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П р е з и д е н т  Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые участники конференции!

В этом году Экономическому Суду Содружества Независимых Государств 
исполняется 20 лет.

Роль Экономического Суда СНГ как органа, обеспечивающего единообразное 
применение соглашений Содружества и способствующего сближению национальных 
правовых систем государств-участников Содружества, трудно переоценить.

За время своего существования Суд Содружества занял важное место в системе 
международных судов.

Длительное время Экономический Суд Содружества был единственным на 
постсоветском пространстве международным судебным органом. К тому же он 
успешно выполнял и функции Суда Евразийского экономического сообщества.

О высоком статусе Суда свидетельствует и уровень профессионализма его 
судей, являющихся специалистами высокой квалификации и представляющих 
соответствующие страны СНГ

Полагаю, что в современных условиях роль и значение Суда СНГ 
будет возрастать. Казахстан, со своей стороны, играет активную роль в 
интеграционных мероприятиях в рамках Содружества.

Уверен, что обмен мнениями на предстоящей конференции будет 
способствовать повышению авторитета Экономического Суда СНГ как 
международного судебного органа.

Желаю вам конструктивной и плодотворной работы!

Нурсултан Назарбаев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

П р е з и д е н т  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую участников Международной конференции на 
белорусской земле.

Образование в 1992 году Экономического Суда СНГ стало принципиально 
важным и своевременным решением, отвечающим интересам всех участников 
интеграционных процессов. Использование судебных механизмов для разрешения 
экономических споров – это наиболее действенный способ урегулирования 
возникающих противоречий и установления справедливости.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Экономический Суд СНГ является 
авторитетной международной организацией, эффективно и профессионально 
обеспечивающей законность в экономической сфере.

Убежден, что нынешняя встреча представителей судейского сообщества 
послужит стимулом для укрепления связей между странами Содружества 
Независимых Государств и станет важным этапом на пути решения наших 
общих задач.

Желаю плодотворной работы вашему форуму, а всем его участникам – 
творческих успехов, здоровья и благополучия.

 Александр Лукашенко
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Выражаю надежду, что выдвинутые в ходе конференции идеи и инициативы 
по вопросам модернизации деятельности Экономического Суда и расширения его 
компетенции получат практическую реализацию по достижению намеченных 
целей.

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы!

Алмазбек Атамбаев

П р е з и д е н т  К ы р г ы з с к о й  Р е с п у б л и к и

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые участники конференции!

От имени Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с 20-летием 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

Создание Экономического Суда в рамках СНГ стало выражением 
воли участников Содружества строить свои взаимоотношения на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права. Создание Суда 
было обусловлено необходимостью обеспечения единообразного применения норм 
подписываемых соглашений и договоров путем разрешения межгосударственных 
экономических споров, возникающих при исполнении экономических обязательств, 
предусмотренных этими соглашениями и договорами.

За прошедшие два десятилетия удалось сформировать международно-правовую 
базу, необходимую для равноправного сотрудничества государств, и создать правовые 
условия для совершенствования интеграционных процессов в СНГ. Все эти годы 
деятельность Экономического Суда была направлена на развитие и укрепление 
правовой культуры в межгосударственных отношениях. Решения Экономического 
Суда оказывают положительное влияние на правоприменительную практику 
государств-участников Содружества.

Кыргызская Республика принимает активное участие в работе данного органа, 
а также поддерживает его усилия по совершенствованию практики принятия 
справедливых судебных решений.
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его деятельности на современном этапе экономической интеграции, 
совершенствования режимов свободной торговли, активной инновационной 
деятельности.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Экономическим 
Судом Содружества Независимых Государств.

С уважением,  
Михаил Мясникович

П р е м ь е р - м и н и с т р  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые участники и гости конференции!

В 2012 году мы отмечаем 20-летие Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств – первого международного судебного органа, учрежденного 
на постсоветском пространстве.

На протяжении своей истории Экономический Суд СНГ принимал активное 
участие в важнейших направлениях межгосударственного сотрудничества и 
имеет в своем активе многочисленные судебные решения по самым острым и 
актуальным вопросам.

С момента создания Экономического Суда СНГ идет непрерывный процесс 
укрепления его правовой базы, наработки судебной практики и опыта судей, 
совершенствования организации взаимодействия с государствами и органами 
Содружества.

Сегодня Экономический Суд СНГ играет значимую роль в официальном 
толковании международных договоров, принятых в рамках СНГ, его решения 
оказывают влияние на правоприменительную практику государств.

Правительство Республики Беларусь всегда оказывало максимальную 
поддержку Экономическому Суду СНГ, способствовало продвижению инициатив, 
направленных на укрепление его роли и статуса, добросовестному выполнению всех 
обязательств, вытекающих из положения Республики Беларусь как государства 
пребывания Суда.

Мы являемся последовательными сторонниками модернизации  
Экономического Суда СНГ, которая необходима для повышения эффективности 
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Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Сердечно поздравляю Вас, коллектив судей и сотрудников аппарата 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств с 20-летием его 
учреждения Советом глав государств Содружества Независимых Государств.

За этот период Экономический Суд СНГ накопил богатый опыт в 
осуществлении экономического правосудия, приобрел заслуженный авторитет 
международного судебного органа в странах СНГ и зарубежных государствах.

Сегодня в активе Экономического Суда СНГ свыше ста судебных актов 
по самым актуальным вопросам. Среди них важное место занимают дела 
о толковании межгосударственных соглашений о гарантиях социально-
экономических прав граждан. Позиции, которые отстаивает Экономический 
Суд СНГ при обосновании своих решений, обеспечивают формирование единой 
правоприменительной практики в государствах-участниках СНГ, устранение 
пробелов и коллизий в праве Содружества, его гармонизацию и унификацию. 
Экономический Суд СНГ является также эффективным инструментом, 
способствующим развитию и углублению интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.

В Экономическом Суде СНГ правосудие вершат представители многих стран 
СНГ, которые объединили свои усилия для обеспечения правопорядка в ключевой 
сфере жизни – экономике. Это исключительно высокопрофессиональные юристы, 
люди с богатым жизненным опытом, приверженные истине и закону и своим 
трудом олицетворяющие справедливость.

П р е м ь е р - м и н и с т р  Р е с п у б л и к и  Т а д ж и к и с т а н

Участникам и гостям юбилейного заседания Пленума 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств

От имени Правительства Республики Таджикистан примите искренние 
поздравления и добрые пожелания по случаю 20-летнего юбилея Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств!

Два десятилетия, с момента образования Экономического Суда СНГ, явились 
этапами нелегкого пути его становления и развития. За этот период международный 
судебный орган Содружества успешно зарекомендовал себя как орган правосудия, 
обеспечивающий единообразное применение соглашений государств-участников СНГ, 
нахождение оптимальных путей по разрешению межгосударственных споров в 
сфере экономики и толкованию межгосударственных экономических соглашений, а 
также гармонизации и унификации законодательства стран СНГ.

Экономическим Судом Содружества осуществлялось толкование по вопросам, 
связанным с разделом государственной собственности и долгов, проводился анализ 
соответствия некоторых заключенных государствами-участниками СНГ 
международных договоров общепризнанным принципам и нормам международного 
права.

Уверен, что у Экономического Суда СНГ имеются значительный потенциал 
и большие возможности по осуществлению международного судопроизводства в 
рамках Содружества. Это особенно важно со вступления в силу нового Договора о 
зоне свободной торговли.

Искренне желаю дальнейшей эффективной деятельности Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств, расширения сфер сотрудничества 
с государствами-участниками Содружества, а коллективу – дружественной 
атмосферы и плодотворной работы.

Премьер-министр
Республики Таджикистан Акил Акилов
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Уважаемые участники и гости конференции, дорогие друзья!

От имени Сената Парламента Республики Казахстан приветствую 
Вас и поздравляю с 20-летним юбилеем Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств. 

Символично, что данный форум проходит в столице братской Беларуси – 
Минске, являющимся одним из ключевых центров интеграционного процесса на 
постсоветском пространстве. Признанием этой роли стало определение Минска 
местом нахождения центрального уставного органа Содружества Независимых 
Государств в области права – Экономического Суда.

За прошедшие два десятилетия Экономический Суд СНГ внес большой 
вклад в обеспечение единообразного применения соглашений государств-участников 
СНГ, соблюдение ими вытекающих из договоров экономических обязательств, 
разрешение споров в сфере экономического взаимодействия сторон Содружества.

Деятельность Экономического Суда способствовала укреплению 
интеграционных основ СНГ, формированию общего правового пространства и 
улучшению экономического климата Содружества.

Экономический Суд СНГ стал авторитетным международным органом, 
заслужившим высокую оценку и глубокое уважение стран Содружества, их 
юридического сообщества.

Убежден, что деятельность Экономического Суда СНГ будет и впредь 
содействовать прогрессу и процветанию наших государств и народов, углублению 
их конструктивного сотрудничества и взаимопонимания.

Желаю всем участникам конференции творческих успехов и плодотворной 
работы!

Председатель Сената Парламента
Республики Казахстан К.А. Мами

Уверен, что судьи Экономического Суда СНГ и впредь будут твердо 
отстаивать принцип верховенства права в межгосударственных отношениях.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в деятельности 
во имя процветания стран и народов Содружества Независимых Государств!

Председатель Совета Республики
Национального собрания 
Республики Беларусь А.Н. Рубинов
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Содружества, начала деятельности Таможенного союза и формирования Единого 
экономического пространства эти вопросы приобретают особое значение.

Уверена, что ваш высокий профессионализм, принципиальность и опыт 
будут и в дальнейшем служить интересам наших государств.

Желаю всем плодотворной работы, осуществления намеченных планов и 
всего самого доброго.

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации 

В.И. Матвиенко

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые участники конференции!

Двадцатилетие Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств – это знаменательное событие, отмечая которое можно подвести 
определенные итоги в построении правовых основ Содружества, а также 
определить дальнейшие перспективы его развития.

Система арбитражных судов в СНГ еще очень молода, но за прошедшие годы 
ими была проделана огромная работа. Законодателям и судьям общими усилиями 
удалось сформировать необходимую правовую основу судебной деятельности, 
обеспечить исполнение межгосударственных экономических обязательств.

В Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ и Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят  
деятельность Экономического Суда СНГ. Так, в 2008 году Совет 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ поддержал его 
инициативу о создании Международного центра по урегулированию споров при 
Экономическом Суде СНГ.

Сегодня Экономический Суд СНГ эффективно разрешает возникающие 
трудности и способствует развитию экономического сотрудничества в рамках 
Содружества. Наша общая задача – содействовать совершенствованию 
правовых институтов, укреплять по отношению к ним общественное доверие. 
В результате существующая система защиты собственности на основе 
международных стандартов будет положительно влиять на приток инвестиций 
и, соответственно, на экономический рост. 

