивное влияние на совершенствование правовой базы Содружества, 

упрочит авторитет норм международного права, принимаемых в рамках СНГ, 

будет способствовать повышению эффективности деятельности Экономического 

Суда СНГ. 


