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Идея создания международного суда возникла незадолго до образования Содружества 

Независимых Государств и была обусловлена экономико-правовыми реалиями, 

сложившимися в СССР в период после августа 1991 года. 

По распоряжению Президента СССР М. С.  Горбачева в начале ноября 1991 года меня, 

Вениамина Федоровича Яковлева и Владимира Николаевича Исайчева командировали 

в Люксембург в Суд ЕС для изучения практики его деятельности в условиях активных 

интеграционных процессов в Европе. В течение 10 дней мы обстоятельно изучили 

интересовавшие нас вопросы − компетенцию и организацию деятельности Суда, посещали 

судебные заседания, знакомились с работой аппарата Суда. Поразил уровень технического 

оснащения Суда — полная компьютеризация, более 700 сотрудников (на 13 судей) которые 

занимались организационно-правовым обеспечением Суда.  

Доклад о Суде ЕС для М. С.  Горбачева подготовили в советском посольстве 

в Люксембурге, где встретили и праздник 7 ноября. Большую помощь нам оказал 

чрезвычайный и полномочный посол СССР в Люксембурге Чингиз Айтматов. 

Из посольства по закрытым каналам правительственной связи доклад переслали в Москву.  

После образования Содружества Независимых Государств идея создания международного 

суда, но уже на пространстве Содружества нашла свое продолжение. После заключения 

Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными 

организациями стран-участниц СНГ от 15 мая 1992 года в г.Ташкенте, когда было принято 

решение о создании Хозяйственного Суда Содружества, нам совместно с Вениамином 

Федоровичем Яковлевым поручили подготовку проекта соответствующего международного 

договора для внесения на очередное заседание Совета глав государств СНГ.  

Естественно, что в этот проект мы старались включить лучшие идеи организации 

и деятельности Суда ЕС, у которого уже был накоплен значительный опыт в сфере 

международного судопроизводства. В первую очередь это касалось компетенции, 

юридической силы решений, статуса судей.  

День заседания глав государств 6 июля 1992 года в г.Москве запомнился особенно — 

решался не просто важный, а стратегический вопрос для Содружества — быть или не быть 

в его составе институту международного суда. Как Председатель Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь я прекрасно понимал, какие негативные последствия повлечет 
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отрицательное решение или его перенос на более поздние сроки. Поэтому мы 

с Вениамином Федоровичем подготовили кроме проекта Соглашения обстоятельное 

обоснование в виде доклада, в котором привели убедительные аргументы из практики ЕС 

и Суда ЕС. 

В перерыве между заседаниями, до нашего доклада руководителям государств, ко мне 

обратился помощник президента Кыргызской Республики А. Акаева с вопросом 

об уточнении названия будущего суда — «Хозяйственный Суд Содружества» или 

«Экономический Суд СНГ» и дополнил: «Этот вопрос Вам будет задавать Президент». 

На заседании А. Акаев задал мне вопрос о названии Суда. Исходя из того, что название суда 

должно точно соответствовать его компетенции, я предложил вариант: «Экономический 

Суд Содружества Независимых Государств», с которым согласились все.  

Было отклонено предложение Молдовы об отнесении к компетенции будущего суда также 

хозяйственных споров с участием иных субъектов, кроме государств. 

В ходе заседания Президент Республики Казахстан Н. А.  Назарбаев предложил 

в Положении об Экономическом Суде СНГ определить периодичность проведения 

заседаний Пленума не реже одного раза в квартал. Предложение было учтено. 

Президент Российской Федерации Б. Н.  Ельцин, внимательно выслушав наш доклад 

со ссылками на практику ЕС, спросил, что мне больше всего запомнилось в Суде ЕС. 

Честно ответил: — «Дело о возмещении убытков по заявлению фермеров к четырем 

европейским государствам, — и дополнил: — Мне самому как судье было бы очень 

интересно рассмотреть такое же дело». Борис Николаевич рассмеялся и резюмировал, мол, 

размечтался, не доживем до этого. Шутку поняли все.  

Дальнейшее обсуждение проекта прошло без вопросов и подписание Соглашения о статусе 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года 

состоялось. 

Спустя 20 лет после заключения данного Соглашения, анализируя деятельность 

Экономического Суда СНГ, можно с уверенностью сказать о том, что Экономический Суд 

СНГ на практике подтвердил не только свое предназначение как международный судебный 

орган, но и необходимость дальнейшего укрепления и развития института судебного 

разрешения споров в рамках Содружества. 