В условиях активного развития интеграционных процессов на пространстве 
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поставленными перед ним Содружеством.
Суд Евразийского экономического сообщества начал свою деятельность 

1 января 2012 года. В настоящее время мы проходим период становления, но 
нам в какой-то степени легче – мы следуем за своим, можно сказать, старшим 
братом – Экономическим Судом СНГ. Компетенция и полномочия наших 
судов отличаются, вместе с тем у нас много общего. Одной из актуальных 
организационных задач, стоящих сегодня перед Судом ЕврАзЭС, является 
максимальная преемственность в отношении всех положительных наработок 
международных судов, включая и Экономический Суд СНГ.

С удовлетворением хотелось бы отметить тот факт, что между нашими 
судами складываются прекрасные взаимоотношения и налаживается практическое 
взаимодействие. Уверен, что в ближайшее время Суд ЕврАзЭС подпишет с 
Экономическим Судом СНГ Соглашение о взаимодействии в развитие решения 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, которым предписано максимальное 
расширение сотрудничества с международными судебными органами.

Мне представляется, что у наших судов впереди еще много работы, хотя 
такой показатель в судебной сфере может быть истолкован как свидетельство 
того, что не все здорово в нашем доме. Но я хочу выразить уверенность, коллеги, 
что мы справимся и решим задачи, которые будут поставлены перед судами в ходе 
экономического развития как отдельных государств, так и межгосударственных 
интеграционных образований в интересах и во благо народов наших стран.

Желаем всем вам, уважаемые коллеги, а также вашим родным и близким 
здоровья, ибо это залог вашей успешной работы, и удачи!

Председатель Суда
Евразийского экономического 
сообщества
 Е.А. Смирнов

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемая Председатель госпожа Каменкова Людмила Эдуардовна!
Уважаемые судьи и сотрудники Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств как действующие, так и находящиеся на заслуженном 
отдыхе!

Разрешите мне от имени судей и сотрудников Суда Евразийского экономического 
сообщества поздравить Вас с 20-летием со дня образования Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств.

В современной истории два десятилетия представляются небольшим 
периодом времени. Но мы-то знаем, какое это было время! Одно из сложнейших 
в жизни постсоветских республик после развала величайшей державы мира. 
Однако, несмотря ни на какие трудности, наши народы и руководители новых 
независимых государств продемонстрировали высокую государственную мудрость, 
сохранив стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и совместному развитию. 
В результате было образовано межгосударственное интеграционное объединение – 
Содружество Независимых Государств, которое состоялось, действует и имеет 
значительные перспективы для своего дальнейшего развития.

Определенный вклад в становление Содружества Независимых Государств, 
безусловно, внес и Экономический Суд СНГ. Его создание и деятельность 
содействовали превращению Содружества в полноформатное межгосударственное 
объединение.

Вы оказались первым международным судом на территории Содружества 
Независимых Государств. А первым, как известно, всегда во много раз труднее 
идти: путь еще не проложен, дороги не хожены. Следует отметить, что 
Экономический Суд СНГ с честью справился и справляется со всеми задачами, 
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

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 

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь по случаю торжественного 
празднования 20-летия создания Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств адресует искренние слова поздравлений Вам и всем судьям и 
специалистам Экономического Суда СНГ.

Обеспечение выполнения экономических обязательств в рамках некогда нового 
межгосударственного объединения стало приоритетной задачей сегодняшнего суда-
юбиляра.

За исторически короткий срок Экономическим Судом СНГ проделана 
большая работа по выстраиванию эффективной модели судебного разрешения 
споров и толкования положений международных соглашений и актов органов 
СНГ, способной в полной мере на качественный результат.

Руководство Высшего Хозяйственного Суда выражает уверенность в 
том, что модернизация, проводимая в Экономическом Суде СНГ, желание 
совершенствоваться в своей деятельности и впредь послужат гарантом развития 
межгосударственного взаимодействия и цивилизованных рыночных отношений 
на пространстве СНГ.

Пусть крепнет сотрудничество системы экономического правосудия Беларуси 
и Экономического Суда СНГ на общее благо государств-участников. Искренне 
желаю Вам и всем Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в ответственном деле укрепления законности и справедливости!

Председатель 
Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь В.С. Каменков
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

На Экономический Суд Содружества Независимых Государств возложена 
огромная ответственность по разрешению межгосударственных экономических 
споров и осуществлению толкования применения актов Содружества в 
пространстве государств-участников.

Мы видим, что Экономический Суд Содружества Независимых Государств 
за время своей деятельности ведет трудоемкую работу по совершенствованию 
цивилизованных форм разрешения споров в экономических правоотношениях в 
пространствах Содружества Независимых Государств. В нормотворческом 
направлении была проведена огромная работа в принятии Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ, Положения об Экономическом Суде СНГ, а также 
Регламента Экономического Суда СНГ, Соглашения между СНГ и Евразийским 
экономическим сообществом о выполнении Экономическим Судом СНГ функций 
Суда Евразийского экономического сообщества.

Экономическим Судом Содружества подготовлены предложения по 
повышению эффективности деятельности Экономического Суда, осуществлялось 
толкование по вопросам, связанными с разделом государственной собственности и 
долгов, проводился анализ соответствия некоторых заключенных государствами-
участниками СНГ международных договоров общепризнанным принципам и 
нормам международного права.

Важно отметить, что за весь период осуществления судебной деятельности 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств имели возможность 
быть судьями от Кыргызской Республики Абдрахманов С.С. и Жороев К.Ж.

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 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.

Председатель Верховного Суда
Республики Казахстан 

Б.А. Бекназаров
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Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с двадцатилетним юбилеем Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств.

Суд был создан в период, когда на территории СНГ только формировались 
новые подходы как в экономике, так и в правовом регулировании вопросов 
межгосударственного взаимодействия. Создание международной судебной 
инстанции, разрешающей споры участников экономического оборота, стало 
одним из важных этапов практической реализации взаимного сотрудничества 
и укрепления партнерских отношений между государствами-участниками СНГ.

В Экономическом Суде работают настоящие профессионалы, поэтому данный 
орган занял достойное место не только в структуре Содружества, но и среди 
других наднациональных судов, сумел завоевать признание всего профессионального 
сообщества. 

Уверен, что накопленный опыт послужит основой для дальнейшей 
реализации целей и задач, имеющих значение на всем пространстве Содружества 
Независимых Государств.

Желаю судьям и сотрудникам Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств плодотворной работы и новых достижений!

Председатель Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации 
 А.А. Иванов

В настоящее время имеем честь видеть в составе судей Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств от Кыргызской Республики  
Керимбаеву Анару Шаршеновну.

Следует отметить, что Экономический Суд Содружества Независимых 
Государств в свой 20-летний юбилейный день показывает себя авторитетным 
международным судебным органом, обладающим высоким статусом и 
потенциалом, и Кыргызская Республика поддерживает тесную связь во всех 
направлениях в деятельности Экономического Суда Содружества.

От имени Верховного суда Кыргызской Республики и от себя лично  
поздравляю все государства-участники Содружества Независимых Государств, 
а также руководство, судей и сотрудников аппарата Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств по случаю 20-летнего юбилея 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

Искренне желаем дальнейшего процветания и повышения эффективности 
в деятельности Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 
расширения сфер сотрудничества с государствами-участниками Содружества, а 
коллективу – дружественной атмосферы и плодотворной деятельности.

Председатель Верховного суда
Кыргызской Республики 

Ф.З. Джамашева
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20-летний опыт работы Экономического Суд СНГ показал, что он 
полностью оправдывает высокое доверие государств на пространстве СНГ, 
кроме того, на международной арене является авторитетным компетентным 
международным судом.

Уверен, что потенциал, накопленный двадцатилетием, богатство правовых 
и профессиональных традиций в сочетании с адекватным ответом на 
требования времени станут залогом повышения уровня качества, доступности и 
эффективности правосудия.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов, а также 
плодотворной и успешной деятельности, настойчивости в достижении наивысшей 
цели. В конце хотелось бы выразить уверенность в дальнейшем расширении 
сотрудничества между Экономическим Судом Содружества Независимых 
Государств и Высшим экономическим судом Республики Таджикистан.

Председатель Высшего экономического
суда Республики Таджикистан 
 
 Н.М. Мансуров

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

От имени Высшего экономического суда Республики Таджикистан и от 
себя лично поздравляю судей и работников Экономического Суда Содружество 
Независимых Государств по случаю знаменательного события – 20-летия 
Экономического Суда СНГ.

Укрепление и развитие сложившихся связей между государствами- 
участниками СНГ на основе норм международного права – важная задача, 
которая решается в рамках Содружества с помощью специализированных органов 
и институтов, одним из которых является Экономический Суд СНГ.

Экономический Суд СНГ, являясь первым международным судом на 
постсоветском пространстве, создан в целях обеспечения единообразного 
применения соглашений государств-участников СНГ, его главной задачей является 
нахождение оптимальных путей по разрешению межгосударственных споров в 
сфере экономики и толкованию межгосударственных экономических соглашений, 
а также гармонизации и унификации законодательства стран СНГ, изучение и 
стремление к единообразному пониманию и применению его на практике, в том 
числе в судах.

Благодаря совместным усилиям государств, органов Содружества, 
Экономического Суда в течение 20 лет происходил непрерывный процесс 
становления и укрепления его правовой базы, наработки судебной практики, 
опыта судей и организации деятельности. В результате в настоящее время 
на пространстве Содружества благополучно и активно функционирует 
международный судебный орган, содействующий развитию правовой основы 
сотрудничества государств-участников СНГ.
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Уважаемая Людмила Эдуардовна!

От имени Постоянного Комитета Союзного государства и от себя лично 
поздравляю Вас и весь коллектив с 20-летием Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств!

Содружество Независимых Государств за два десятилетия, прошедших 
с момента образования, сформировалось как признанная региональная 
международная организация, целью которой является обеспечение эффективного 
сотрудничества между государствами-участниками.

Среди различных направлений взаимодействия государств-участников 
Содружества приоритетным является экономическое сотрудничество, призванное 
решать задачу всестороннего и сбалансированного экономического и социального 
развития государств.

С укреплением экономических связей в рамках СНГ тесно связана  
необходимость развития судебного института по урегулированию 
межгосударственных экономических споров, толкованию международных 
договоров.

Большую роль в этом процессе играет право, и, прежде всего, та его часть, 
которая отвечает за организационно-правовой механизм экономического 
правосудия во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами разных 
государств СНГ.

Экономический Суд занимает важное место в развитии СНГ. Благодаря своей 
толковательной компетенции, он способствует развитию не только внутреннего 
права Содружества, но и национального права государств-участников СНГ.

