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Создание Экономического Суда СНГ — одно из самых ярких событий и воспоминаний 

начала девяностых годов двадцатого века. 

Вследствие нарастания центробежных тенденций, названных «парадом суверенитетов», 

Советский Союз быстро дрейфовал к своему распаду. Между тем экономика страны 

представляла собой единую, глубоко интегрированную систему со специализацией 

производства и налаженными хозяйственными связями. Возможное появление 

государственных границ на этом едином экономическом пространстве грозило распадом 

экономики, огромными экономическими потерями. 

Требовалось срочно наладить хотя бы временную схему регулирования экономических 

отношений и разрешения неизбежных конфликтов и споров. 

Первой попыткой в этом направлении было срочное создание Высшего Арбитражного Суда 

СССР, в состав Пленума которого кроме судей этого суда входили и все пятнадцать 

главных государственных арбитров союзных республик. 

В ноябре 1991 года делегация Высшего Арбитражного Суда в составе председателя 

Яковлева В. Ф. , его заместителя Исайчева В. Н.  и главного государственного арбитра 

Бойко В. В.  посетила расположенный в Люксембурге Суд Экономических сообществ стран 

Западной Европы, которые двигались в это время в прямо противоположном 

направлении — формировали единое экономическое пространство суверенных стран. 

Огромную роль в этом процессе играл как раз названный Суд. 

После распада СССР опыт Высшего Арбитражного Суда СССР и, особенно, опыт Суда ЕС 

оказался как нельзя кстати. Инициативной группой, состоящей из тех, кто сотрудничал 

в Высшем Арбитражном Суде СССР (Яковлев В. Ф. , Бойко В. В. , Тетеркин И. А.  и др.), 

с участием дипломатов стран СНГ были подготовлены предложения и проекты соглашений 

о порядке разрешения споров между хозяйствующими субъектами стран СНГ (Киевское 

соглашение от 20 марта 1992 года) и о создании Экономического Суда СНГ. 
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Соглашением глав государств СНГ о мерах по обеспечению улучшения расчетов между 

хозяйственными организациями стран-участниц СНГ от 15 мая 1992 года было принято 

решение об образовании Экономического Суда СНГ. 

6 июля 1992 года в Москве состоялось заседание Совета глав государств СНГ, которое 

приняло Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ, утвердило Положение о нем, 

определило квоту числа судей от государств-участников, порядок финансирования его 

деятельности и объявило Соглашение открытым для подписания другими государствами. 

6 июля 1992 года Соглашение было подписано главами восьми государств — Армении, 

Беларуси, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Кыргыстана, 

Узбекистана. 

Не подписали соглашение участвовавшие в заседании главы Туркмении и Украины. 

Не участвовали и не подписали соглашение главы Азербайджана и Грузии. 

При подготовке и принятии нормативных документов об Экономическом Суде СНГ 

наибольшие дискуссии вызвал вопрос о функциях и полномочиях Суда. Если сравнивать 

закрепленные в пункте 3 Положения полномочия этого Суда с полномочиями Суда ЕС, 

то они совпадают в части межгосударственных споров и в отношении полномочия 

по толкованию актов Содружества Судом. Но Суд ЕС вправе также рассматривать 

заявления хозяйственных организаций стран Содружества, оспаривающих акты органов 

Содружества или требующих возмещения убытков, причиненных этими актами, что 

не отнесено к полномочиям Суда СНГ. 

Тем не менее Экономический Суд СНГ, который к тому же в течение восьми лет выполнял 

функции Суда Евразийского экономического сообщества, сыграл огромную роль 

в отлаживании регулирования экономических отношений и разрешения споров, а тем 

самым и в стабилизации экономики стран СНГ. В этом немалая заслуга тех, кто возглавлял 

этот Суд, отправлял в нем правосудие и трудился в нем в качестве специалистов. 

 


