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Двадцать лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств — это много 

или мало? 

Рассматривая путь, пройденный Экономическим Судом как международным судебным 

органом, необходимо сказать, что это были двадцать лет поиска, становления, 

самоутверждения и решения проблем. Проблемы в становлении Содружества Независимых 

Государств как региональной международной организации непосредственно отражались 

и на деятельности Суда. 

Неготовность государств использовать международные судебные процедуры, 

неопределенность статуса Экономического Суда, отсутствие юридической оговорки 

о признании юрисдикции Экономического Суда, узкая предметная компетенция напрямую 

отражались на его деятельности. 

После назначения меня и судьи Сарсенбаева А. О.  в состав судей Экономического Суда 

Содружества, мы прибыли в город Минск 9 ноября 1997 года. Суд в это время переживал 

не самые лучшие времена. Ко всему перечисленному вначале можно добавить: нежелание 

государств осуществлять финансирование Экономического Суда, ставились вопросы 

уменьшения квоты представительства судей, сокращения штата Суда, слабая материально-

техническая оснащенность Суда. Проблемы социально-бытового характера напрямую 

отражались на эффективности деятельности Суда, настроении судей и работников аппарата 

Суда. 

Судьи Экономического Суда Содружества Независимых Государств оказали мне огромное 

доверие, избрав 12 января 1998 года Председателем Суда. Последующие годы проводилась 

разработка правовой базы Суда, расширяющей его компетенцию, подготовка Протокола 

о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ. 

Протокол был одобрен Пленумом Экономического Суда 4 июля 2002 года. Также в ходе 

встреч с главами государств, главами правительств, внешнеполитических ведомств стран 

Содружества был решен целый ряд проблем, направленных на укрепление авторитета Суда, 

проводились консультации по вопросам реформирования Суда, ликвидации существующих 

коллизий в различных областях сотрудничества, расширения предметной и субъектной 

юрисдикции Экономического Суда. 
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Нам — судьям Экономического Суда СНГ, работникам аппарата удалось создать добрые 

партнерские отношения со всеми структурами СНГ, представительствами государств, 

посольствами и наладить конструктивную работу. 

С теплотой вспоминаю нашу совместную работу в коллективе Суда, взаимопонимание 

и взаимоуважение, которые царили в этот период. За это я благодарен всем, с кем мне 

довелось работать. 

Желаю судьям и всему коллективу Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств, моим добрым друзьям и коллегам плодотворной работы и успехов. 

Поздравляю всех с юбилеем — 20-летием со дня образования Экономического Суда СНГ.  

 

 