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой20-летие Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств

От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств поздравляю Экономический Суд Содружества Независимых 
Государств с 20-летием со дня образования.

Являясь одним из уставных органов Содружества, Экономический Суд 
неизменно принимает участие во всех значимых мероприятиях, проводимых в 
СНГ, и вносит весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества.

Общеизвестна роль Экономического Суда в разрешении экономических 
споров и осуществлении толкования правовых актов СНГ в целях обеспечения 
единообразного исполнения обязательств, вытекающих из действующих 
соглашений и договоров. Взвешенные и всесторонне аргументированные судебные 
решения широко используются экспертным сообществом при доработке и 
согласовании разрабатываемых в рамках Содружества документов, а также в 
практике национальных судебных органов государств-участников СНГ.

Опыт двадцатилетней продуктивной деятельности – залог последующего 
повышения значимости Экономического Суда в совершенствовании 
интеграционного взаимодействия на пространстве Содружества. На решение 
именно этой задачи направлено проводимое в настоящее время реформирование 
Суда. Исполнительный комитет СНГ делает все от него зависящее для 
успешного завершения данного процесса. Убежден в продолжении и укреплении 
нашего сотрудничества.

От имени Исполнительного комитета СНГ желаю Экономическому Суду 
Содружества Независимых Государств плодотворной работы, его судьям и 
сотрудникам – успехов и благополучия.

Председатель Исполнительного комитета –
Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев
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Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

От имени руководства и сотрудников Антитеррористического центра 
государств-участников Содружества Независимых Государств примите самые 
теплые и сердечные поздравления по случаю 20-летия со дня образования.

Сегодня можно констатировать, что продиктованная 20 лет назад 
необходимость создания международного судебного органа на постсоветском 
пространстве положила начало новому этапу в истории Содружества – 
скоординированной и согласованной работе по обеспечению единообразного 
применения соглашений государств-участников СНГ, устанавливая определенные 
гарантии для реализации прав и интересов хозяйствующих субъектов.

За этот сравнительно короткий, но насыщенный по содержанию период 
Экономический Суд имеет в своем активе многочисленные решения по актуальным 
вопросам межгосударственного взаимодействия. Проведены конкретные 
практические мероприятия, направленные на исполнение экономических 
обязательств и толкование положений соглашений и иных актов Содружества.

В этом, бесспорно, большая заслуга всего Вашего интернационального 
коллектива сотрудников Экономического Суда СНГ.

От всей души желаем Вам, Людмила Эдуардовна, и всему коллективу 
Экономического Суда больших успехов в профессиональной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и жизненных сил.

И.о. Руководителя Центра Н. Смоленский

Подчеркивая особую роль Экономического Суда СНГ в обеспечении 
единообразного применения международных договоров государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств, надеюсь на наше плодотворное 
сотрудничество в деле формирования единого правового пространства Союзного 
государства и Содружества Независимых Государств.

Государственный секретарь 
Союзного государства Г.А. Рапота



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

32 33

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

От имени Конституционного Суда Республики Беларусь поздравляю Вас, судей 
и специалистов Экономического Суда Содружества Независимых Государств с 
20-летним юбилеем.

Экономический Суд СНГ, созданный по решению государств-участников 
Содружества, стал первым в новейшей истории СНГ международным судом и 
занял достойное место среди его уставных органов, внося значительный вклад 
в реализацию таких целей Содружества, как осуществление экономического 
сотрудничества; всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное 
развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства; 
межгосударственная кооперация и интеграция; взаимная правовая помощь и 
сотрудничество в других сферах правовых отношений.

Деятельность Суда обеспечивает единообразное понимание и применение 
соглашений государств Содружества, что содействует развитию экономических 
отношений между странами, неукоснительному соблюдению принятых 
государствами международных обязательств, эффективному регулированию 
возникающих противоречий.

Высокий профессионализм работников Суда позволяет принимать решения, 
которые направлены на разрешение экономических споров между государствами 
и находят применение в практике национальных судебных инстанций и органов 
исполнительной власти государств-участников СНГ.

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

От имени Координационной службы Совета командующих Пограничными 
войсками государств-участников Содружества Независимых Государств имею 
честь поздравить Вас с 20-летием учреждения Экономического Суда СНГ.

Координационная служба СКПВ выражает свою признательность за те 
усилия, которые прилагаете Вы лично и члены Экономического Суда СНГ 
в реализации согласованной пограничной политики государств- участников 
Содружества Независимых Государств.

Выражаю уверенность, что тесное взаимодействие Экономического Суда 
СНГ и Совета командующих Пограничными войсками будет и впредь успешно 
развиваться в интересах укрепления государств-участников Содружества 
Независимых Государств.

Твердо убеждены, что опыт, наработанный за 20 лет деятельности 
Экономического Суда СНГ, а также налаженный механизм обеспечения 
выполнения экономических обязательств еще многие годы будут востребованы в 
рамках Содружества.

Уважаемая Людмила Эдуардовна, от всей души желаем всем сотрудникам 
Экономического Суда СНГ и лично Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Заместитель Председателя Совета 
командующих Пограничными войсками,
Председатель Координационной службы СКПВ
генерал-полковник

А.Л. Манилов
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые участники юбилейного заседания Пленума и Международной 
научно-практической конференции «20 лет Экономическому Суду Содружества 
Независимых Государств», Верховный Суд Республики Беларусь свидетельствует 
вам свое уважение!

20 лет – значительная дата, за которой не только богатая история 
международного судебного органа, но и важная страница в летописи Содружества. 
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, который занял достойное место в 
структуре Содружества, сумел завоевать признание всего судейского сообщества.

Следуя намерениям глав государств-членов СНГ способствовать укреплению 
взаимопонимания и взаимодействия, выражаю уверенность в том, что 
отношения Экономического Суда СНГ и Верховного Суда Республики Беларусь 
в сфере совершенствования правовой базы СНГ и развития правотворческой 
деятельности будут и в дальнейшем успешно развиваться в интересах укрепления 
взаимного сотрудничества.

Это служит залогом эффективного обеспечения принципа верховенства права 
в странах Содружества и защиты их экономических интересов как суверенных 
государств.

Желаю вам, уважаемые коллеги, успехов в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением,

Председатель Конституционного 
Суда Республики Беларусь 

П.П. Миклашевич
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Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Искренне поздравляю Вас и Ваших коллег с важным событием в истории 
Экономического Суда СНГ – 20 годовщиной со дня подписания Соглашения о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

Несомненным достижением Экономического Суда СНГ за минувшие годы 
является его успешная деятельность по обеспечению единообразной практики 
применения соглашений Содружества и его институтов при разрешении 
экономических споров, что еще раз подтверждает дальновидность его основателей.

Убежден, что подписанное в 2011 году Соглашение о взаимном сотрудничестве 
и обмене правовой информацией между Верховным Судом Украины и 
Экономическим Судом СНГ внесет свой существенный вклад в укрепление и 
правовое обеспечение нашего двустороннего сотрудничества, а наши общие усилия 
окажут благотворное влияние на развитие взаимопонимания и процветания 
наших народов.

Хочу пожелать Вам счастья и добра, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей 
ответственной деятельности.

С уважением,

Председатель Верховного 
Суда Украины 
 Н.Ф. Пилипчук

Искренне желаю дальнейшего процветания и повышения эффективности 
в деятельности Экономическому Суду Содружества Независимых Государств, 
расширения сфер сотрудничества с государствами-участниками Содружества, 
а участникам юбилейного заседания Пленума и Международной научно-
практической конференции «20 лет Экономическому Суду Содружества 
Независимых Государств» – дружественной атмосферы и плодотворной 
деятельности.

С уважением,

Председатель Верховного Суда
Республики Беларусь В.О. Сукало
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые коллеги!

Коллектив хозяйственного суда Могилевской области сердечно поздравляет Вас 
с 20-летием со дня образования Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств.

Ваша профессиональная деятельность служит защите прав и законных 
интересов государств-участников Содружества.

Экономический Суд создан для разрешения межгосударственных споров и 
толкования международных договоров, от его эффективной работы зависит 
формирование правопорядка в межгосударственных отношениях государств-
участников Содружества.

От всей души желаем Вам успехов, внесения своего вклада в дело соблюдения 
законности и торжества справедливости, добросовестности и честности в 
выполнении профессионального долга.

Крепкого Вам здоровья, мира и добра!

С уважением,

от имени коллектива хозяйственного 
суда Могилевской области 
председатель суда  В.Ж. Богуславский

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с двадцатилетием Суда 
Содружества Независимых Государств!

Желаю коллективу Суда дальнейших успехов в упорядочении принципов 
правового регулирования и господства закона в Содружестве, профессионального 
роста, сохранения ведущих позиций правосудия.

Искренне желаю крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой жизненной 
энергии, творческих успехов, семейного благополучия и большого личного счастья.

С уважением,

председатель хозяйственного суда
Минской области

Э.В. Максимович
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

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 

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Примите искренние поздравления по случаю празднования 20-летия со дня 
основания Экономического Суда СНГ!

Немаловажное значение имеет Ваша деятельность для укрепления 
законности и правопорядка, обеспечения справедливости и законности в разрешении 
экономических споров на пространствах Содружества Независимых Государств. 
Экономическое правосудие СНГ стало надежным и действенным механизмом 
защиты субъектов хозяйствования на международной арене. Позвольте пожелать 
Вам и всем сотрудникам Экономического Суда СНГ профессиональных успехов, 
неиссякаемой энергии, целеустремленности и преданности великому делу – 
служению во благо Общества и Закона.

С уважением,

заместитель председателя 
хозяйственного суда 
Витебской области  С.Н. Ковалёв
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

Уважаемые коллеги!

От имени Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой – 
20-летием со дня образования Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что Экономический Суд 
СНГ является авторитетным межгосударственным судебным органом, который 
своей деятельностью утверждает режим правового порядка и способствует 
укреплению законности и справедливости в сфере экономики. Два десятка лет 
Суд обеспечивает единообразное применение соглашений стран-участников 
Содружества и основанных на них экономических обязательств, имеет в 
своем активе судебные решения по актуальным вопросам межгосударственного 
сотрудничества, полностью оправдывая высокое доверие государств.

Деятельность Экономического Суда СНГ – сложная и многогранная, 
поэтому не случайно, что ею занимаются лучшие представители судейских 
корпусов государств Содружества.

Экономический Суд Содружества Независимых Государств достойно прошел 
испытание временем.

Желаем всем работникам Суда крепкого здоровья, благополучия, большого 
личного счастья и дальнейших успехов в осуществлении экономического правосудия.

Директор Национального центра 
законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь В.Д. Ипатов

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.

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.

Председатель Павлодарского 
областного суда Республики Казахстан 
 
 А.Б. Каженов
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(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.

