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Два десятилетия, прошедшие с момента подписания Соглашения о статусе Экономического 

Суда СНГ от 6 июля 1992 года, являются этапами нелегкого пути его становления 

и развития. За этот период международный судебный орган Содружества не только создан 

с «чистого листа», но и успешно зарекомендовал себя как эффективно работающий орган 

правосудия в рамках Содружества Независимых Государств. 

Экономический Суд СНГ в настоящее время имеет в своем активе многочисленные 

судебные решения по самым актуальным вопросам межгосударственного взаимодействия, 

в первую очередь — в сфере международных экономических правоотношений, включая 

решения по делам, связанным с созданием и функционированием в Содружестве зоны 

свободной торговли. Выполняя возложенные на него функции по осуществлению 

толкования, Экономический Суд способствует единообразному применению 

международных договоров, заключенных в рамках Содружества, и актов органов 

Содружества, а также формированию права Содружества.  

Однако объем полномочий Суда, определенный еще в 1992 году, в настоящее время 

не согласуется с современными тенденциями развития экономического сотрудничества 

государств в рамках Содружества. В итоге многие проблемы в межгосударственном 

сотрудничестве не находят своевременного правового разрешения и препятствуют 

полноценным интеграционным процессам в рамках СНГ.  

С сожалением приходится констатировать, что попытки Экономического Суда СНГ 

по совершенствованию и повышению эффективности его деятельности по настоящее время 

не увенчались успехом, и процесс модернизации Экономического Суда продолжается 

по сей день уже в рамках Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных 

мероприятий по ее реализации, одобренных Советом глав государств СНГ 5 октября 2007 

года. 

Однако у Экономического Суда СНГ имеются значительный потенциал и большие 

возможности по осуществлению международного судопроизводства в рамках Содружества. 

Можно с уверенностью отметить о повышении роли Экономического Суда СНГ после 

вступления в силу нового Договора о зоне свободной торговли. В юбилейном для 

Экономического Суда 2012 году хотелось бы выразить надежду, что новое Соглашение 

о статусе Экономического Суда СНГ будет подписано главами государств-участников СНГ 

и при этом будет расширен круг государств-участников.  


