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От имени судейского сообщества Республики Казахстан примите искренние поздравления 

с 20-летним юбилеем Экономического Суда Содружества Независимых Государств! 

Создавая Содружество Независимых Государств, государства-члены, основываясь 

на принципах дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы, добрососедства, 

межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного 

сотрудничества, ставили перед собой ряд задач и целей. 

Их достижению призваны были способствовать органы Содружества, к которым отнесен 

и первый в истории орган международного правосудия на постсоветском пространстве — 

Экономический Суд СНГ. 

Создание Экономического Суда в числе первых межгосударственных организаций 

Содружества явилось выражением воли участников СНГ строить свою деятельность 

на основе общепризнанных принципов и норм международного права. 

Образованный в целях обеспечения единообразного применения соглашений государств-

участников СНГ Суд имеет в своем активе судебные решения по актуальным вопросам 

межгосударственного сотрудничества, оправдывая высокое доверие стран. 

Необходимо отметить позитивное  

влияние решений Экономического Суда на развитие правовой базы Содружества, которые 

безусловно становятся источником права СНГ и имеют преюдициальное значение для судов 

государств.  

Объединению совместных усилий способствует сотрудничество Экономического Суда 

с Советом председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других 

судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. 

Совместная работа позволила более четко определить проблемы, с которыми сталкиваются 

органы правосудия в хозяйственной сфере, согласовать возможные пути их решения, 

выработать рекомендации по обеспечению единообразной практики применения договоров, 

снятию коллизий, существующих в национальных законодательствах. На наш взгляд, такое 
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плодотворное сотрудничество следует развивать и далее, вырабатывая единую судебную 

практику на пространстве Содружества. 

Экономический Суд является практически ровесником СНГ. 

Опыт сотрудничества на пространстве СНГ во многом послужил основой для углубления 

разноформатных интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза 

и Единого экономического пространства. 

Общее видение перспектив Содружества четко сформулировано в заключительном 

положении Заявления глав государств на проведенном 3 сентября 2011 года очередном 

заседании Совета глав государств: «Мы, главы государств-участников СНГ, с оптимизмом 

смотрим в будущее и заявляем о стремлении к повышению эффективности и дальнейшему 

развитию нашего Содружества как авторитетной региональной межгосударственной 

организации». 

Президент Республики Казахстан Н. А.  Назарбаев, выступая на неформальном Саммите 

СНГ 20 декабря 2011 года в Москве, отметил: «Договор о создании Содружества был 

подписан 21 декабря 1991 года в Алма-Ате, это дало возможность укрепиться нашим 

странам. СНГ необходимо, мы должны его поддерживать и совершенствовать». 

Следуя намерениям глав государств-членов СНГ способствовать укреплению 

взаимопонимания и взаимодействия, выражаю уверенность в том, что отношения 

Экономического Суда СНГ и Верховного Суда Республики Казахстан в сфере 

совершенствования правовой базы СНГ и развития правотворческой деятельности будут 

и в дальнейшем успешно развиваться в интересах укрепления взаимного сотрудничества. 

 