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.

Советник Президента
Российской Федерации В.Ф. Яковлев

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

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 с 
вязями. 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  



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

46 47

юридического сообщества.
Судьям и всем сотрудникам Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств желаю дальнейших творческих успехов в деле совершенствования 
правосудия в интересах народов государств-участников СНГ.

Здоровья Вам, счастья и благополучия!

Председатель Международного 
союза юристов 

 А.А. ТребковПредседателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Людмила Эдуардовна!

Сердечно поздравляю Вас, судей и сотрудников Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств с 20-летием его деятельности!

Два десятилетия, прошедших с момента образования СНГ, были годами 
построения новой правовой системы – права Содружества Независимых 
Государств. Безусловно, заслуга в этом процессе Экономического Суда СНГ, 
оказывающего своими решениями постоянное влияние на совершенствование 
правовой базы Содружества.

Экономический Суд как международный судебный орган на пространстве 
Содружества Независимых Государств реально способствует интенсификации 
сотрудничества между государствами-участниками СНГ. Новые перспективы 
развития Содружества связаны в том числе и с завершением реформирования 
Экономического Суда СНГ.

Заслуживают высокой оценки усилия судей и сотрудников Экономического Суда 
СНГ по применению в своей работе современных информационных технологий. 
Проведение Судом интернет-конференций, широкое использование возможностей 
своего интернет-портала и сайта, безусловно, способствуют развитию 
открытости и доступности Экономического Суда СНГ как международного 
судебного органа.

Особо хочется отметить постоянное и активное участие Экономического Суда 
в деятельности Международного союза юристов. Выступления и высказываемые 
предложения представителей Суда на проводимых Союзом мероприятиях, 
неизменно вызывают профессиональный интерес в рядах судейского и научного 
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Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

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 

Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Уважаемая Л.Э. Каменкова!

Председатель Союза юристов Республики Молдова Г.К. Аворник поздравляет 
Вас и Ваших коллег с 20-летием со дня основания Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств.

За прошедшие двадцать лет деятельности Экономический Суд СНГ добился 
впечатляющих успехов в свершении правосудия.

Мы, как юристы, особо отмечаем тот огромный вклад, который 
Экономический Суд вносит в развитие правосудия, что, безусловно, способствует 
и повышению его престижа.

Мы прекрасно осознаем, что путь создания и становления Экономического 
Суда СНГ был не из легких.

Высокие результаты, достигнутые коллективом, – это каждодневный 
труд, любовь к своей профессии, высокая самоотдача и, конечно же, огромный 
и бесспорный талант его Председателя Л.Э. Каменковой. Всё это снискало 
заслуженный авторитет Экономического Суда как на пространстве СНГ, так 
и за его пределами.

Желаем уважаемым юбилярам, творческих успехов, здоровья, новых 
свершений в востребованной и важной их деятельности.

Председатель Союза юристов
Республики Молдова 

Г.К. Аворник



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

50 51

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

20 лет, прошедшие со времени образования Содружества Независимых 
Государств (СНГ), привнесли много нового в теорию и практику права на 
пространстве бывшего Союза Советских Социалистических Республик, в работу 
уставных органов СНГ, в том числе и Экономического Суда СНГ.

Начальный период становления Экономического Суда характеризовался 
значительными трудностями. Республикой Беларусь (страной местонахождения 
этого Суда) около двух лет не было предоставлено офисное помещение для 
функционирования Суда. Лишь благодаря руководителю Исполнительного 
Секретариата СНГ Коротчене И.М. Суду была выделена небольшая площадь 
в здании Исполкома СНГ для работы. Второй трудностью было практически 
нулевое финансирование Экономического Суда государствами-участниками 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, что препятствовало 
приобретению оргтехники для Суда, выплате зарплаты судьям, лишало 
возможности принимать на работу персонал Суда. Следует также отметить, 
что у делегированных государствами в состав Экономического Суда судей не 
было опыта работы в межгосударственном судебном органе и всем судьям 
приходилось напряженно осваивать нормы международного права, штудировать 
опубликованную литературу, освещающую деятельность международных судов 
(Суда ООН, Европейского Суда, Европейского Суда по правам человека).

Преодолев трудности, судьи Экономического Суда усиленно работали 
над созданием Регламента Экономического Суда, положений о структурных 
подразделениях Суда и других внутренних документов, без которых невозможна 
деятельность любого органа. И это все удалось сделать. Первое решение 
Экономического Суда о толковании учредительных документов СНГ было 

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.

Судья Суда Евразийского
экономического сообщества  

Ф. Абдуллоев
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глав государств либо Совета глав правительств Содружества. Необходимо 
также перевести Суд на постоянную основу работы, увеличив численность судей 
от каждого государства-участника Соглашения до двух судей (как это было 
первоначально предусмотрено). Надлежит также коренным образом решить 
вопросы о финансировании Суда Содружества в таком объеме, который необходим 
для нормального его функционирования.

Вряд ли является оправданным создание Суда ЕврАзЭС. Все споры и 
возникающие спорные вопросы вполне мог разрешать Суд Содружества, который 
за истекшие 20 лет функционирования доказал свою состоятельность, стал 
авторитетным уставным органом Содружества, наработал определенный 
опыт, создал внутреннюю нормативную базу для нормальной работы. Если по 
такому пути следовать, то возникнет необходимость создания суда и в таких 
объединениях, как Союз Беларуси и России, Единое экономическое пространство 
и других возможных региональных объединениях. Все это может привести к 
дублированию и созданию конкурирующей юрисдикции и значительному увеличению 
расходов на содержание этих судов.

Экс-Председатель Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств 

 Л.А. Дашук

принято 31 марта 1994 года. 
За истекшее время Судом рассмотрено 109 дел, по которым вынесено 118 

судебных актов. Сравнивая динамику разрешения дел в судах международных 
организаций на стадии их становления, следует отметить, что количество 
рассмотренных дел в Экономическом Суде ничуть не уступает Суду ООН, 
Европейскому Суду, хотя они имеют очень широкую юрисдикцию по сравнению 
с Экономическим Судом и охватывают значительно большее количество 
государств.

Является ошибочной позиция отдельных политиков и ученых-юристов, 
которыми оценивается работа Экономического Суда только по количеству 
рассмотренных дел, то есть принимаются во внимание лишь статистические 
показатели и совершенно игнорируется масштабность и значимость каждого 
принятого решения. Никогда и нигде перед судебными органами не ставились 
задачи по выполнению каких-то «валовых» показателей.

Анализируя масштабность и значимость принятых судебных актов, следует 
отметить, что Экономический Суд СНГ осуществляет свою деятельность в 
рамках Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, 
рассматривает экономические споры и осуществляет толкование договоров и 
иных актов, принимаемых в рамках СНГ, чем способствует развитию права 
Содружества и единообразию правоприменительной практики государств-
участников СНГ.

Нельзя не отметить и того, что Советом глав государств СНГ совсем 
неоправданно принято решение о переводе Суда на сессионную форму деятельности 
(вместо работы Суда на постоянной основе) и сокращении числа судей от 
государств-участников с двух до одного судьи. Это не привело к сокращению 
расходов на содержание Суда. Наоборот, расходы возросли.

Анализируя компетенцию Экономического Суда и сопоставляя ее с 
компетенцией других международных судов, нетрудно заметить, что она 
неоправданно сужена. Непонятно почему Экономический Суд разрешает только 
экономические споры? Кто же вправе разрешать споры между органами СНГ, 
какой орган может разрешить дело о нарушении прав гражданина на территории 
СНГ и т.д. и т.п.?

В процессе реформирования органов Содружества, в том числе и Экономического 
Суда, было бы правильным назвать этот Суд не экономическим, а просто 
Судом Содружества, расширить его компетенцию, предоставить возможность 
физическим лицам обратиться в такой Суд, если они считают, что их право 
нарушено, а это их право регламентировано принятым соглашением Совета 
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тот фундамент, на котором Экономический Суд СНГ стоит и сегодня.
На современном этапе своей деятельности Экономический Суд СНГ 

продолжает находиться в процессе реформирования, впрочем, как и само 
Содружество. В целях эффективного использования потенциала Экономического 
Суда СНГ, направленного на правовое обеспечение усиливающихся интеграционных 
устремлений государств-участников Содружества, полагаю заслуживает внимания 
предложение Экономического Суда СНГ о создании на его базе международного 
судебного органа с универсальной юрисдикцией – Суда Содружества Независимых 
Государств. Реализация данной идеи позволила бы государствам-участникам 
Содружества Независимых Государств перейти на новый более качественный 
уровень развития международного сотрудничества в правовой сфере.

Экс-Председатель Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств 

 А.Ш. Керимбаева

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

В преддверии 20-летия Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств с уверенностью могу утверждать, что его создание наряду с другими 
главными органами Содружества сразу после распада Союза ССР оказалось 
весьма своевременным. Позитивным явилось то, что новые независимые 
государства, появившиеся на постсоветском пространстве, продемонстрировали 
всему цивилизованному миру свою приверженность к использованию, прежде всего, 
механизма мирного разрешения международных споров. Как показало время, 
деятельность международного судебного органа, особенно на первоначальном этапе 
становления Содружества, стала одним из гарантов его укрепления и дальнейшего 
развития. Экономический Суд СНГ путем осуществления толкования 
международных договоров и актов Содружества на основе общепризнанных 
принципов международного права значительно способствовал их единообразному 
применению в государствах-участниках Содружества, обеспечивая тем самым 
единство права Содружества, правовые основы происходящих в Содружестве 
интеграционных процессов.

Очевидно, что выполнение целей и задач, стоящих перед Экономическим Судом 
СНГ как постоянным региональным международным судебным органом, стало 
возможным не только при тесном взаимодействии с судебными учреждениями 
государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года, но и всех государств Содружества.

Оглядываясь назад, я с большой теплотой вспоминаю моих бывших коллег – 
судей, сотрудников Экономического Суда СНГ, членов Пленума Экономического 
Суда СНГ – председателей высших судов, разрешающих экономические споры в 
государствах-участниках Содружества, усилиями которых практически заложен 
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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 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.

Участникам Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду 

Содружества Независимых Государств»

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 
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Председателю Экономического Суда СНГ  Л.Э. Каменковой

Глубокоуважаемая Людмила Эдуардовна!

От имени ректората и всего коллектива Московской государственной 
юридический академии имени О.Е. Кутафина разрешите поздравить Вас и в 
Вашем лице Экономический Суд СНГ с 20-летним юбилеем!

Начавшаяся в 1992 году деятельность Экономического Суда по разрешению 
международных экономических споров является первым примером создания 
и функционирования международного судебного учреждения на постсоветском 
пространстве.

Обладая не только компетенцией по урегулированию споров, но и по 
формулированию заключений по различным аспектам международных 
договорных обязательств государств-членов СНГ, Суд в течение всего 
времени с момента его создания доказывает свои возможности и способность 
реализовывать цели по обеспечению единообразного применения соглашений 
государств-участников Содружества Независимых Государств и основанных 
на них экономических обязательств и договоров, поставленные в Соглашении 
о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
от 6 июля 1992 года и конкретизированные в Положении об Экономическом 
Суде Содружества Независимых Государств. Принципиальная роль Суда 
не ограничивается применением и толкованием международных договоров, 
связывающих государства Содружества, как это вытекает из формально 
закрепленных положений учредительных документов, поскольку, работая в этом 
направлении, Суд объективно способствует на основе достигнутого правового 

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.

Экс-Председатель Высшего 
Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь  В.В. Бойко
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ДОКЛАД  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  
СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  НА  

ПЛЕНУМЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ

КАМЕНКОВА Л.Э.

Председатель Экономического Суда 
Содружества  Независимых  Государств

ОБ  ИТОГАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА 
СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  ЗА  20  ЛЕТ

Уважаемые члены Пленума Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств!

Уважаемые гости!
6 июля 1992 года главы восьми государств – Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан подписали Соглашение о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств. 
Именно с этой даты начинается история первого и единственного на 
пространстве СНГ международного суда. 

Завтра Суду исполняется 20 лет со дня его создания. Этому 
событию посвящено настоящее юбилейное заседание Пленума и 
Международная научно-практическая конференция.

В начале своего выступления позвольте поблагодарить от имени 
Экономического Суда, от себя лично тех, кто стоял у истоков создания 
Экономического Суда Содружества, внес значительный вклад в его 
становление: 

Яковлева Вениамина Федоровича – советника Президента 
Российской Федерации, экс-Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации; 

Бойко Владимира Васильевича – экс-Председателя Высшего 

единообразия более тесному и свободному, по крайней мере, от юридических 
препятствий сотрудничеству стран СНГ.

Желая Экономическому Суду СНГ дальнейшей плодотворной работы 
на этом пути, выражаем нашу уверенность в будущих значительных успехах 
Суда как защитника международного правопорядка в межгосударственных 
экономических отношениях.

Ректор МГЮА 
имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеев
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во-первых, необходимо продолжить разъяснительную работу о 
месте и роли Экономического Суда СНГ, его функциях, о судебном 
механизме, который должен рассматриваться как цивилизованный 
способ разрешения споров между государствами; 

во-вторых, необходимо продумать механизм реализации Договора 
о зоне свободной торговли, подписанного 18 октября 2011 года в 
Санкт-Петербурге восемью государствами-участниками СНГ, в части 
использования полномочий Экономического Суда по рассмотрению 
споров. Дело в том, что Договор предусматривает право обращения 
в Экономический Суд СНГ всех государств-участников Договора, 
в том числе Республики Армения, Республики Молдова, Украины. 
Но для этого они должны стать участниками Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ. Как известно, подготовлен проект нового 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ. Мы приглашаем 
стать его участниками и те государства, которые в настоящее время не 
участвуют в действующем Соглашении;

в-третьих, можно предложить государствам-участникам 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ в целях более 
эффективного использования полномочий Суда наделить ими более 
широкий круг центральных государственных органов, имеющих право 
на обращение в Экономический Суд. Сделать это можно посредством 
принятия соответствующих национальных правовых актов;

в-четвертых, для сокращения расстояний между государствами, 
повышения доступности и оперативности отправления правосудия 
Экономическим Судом полагаю необходимым начать работу 
по использованию им элементов электронного правосудия и 
видеоконференцсвязи. Тем более, что национальные суды Беларуси, 
Казахстана, России и других государств используют эти новые 
технологии;

в-пятых, в дальнейшей работе по модернизации деятельности 
Экономического Суда нам нужно совершенствовать правовые нормы 
и организационные усилия в целях более широкого использования 
примирительной и квазисудебных процедур для урегулирования 
разногласий между государствами. Кстати, хоть и небольшой, но опыт 
нашего Суда по примирению уже имеется.

Отдельно необходимо задуматься над совершенствованием 
деятельности Международного центра по урегулированию 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 
Дашука Леонида Андреевича – первого Председателя 

Экономического Суда СНГ и других.
Думаю, что нам всем будут приятны поступившие поздравления 

Яковлева Вениамина Федоровича с юбилеем Экономического 
Суда СНГ, где говорится о том, что за свою 20-летнюю историю 
существования Экономический Суд Содружества Независимых 
Государств приобрел статус авторитетного международного судебного 
органа на постсоветском пространстве. 

Уважаемые члены Пленума и гости! Поздравляю вас с нашим общим 
праздником и благодарю за достигнутые успехи Суда в осуществлении 
международного правосудия на пространстве Содружества.

Характерной особенностью, накладывающей позитивный и 
конструктивный отпечаток на сегодняшнее заседание Пленума, 
являются усиливающиеся интеграционные процессы, происходящие 
на межгосударственном уровне. 

Остановлюсь на некоторых аспектах деятельности Экономического 
Суда и возможных путях его дальнейшего развития.

1. Одним из главных направлений деятельности 
Экономического Суда СНГ является правовое обеспечение 
выполнения экономических обязательств в рамках Содружества. 

Экономическим Судом за период его деятельности рассмотрено 
более десятка споров о ненадлежащем исполнении отдельными 
государствами международных экономических обязательств. С 
заявлениями о разрешении споров обращались правительства 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Республики Казахстан. 

Сегодня в СНГ действуют 36 международных договоров, в которых 
государства-участники согласились о передаче на рассмотрение 
Экономического Суда СНГ споров иного, неэкономического, 
характера. Однако юрисдикционный ресурс Суда пока не задействован 
в полном объеме. Не буду останавливаться на причинах этого, хочу 
предложить пути дальнейшего совершенствования деятельности 
Экономического Суда в вопросах о рассмотрении споров. В связи с 
этим предлагаю сосредоточить дальнейшие усилия Экономического 
Суда, в том числе и членов Пленума, на примерно следующих 
направлениях:
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Рассмотрение данной категории дел позволило выявить проблему 
недостаточности координации на межгосударственном уровне по 
вопросам защиты социально-экономических прав граждан. На наш 
взгляд, Экономический Суд мог бы сыграть определенную роль в 
решении этой проблемы: в конечном итоге – став судом, в том числе 
по правам человека на пространстве СНГ.

3.  О применении судебных актов Экономического Суда в 
государствах-участниках СНГ. 

Решения Экономического Суда используются в деятельности 
органов исполнительной власти государств-участников СНГ. 

Основной объем составляют решения о толковании применения 
соглашений, устанавливающих социально-экономические гарантии 
граждан. 

Решения Экономического Суда СНГ находят свое применение 
в деятельности национальных судов. Ссылки на решения  
Экономического Суда СНГ содержатся в правовых актах 
Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь, актах судов общей юрисдикции Российской 
Федерации по гражданским делам.

Имеются примеры, когда выводы Экономического Суда 
послужили основанием для изменения положений национального 
законодательства, принятия новых правовых актов в государствах-
участниках СНГ. Например, Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июня 2009 года № 736, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 года № 455.

4.  О работе Пленума Экономического Суда СНГ.
За рассматриваемый период проведено 18 заседаний Пленума (в том 

числе 1 совместно с Правовым консультативным советом государств-
участников СНГ), по результатам которых вынесено 83 постановления. 
За последние года выездные заседания Пленума состоялись в Гродно 
(Республика Беларусь), Душанбе (Республика Таджикистан).

Пленум Суда уделял особое внимание вопросам совершенствования 
деятельности Экономического Суда СНГ, предлагая пути его 
реформирования. В частности, Пленум настоял на возвращении 
с сессионного на постоянный формат деятельности Суда. 
Соответствующее положение об этом уже нашло отражение в проекте 

споров при Экономическом Суде СНГ, который был учрежден 
4 апреля 2008 года, а также Третейского суда и Палаты посредников. В 
Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике 
нами назначены уполномоченные лица Центра. Однако результаты 
их работы не видны. Остается открытым вопрос о назначении 
уполномоченных в других государствах СНГ, и здесь мы просим о 
содействии со стороны председателей высших судебных инстанций, 
разрешающих дела по спорам в сфере экономики, и предложении 
Экономическому Суду кандидатур активных, инициативных юристов, 
способных начать работу Центра в ваших государствах. Возможно, нам 
необходимо задуматься и над внесением изменений в арбитражный 
и примирительный регламенты, заключением соглашений о 
сотрудничестве с национальными судебными органами. Поле для 
работы в данном направлении все еще остается огромным.

2.  Основное количество дел, рассмотренных Экономическим 
Судом СНГ за период его деятельности, составляют дела о 
толковании применения соглашений и иных актов Содружества. 

Судом рассмотрено около ста дел о толковании. Решения о 
толковании касаются таких сфер, как таможенные правоотношения, 
зона свободной торговли, инвестиционная деятельность, поставки 
товаров и иных. Решения Суда способствовали созданию 
единообразной практики применения государствами-участниками 
соответствующих международных договоров, заключенных в рамках 
Содружества.

Отдельную группу составляют решения Суда о толковании 
применения соглашений и иных актов органов СНГ, 
регулирующих статус и полномочия Содружества и его органов. 
Эти решения содействовали развитию правовой основы данного 
межгосударственного объединения.

Особую категорию дел составляют дела о толковании применения 
актов, устанавливающих гарантии социально-экономических прав 
граждан. Прежде всего, это касается наименее защищенных лиц: 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военных 
пенсионеров и других. 

В решениях по этим делам Суд раскрыл содержание принципов 
пенсионного обеспечения, установил взаимосвязь норм, содержащихся 
в различных международно-правовых актах Содружества. 
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правоприменения в отдельных государствах и распространять такой 
опыт среди других судов Содружества.

Начало данной работы уже положено во взаимодействии с Высшим 
Хозяйственным Судом Республики Беларусь, который в последнее 
время активно подключает Экономический Суд к обсуждению 
проектов постановлений Пленума ВХС, носящих нормативный 
характер и унифицирующих подходы к правоприменению по 
различным категориям споров.

5.  Важной составляющей деятельности Суда является 
экспертно-аналитическая работа. Это участие в подготовке 
проектов международных договоров, предложений к проектам 
модельных законодательных и иных актов органов межпарламентского 
сотрудничества СНГ, ЕврАзЭС и другие формы.

Отдельно надо сказать о подготовке обзоров судебной практики 
Экономического Суда. Их целью является систематизация решений 
Экономического Суда, доведение их до сведения государств и органов 
СНГ, что в конечном итоге должно способствовать обеспечению 
единообразной правоприменительной практики государств-
участников Содружества. Судом подготовлены и направлены в 
указанные адреса обзоры по различным категориям дел. 

Накопленный опыт Экономического Суда является полезным для 
международного правотворчества.

Наши предложения о сотрудничестве уже приняты 
Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, в том 
числе по подготовке модельных законов и иных актов. В этом году мы 
заявили о своей заинтересованности в участии в подготовке модельных 
законов «О третейских судах» и «О посредничестве в досудебном 
разрешении споров».

Такое же конструктивное взаимодействие нам надо выстраивать на 
межправительственном уровне и на уровне Совета глав государств СНГ.

Представляется целесообразным продолжить участие 
специалистов Экономического Суда в работе по подготовке проектов 
международных договоров СНГ, затрагивающих институциональную 
основу Содружества, социально-экономические права граждан, 
вопросы торгово-экономического сотрудничества и другие. 

Мы заинтересованы также стать полезными для высших 

нового Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ.
Пленум рассмотрел жалобу Правительства Российской 

Федерации на решение коллегии Экономического Суда СНГ 
от 18 апреля 2008 года № 01−1/3−06. Постановлением Пленума 
Экономического Суда СНГ от 14 апреля 2010 года № 2 решение 
коллегии изменено. Признан установленным факт частичного 
финансирования строительства имущественного комплекса 
санатория «Узень» (Российская Федерация) за счет собственных 
средств производственного объединения «Мангышлакнефть»,  
расположенного на территории Республики Казахстан.  
Правительствам Российской Федерации и Республики Казахстан 
рекомендовано урегулировать права на имущественный комплекс 
санатория «Узень» посредством заключения двустороннего 
соглашения.

Пленум Экономического Суда СНГ рассматривал вопросы 
финансирования Экономического Суда, совершенствования правовой 
базы СНГ, ЕврАзЭС и иные вопросы.

Несмотря на различие мнений о перспективах Пленума Суда, 
в проекте нового Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств содержится согласованная 
позиция государств-участников о сохранении Пленума как высшего 
коллегиального органа Суда. 

На наш взгляд, сегодня можно говорить об усилении роли Пленума 
Экономического Суда. Напомню, что в соответствии с пунктом 10 
Положения об Экономическом Суде СНГ Пленум вправе принимать 
рекомендации по обеспечению единообразной практики применения 
соглашений, других актов Содружества и его институтов при 
разрешении экономических споров; Пленум разрабатывает и вносит 
на рассмотрение государств-участников, институтов Содружества 
предложения по устранению коллизий в законодательстве государств-
участников.

В связи с этим мы можем принимать постановления Пленума 
Экономического Суда, обеспечивающие единообразие судебной 
практики по экономическим спорам при применении международных 
договоров в рамках СНГ.

Кроме того, Пленум Суда может анализировать положительные, 
прогрессивные подходы к решению проблемных вопросов 
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с Исполнительным комитетом СНГ. Реагируя на поступившие 
от граждан и организаций государств-участников Содружества 
письма, Исполнительный комитет обращается в Экономический 
Суд с запросами о толковании применения того или иного акта 
Содружества. Экономический Суд осуществляет взаимодействие 
с Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, с 
Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров 
государств-участников СНГ, Советом министров обороны государств-
участников СНГ и другими органами Содружества.

В заключение своего выступления хотелось бы отметить, что 
Экономический Суд СНГ состоялся как авторитетный и компетентный 
международный суд, способный эффективно регулировать с помощью 
правовых механизмов разногласия между суверенными государствами.

Вместе с тем имеется огромный невостребованный потенциал 
Суда, который необходимо совместными усилиями использовать для 
решения наиболее важных экономических и социальных проблем 
Содружества, его участников и граждан. 

Благодарю за внимание.

национальных судов в сфере экономики для продвижения их 
предложений на международный уровень в рамках СНГ.

6.  Большое внимание Экономическим Судом уделяется 
вопросам сотрудничества с национальными судами государств-
участников Содружества.

Экономическом Судом заключено 31 соглашение о сотрудничестве. 
Среди них соглашения с Экономическим Судом и Кассационным 
Судом Республики Армения, Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь, Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Верховным 
Судом Республики Казахстан, Высшей судебной палатой Республики 
Молдова, Высшим Арбитражным Судом Украины (в настоящее 
время - Высший хозяйственный суд), Верховным Судом Украины, 
Верховным Судом Республики Таджикистан, Высшим экономическим 
судом Республики Таджикистан, Верховным судом Кыргызской 
Республики.

Работу по выполнению этих соглашений нам предстоит поднять 
на новый качественный уровень.

Нельзя не отметить эффективное взаимодействие Экономического 
Суда с Советом председателей национальных судов, разрешающих 
споры в сфере экономики. Мы благодарны вам, уважаемые коллеги, 
за конструктивные предложения по совершенствованию деятельности 
Экономического Суда.

7.  Помимо судебных органов Суд имеет хорошие контакты 
с органами и организациями, занимающимися в государствах 
вопросами правовой информации, с высшими учебными заведениями 
государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда.  
В ближайшей перспективе запланировано заключение соглашения 
между Экономическим Судом СНГ и Судом Евразийского 
экономического сообщества. Данное соглашение даст государственным 
органам и субъектам хозяйствования четкое представление о том, в 
какой из международных судов в зависимости от конкретного спора 
следует обращаться.

Экономическим Судом проводится активная работа в рамках 
взаимодействия с органами Содружества Независимых Государств, 
необходимость которого обусловлена его статусом как уставного 
органа СНГ. Особенно активным является взаимодействие Суда 
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Судом Содружества Независимых Государств вот уже с 1999 года 
действует Соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене правовой 
информацией.

На его основе осуществляется совместная работа и обмен опытом 
в рамках научно-практических мероприятий, взаимный обмен 
информацией о практике применения международных договоров в 
рамках СНГ, иное необходимое сторонам взаимодействие.

Тем не менее, говоря о правовых основах взаимного сотрудничества 
между национальными судами стран СНГ и Экономическим Судом, 
необходимо, безусловно, начинать с главного документа в «жизни» 
этого международного органа – Соглашения о статусе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств и Положения об 
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.

Ведь именно Положением об Экономическом Суде определены 
наиболее важные для нас формы взаимодействия с национальными 
органами правосудия.

Это и возможность обращения в Экономический Суд с 
запросами о толковании соглашений и других актов Содружества на 
основании пункта 5 Положения, и участие председателей высших 
судов, разрешающих экономические споры, в составе высшего 
коллегиального органа Экономического Суда – Пленума.

Положение об Экономическом Суде Содружества Независимых 
Государств начинается с определения основной цели создания 
Экономического Суда – обеспечения единообразного применения 
соглашений государств-участников СНГ и основанных на них 
экономических обязательств и договоров.

Реализация данной цели важна на всех уровнях отношений, как 
публичном, так и частном.

Устранение противоречий в толковании и применении норм 
международных договоров и сближение национальных правовых 
систем стран СНГ является общей задачей и направлено на усиление 
международного сотрудничества.

Данный процесс осуществляется не только благодаря развернутой 
международной договорно-правовой базе СНГ, но и благодаря вкладу 
международных и национальных судов в её толкование и обеспечение 
практической реализации. Судебная деятельность и судебная практика 
рассмотрения определенных категорий дел выполняют здесь 
незаменимую роль.

При разрешении конкретных споров и во взаимодействии 

ДОКЛАДЫ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ  20-ЛЕТИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ

КАМЕНКОВ В.С.

Председатель Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь, Председатель Совета 
председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других 
судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики, доктор юридических наук, профессор

ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ВЗАИМНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ  
НАЦИОНАЛЬНЫМИ  СУДАМИ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИМ  СУДОМ  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Для меня большая честь приветствовать Вас на юбилейных 

мероприятиях по случаю 20-летия Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств.

Этот юбилей собрал сегодня ведущих специалистов стран СНГ, 
других государств. И я уверен, что нас объединяет понимание того, 
какое значение имеет Экономический Суд для Содружества.

За короткий исторический срок – всего 20 лет – Экономический 
Суд накопил немалый опыт, обеспечивая качественное 
разрешение межгосударственных споров, и внес значимый вклад в 
формирование права и правоприменительной практики, в развитие и 
совершенствование правового поля на пространстве СНГ.

Сегодня, при наличии значительного опыта совместной работы, 
у нас есть основания говорить о конструктивном сотрудничестве 
Экономического Суда СНГ и системы хозяйственных судов 
Республики Беларусь, о его эффективном развитии и наличии 
перспектив дальнейшего взаимодействия Экономического Суда СНГ 
и национальных судов стран Содружества.

Изначально хотелось бы отметить, что между Высшим 
Хозяйственным Судом Республики Беларусь и Экономическим 
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В частности, речь идет о возможностях Экономического Суда по 
обобщению правоприменительной практики национальных судов, 
зафиксированной в постановлениях их высших органов (пленумов), 
по вопросам, смежным с охватываемыми договорно-правовой базой 
СНГ, с целью выявления коллизий в законодательстве государств-
членов, выработки рекомендаций по корректировке национальных 
подходов и устранению противоречий.

Предоставленные Положением об Экономическом Суде 
возможности обращения с запросами о толковании также были 
неоднократно использованы в работе белорусских хозяйственных 
судов и наших зарубежных коллег.

В частности, правовые позиции Экономического Суда СНГ о 
толковании международных договоров принимаются во внимание 
при осуществлении правосудия хозяйственными судами Республики 
Беларусь. Среди таковых, в первую очередь, можно назвать:

решение Экономического Суда СНГ о толковании Соглашения 
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002 года;

решение Экономического Суда СНГ о толковании Соглашения 
о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания 
при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами  
хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года;

консультативное заключение Экономического Суда СНГ о 
толковании статьи 9 Соглашения о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 
от 20 марта 1992 года.

Принимая во внимание цели совершения указанных  
международных документов в области оказания правовой помощи – 
обеспечение равных возможностей и надежной правовой защиты 
гражданам и хозяйствующим субъектам стран Содружества – 
взаимодействие национальных судов и Суда СНГ в сфере их 
(международных договоров) толкования играет важную роль как 
для судебного правоприменения, так и для субъектов, поскольку 
способствует достижению правовой определенности и единообразия 
на территории всех стран СНГ.

между собой суды способны наиболее эффективно выявлять как 
разногласия, так и консенсусы правового регулирования одного круга 
общественных отношений в разных государствах и на международном 
уровне, и учитывать их в процессе дальнейшего правоприменения.

Закрепленное в национальном законодательстве и в международных 
договорах право судебного толкования позволяет ускорить процесс 
гармонизации законодательств и правоприменительной практики, 
повысить его эффективность. Использование данного полномочия 
дает судам возможность эффективно гарантировать единообразное 
применение национального и международного права.

В этом контексте участие руководителей высших судебных 
органов по разрешению экономических споров в составе Пленума 
Экономического Суда, а также участие Экономического Суда 
в деятельности Совета председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других судов стран СНГ, 
разрешающих дела по спорам в сфере экономики, открывает 
возможности ведения постоянной совместной, скоординированной 
работы по обеспечению единообразного применения соглашений 
стран СНГ, исполнения принятых обязательств и договоров.

На Пленум Экономического Суда возложены полномочия 
по выработке рекомендаций государствам по обеспечению 
единообразной практики применения соглашений, других актов 
Содружества и его институтов при разрешении экономических 
споров, а также разработке и внесению на рассмотрение государств-
участников, институтов Содружества предложений по устранению 
коллизий в законодательстве государств-участников.

Смежными по своей природе полномочиями, но на национальном 
уровне, обладают и высшие коллегиальные органы судебной 
власти государств. В частности, можно говорить о свойственном 
им праве судебного толкования. Например, Пленум Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь рассматривает материалы 
обобщения судебной практики разрешения экономических споров и  
принимает постановления по вопросам применения законодательства 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Объединение усилий и результатов реализации полномочий 
в сфере судебного толкования соответствующих национальных и 
международного судов, по нашему мнению, способно привести к 
значительному усилению эффекта гармонизации законодательств и 
правоприменительной практики в странах Содружества.
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тем не менее сохранив право обращения высших органов судебной 
власти с запросами о вынесении консультативных заключений по 
вопросам применения международных договоров и решений органов 
ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Для нас, национальных судов, представляет ценность, а порой и 
необходимость, как уже традиционно сложившаяся разносторонняя 
основа сотрудничества с Экономическим Судом СНГ.

При этом мы готовы и открыты к новым формам сотрудничества 
и считаем разумной и уместной, в современных условиях интеграции 
наших стран, идею его развития и непосредственно между 
международными судами СНГ и ЕврАзЭС.

Пользуясь настоящим случаем и предоставленной мне коллегами 
честью председательствовать в этот юбилейный год на Совете 
председателей, я хотел бы от лица Совета ещё раз официально 
подтвердить нашу совместную заинтересованность (выраженную 
в решении Совета председателей от 29 сентября 2011 года № 78) в 
становлении отношений такого уровня.

Осознание важности тесного сотрудничества международных 
и национальных органов правосудия – это не только 
характерная для нашего общества черта, но и признанная в мире 
необходимость качественного функционирования судебной ветви в 
институциональной системе интеграционных образований.

В тесном сотрудничестве с национальными органами 
правосудия как непосредственными проводниками международных  
инструментов регулирования общественных, в том числе 
экономических, отношений должны быть заинтересованы, прежде 
всего, сами международные суды. Это обусловлено поставленными 
перед ними целями и задачами обеспечения законности, 
единообразного толкования и применения права соответствующего 
интеграционного образования на территории каждого государства-
участника.

В заключение хотел бы отметить, что на современном этапе 
особенно важно продолжать добиваться повышения результативности 
и глубины сотрудничества между международными и национальными 
судами с целью создания благоприятных условий для реализации 
международных обязательств.

Принимая во внимание высокую миссию Экономического 
Суда в структуре органов Содружества, было бы приятно увидеть 
заинтересованность в работе Суда как можно более широкого круга 

Председатель Экономического Суда СНГ принимает участие с 
правом совещательного голоса в деятельности Совета председателей 
высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других 
судов стран СНГ, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. 
В этом году будет отмечаться десятилетие с момента подписания 
Соглашения об образовании Совета председателей и участие в его 
работе Экономического Суда на протяжении всего периода является 
значимым вкладом для всех членов Совета.

Совет председателей был образован для организационного 
обеспечения сотрудничества между судами, к компетенции которых 
относится разрешение споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности. В разные периоды времени членами 
Совета – руководителями высших судебных органов стран СНГ – при 
участии Экономического Суда рассматривались различные актуальные 
вопросы как в области судопроизводства, так и в области определения 
единообразных подходов к применению международных договоров, 
гармонизации национальной практики и законодательства в  
отдельных сферах регулирования хозяйственных отношений.

К примеру, с учетом рекомендаций Экономического Суда СНГ 
по итогам рассмотрения дела о толковании Соглашения о размере 
государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении 
хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года Советом был подготовлен протокол 
о внесении изменений в указанное Соглашение, подписанный главами 
государств-членов СНГ в 2010 году.

Таким образом, если совместная работа в рамках Пленума 
Экономического Суда направлена, прежде всего, на реализацию 
компетенции международного судебного органа, то сотрудничество 
в формате Совета председателей позволяет акцентировать внимание, 
в том числе Экономического Суда, на национальных проблемах 
правоприменения и судопроизводства.

Необходимо особо отметить, что подобные формы тесного 
«взаимопроникновения» национальных и международных органов 
правосудия в сферы интересов друг друга по-своему уникальны для 
нашего (постсоветского) пространства, и не только.

В частности, при учреждении самостоятельного Суда Евразийского 
экономического сообщества и разработке его обновленного Статута 
договаривающиеся государства отошли от идеи какого-либо участия 
представителей национальных судов в деятельности Суда ЕврАзЭС, 
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СЛЕСАРЕВ В.Л.

Заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации

ЗНАЧЕНИЕ  ПРАВОВЫХ  ПОЗИЦИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СУДА  СНГ  ДЛЯ  ПРАКТИКИ  АРБИТРАЖНЫХ  СУДОВ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Позвольте поприветствовать всех участников юбилейной 
Международной научно-практической конференции, посвященной 
20-летию Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств. За время своей работы Экономический Суд СНГ проделал 
значительную работу по совершенствованию правовых основ 
деятельности Содружества, а также по формированию единообразного 
применения международных договоров СНГ судами государств-
участников Содружества. В канун значимого юбилея хочется 
поздравить коллег-судей и работников аппарата со знаменательным 
событием и пожелать дальнейших успехов и развития!

Экономический Суд СНГ и система арбитражных судов Российской 
Федерации ровесники – совсем недавно мы также отметили свой 
20-летний юбилей. Несмотря на относительную «молодость» 
международного суда и российской арбитражной системы, уже 
наработан большой опыт деятельности, есть достижения и развитие. 

За прошедшее время становления и роста, как нашей арбитражной 
системы, так и Экономического Суда СНГ, формировались основы 
взаимодействия между национальным и международным судом, 
совершенствовались механизмы сотрудничества. 

В различные годы судьями Экономического Суда СНГ являлись 
судьи системы арбитражных судов Российской Федерации.1 Данный 

1    Анатолий Емельянович Березий, Михаил Иванович Клеандров, Татьяна 
Николаевна Молчанова (действующий судья от Российской Федерации).

стран СНГ, являющихся участниками международных договоров, 
содержащих оговорки о юрисдикции Экономического Суда по 
рассмотрению вытекающих из них споров. Поскольку только через 
полноценное активное участие в работе институтов Содружества  
можно поддерживать его жизнеспособность и достижение 
поставленных целей.

Каковы перспективы Экономического Суда на наш взгляд? Назову 
возможные направления совершенствования (функции) Суда:

финансовый и корпоративный суд (суд по ценным бумагам, акциям, 
корпорациям);

суд по трансграничной несостоятельности (банкротству);
суд по спортивным спорам (KXJI, ВТБЛига и т.п.);
суд по интеллектуальной собственности (патентный суд);
суд по правам человека;
налоговый суд;
наследственный суд;
медиасуд (СМИ);
претензионный суд (претензии частных лиц к государствам);
военный суд.

Уважаемые коллеги!
Позвольте от лица системы хозяйственных судов Республики 

Беларусь в очередной раз поздравить Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств с этой знаменательной датой и пожелать 
дальнейшего процветания.

Хочется надеяться, что данная конференция придаст 
дополнительный импульс предметному совместному обсуждению 
вопросов совершенствования правового пространства Содружества 
Независимых Государств, достойное место в котором отведено 
Экономическому Суду!

Всем участникам желаю интересного общения, плодотворного 
обмена опытом и самых добрых впечатлений от пребывания в 
белорусской столице!

Спасибо за внимание.
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содержанием дорог, владением и использованием транспортных 
средств, а также налогов и сборов на доходы от перевозок.

В решении была зафиксирована следующая позиция: сбор за 
аэронавигационное обслуживание не является налоговым платежом, 
входящим в национальные налоговые системы Российской Федерации 
и Республики Беларусь, и имеет целью возмещение расходов 
аэропортов и органов управления воздушным движением, понесенным 
ими при предоставлении пользователям соответствующих услуг. 
Исходя из такого толкования, Судом был сделан вывод о том, что 
сбор за аэронавигационное обслуживание взимается за оказанные 
пользователям услуги и не подпадает под действие спорной статьи.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем 
разъяснении в вышеуказанном информационном письме согласился с 
позицией Экономического Суда СНГ, тем самым доведя ее до сведения 
всех судов арбитражной системы.

Как уже отмечалось, в рамках осуществления функций по 
пересмотру судебных актов в порядке надзора высший суд 
внутригосударственной системы экономического правосудия 
формирует по сути «прецедентные» правовые позиции по спорным 
вопросам. И в этом своем направлении деятельности Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации также неоднократно 
опирался на мнение Экономического Суда СНГ. 

Так, в основу важного решения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации по делу Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» была положена позиция, выработанная 
Экономическим Судом Содружества по вопросам толкования норм 
о статусе, правосубъектности и об иммунитетах международных 
организаций – так называемых международных юридических лиц, 
созданных государствами-участниками СНГ. 

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» учреждена 
государствами и представляет собой международное юридическое 
лицо, созданное в публичных интересах, уставные цели которого 
носят международный гуманитарный характер. Экономический 
Суд СНГ в решении от 27 июня 2000 года пришел к выводу о том, 
что подчинение МТРК «Мир» национальному праву какого-либо 
государства не допускается, т.к. это может рассматриваться в качестве 
разновидности контроля за данной компанией, что исключено в силу 

факт, безусловно, поспособствовал росту взаимопонимания, которое 
имеется на сегодняшний день.

Одной из задач Экономического Суда является толкование 
актов  Содружества в целях исключения коллизий и пробелов в их 
применении, обеспечения единообразной практики в государствах-
участниках СНГ. Акты международного суда по таким вопросам, 
как экономическое сотрудничество, международный гражданский 
процесс, статус граждан и их права на социальное обеспечение, 
должны учитываться национальными судами.

Позиции Экономического Суда СНГ находили свое применение в 
российской судебной практике в нескольких плоскостях.

Во-первых, они активно используются в деятельности Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, который в силу своего 
особого статуса осуществляет не только правоприменительную 
деятельность, но и формирует прецедентные правовые позиции 
и разъяснения по вопросам применения норм права для судов 
нижестоящих инстанций. Такие правомочия предоставлены суду 
надзорной инстанции статьей 127 Конституции Российской 
Федерации и служат обеспечению единства правоприменения на всей 
территории России.

И здесь судебные акты Экономического Суда СНГ учитываются, 
во-первых, при подготовке разъяснений по вопросам судебной 
практики по применению международных договоров государств-
участников Содружества. Так, в информационном письме  
от 4 февраля 2000 года № НА-5-2 «О разъяснении положения 
пункта 1 статьи 3 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах 
сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта» 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации использовал 
позицию, высказанную Экономическим Судом СНГ в решении 
от 28 сентября 1999 года  № 01– 1/3–99.

В деле, по которому было вынесено решение международным 
судом, рассматривался запрос Государственного комитета по авиации 
Республики Беларусь по вопросу о том, распространяются ли на сборы 
за аэронавигационное обслуживание положения пункта 1 статьи 3 
упомянутого Соглашения, предусматривающие освобождение от 
налогов и государственных сборов, связанных с использованием или 
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весьма разнообразна.
Наблюдалось достаточно большое количество дел, где суды 

ссылались на решения международного суда в области таможенных 
споров по применению действующих международных договоров о 
свободной торговле и Таможенном союзе (что связано с компетенцией 
по данным вопросам Экономического Суда до создания Суда 
Евразийского экономического сообщества). Нельзя не отметить, что 
до начала деятельности Суда ЕврАзЭС Экономический Суд СНГ 
заложил мощный правовой фундамент по вопросам толкования 
международных договоров о Таможенном союзе.

Формирование правовой позиции арбитражных судов 
Российской Федерации осуществлялось под воздействием решений 
Экономического Суда Содружества не только в сфере таможенных 
споров, но и в иных случаях, когда необходимо было применение 
международно-правовых норм СНГ. 

Большую роль сыграло решение Экономического Суда СНГ 
от 11 марта 2004 года № 01–1/6–03 по вопросам применения 
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о статусе города Байконур. Российские суды столкнулись 
с проблемой ухода от налогообложения недобросовестными  
налогоплательщиками, которые регистрировали компании 
в г.Байконур с целью использования налоговых льгот, 
предоставленным упомянутым Соглашением. Также такие 
недобросовестные компании заключали с администрацией  
г. Байконур договоры об освобождении от уплаты федеральных 
налогов, опираясь на пункт 1 статьи 7 Соглашения, которым 
администрация города наделялась правомочием предоставлять 
хозяйствующим субъектам определенные налоговые льготы. 

Между тем своим решением от 11 марта 2004 года № 01–1/6–03 
Экономический Суд СНГ установил, что органы власти г.Байконур 
не вправе предоставлять компаниям льготы по уплате федеральных 
налогов и сборов. Впоследствии Федеральный арбитражный 
суд Московского округа в постановлении от 30 июня 2006 года, 
от 28 июля 2006 года по делу № А40–1711/05–75–136, опираясь в том 
числе на данную позицию международного суда в совокупности с 
иными доводами, признал действия компании, зарегистрированной в 
г.Байконур и заключившей с администрацией соглашение о льготах в 

создания данной организации для удовлетворения общего интереса 
государств-учредителей. 

Экономический Суд СНГ констатировал, что международно-
правовые документы о создании компании предоставляют ей ряд 
привилегий и иммунитетов. Но при этом он также обозначил, что в 
коммерческой деятельности международного юридического лица, не 
связанной с профессиональными функциями в рамках реализации 
уставных целей, такие привилегии и иммунитеты могут быть 
ограничены.

В последующем данная позиция нашла свое отражение в 
Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 20 января 2004 года № 13111/03, где Высший 
Арбитражный Суд прямо ссылался на решение Экономического 
Суда СНГ, разграничивая коммерческую уставную и коммерческую 
неуставную деятельность, и пришел к выводу о том, что в данном 
случае МТРК «Мир» не доказала, что заключенный ею договор на 
поставку оборудования не был связан с уставными гуманитарными 
целями создания международного юридического лица. В такой 
ситуации Высший Арбитражный Суд Российской Федерации сделал 
вывод о том, что телерадиокомпании не должны предоставляться 
иммунитеты международного договора об учреждении. 

Данный судебный прецедент является резонансным, поскольку 
заложил в судебной практике основы применения иммунитетов 
международных юридических лиц и международных организаций в 
зависимости от характера совершенными ими сделок. 

Так, уже в 2011 году в деле международной организации 
«Интерэлектро», заключившей гражданско-правовой договор, из 
которого впоследствии возник спор, Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации вновь столкнулся с указанной проблемой. 

В своем Постановлении от 12 июля 2011 года № 3440/07 Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации использовал выработанный 
ранее подход, основы которого были заложены международным  
судом. 

Вторым примером использования позиций Экономического 
Суда СНГ в арбитражной системе Российской Федерации является 
правоприменительная деятельность российских арбитражных судов 
по разрешению конкретных споров. При этом их предметная палитра 
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нашей деятельности обзоры судебной практики Экономического Суда 
СНГ по различным категориям дел. Нам часто направляются статьи 
и презентационные материалы о статусе и направлениях развития 
Суда. Мы получаем запросы о проведении анализа складывающейся 
в России практики толкования международно-правовых норм СНГ 
по тому или иному вопросу, что заставляет нас обратить внимание 
на обозначенную область правоприменения, акцентировать тот факт, 
что именно в ней могут возникать коллизии в правоприменении.

Сотрудничество между нашими судами преследует достижение 
глобальной, общей всех судов, как национальных, так и международных, 
цели, которой, безусловно, является эффективная защита прав и 
свобод субъектов правоотношений на основе правовых норм и 
фундаментальных принципов права.

В заключение хочется еще раз поздравить юбиляра и пожелать 
успехов и творческого вдохновения судейскому корпусу и всем 
сотрудникам Экономического Суда СНГ!

отношении федеральных налогов, неправомерными.
Видится, что нельзя недооценить вклад Экономического Суда в 

создание единообразного, исключающего недобросовестные действия 
налогоплательщиков, правового регулирования стратегически важной 
для Российской Федерации территории г. Байконур.

Важно отметить, что даже если российские суды не ссылаются 
на прямую позицию Экономического Суда СНГ, судебная практика 
развивается в русле толкования, сформулированного международным 
судом. 

Особо следует отметить, что арбитражные суды приостанавливают 
производство по делу, в случае, если Экономический Суд СНГ 
рассматривает дело, результат рассмотрения которого может иметь 
значение для разбирательства дела в российском суде. 

Такую позицию занял Федеральный арбитражный суд Западно-
Сибирского округа в постановлении от 18 октября 2010 года 
по делу № А46–6333/2010, несмотря на довод стороны о том, 
что в силу статьи 4 Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года решение 
Экономического Суда носит рекомендательный характер и не является 
нормативным правовым актом, применяемым при рассмотрении дела. 
Российский арбитражный суд воспользовался предоставляемым ему в 
такой ситуации статьей 144 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации правом приостановить производство по делу 
в случае рассмотрения международным судом другого дела, решение 
по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

В целом можно отметить, что работа Экономического Суда СНГ 
по созданию единообразного международно-правового толкования 
положений международных договоров СНГ, безусловно, позитивно 
сказывается на правоприменительной практике российских 
арбитражных судов. 

Но помимо эффективной деятельности Суда Содружества по 
вопросам своей компетенции, мы не можем не отметить и еще 
один значимый для наших судов аспект – в целом конструктивную 
и открытую политику Экономического Суда СНГ по построению 
взаимоотношений с внутригосударственными судами государств-
участников Содружества. 

Так, Высший Арбитражный Суд РФ регулярно получает ценные для 
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межгосударственной экспертной группы был окончательно 
согласован проект нового Соглашения о статусе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств, который, как ожидается, 
будет внесен в установленном порядке на рассмотрение очередного 
заседания Совета глав государств СНГ.

Хочу вам напомнить, что одними из ключевых направлений 
реформирования Экономического Суда СНГ являются расширение 
его предметной и субъектной юрисдикции, создание действенного 
правового механизма исполнения в государствах принимаемых 
им решений, а также, что крайне важно, наделение Суда правом 
администрирования третейского разрешения споров и осуществления 
примирительных процедур в Содружестве Независимых Государств. 
Именно на последнем из указанных аспектов я намереваюсь 
сосредоточиться далее.

За два десятилетия Экономическим Судом рассмотрено более сотни 
дел. При этом в ходе рассмотрения некоторых из них Судом в рамках 
осуществления стандартной судебной процедуры были использованы 
согласительные методы преодоления разногласий. Однако прежде, 
чем ознакомить вас с соответствующей практикой, я бы хотел 
уделить внимание приобретающим в последние годы все большую 
популярность альтернативным судебному разбирательству способам 
урегулирования конфликтов и, в частности, такой их разновидности, 
как медиация.

Альтернативные методы разрешения споров (A.D.R. – Alternative 
Dispute Resolutions), традиционно именуемые «неформальной» 
юстицией, стали заметным «околоправовым» явлением в последние 
десятилетия, хотя и не получили пока еще широкого распространения. 
Их появление в Соединенных Штатах Америки в начале 70-х годов 
прошлого столетия было вызвано, прежде всего, значительным ростом 
количества судебных тяжб.

Американское общество, «переполненное» огромным количеством 
юристов, кажется антиподом восточной традиции (Китай, Япония), 
в которой спор рассматривается как ошибка, которую необходимо 
избежать любой ценой, а суды – как места, которые лучше обходить 
стороной. И, тем не менее, именно в США впервые появились и стали 
развиваться основные институты «неформальной» юстиции, сфера 
применения которой с течением времени постоянно расширялась. 

ЖОЛДЫБАЕВ С.Ж.

Заместитель Председателя Экономического 
Суда  Содружества Независимых Государств, 
Секретарь Пленума Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств

МЕДИАЦИЯ  КАК  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  МЕТОД  РАЗРЕШЕНИЯ  
СПОРОВ  И ВОЗМОЖНОСТЬ  ЕЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМ  СУДОМ  СНГ

Уважаемые участники конференции!
Приветствую вас от имени Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств, отмечающего на этой неделе свой 
очередной юбилей. Казалось бы, еще совсем недавно мы праздновали 
его 15-летие, приурочив к этому знаменательному событию 
проведение Пленума, а также организовав Международную научно-
практическую конференцию. И вот новая юбилейная дата – Суду 
исполняется 20 лет! Как видите, мы сохранили заложенную пять лет 
назад добрую традицию: вчера состоялось юбилейное заседание 
Пленума Экономического Суда, а сегодня в рамках посвященной Суду 
конференции у нас есть прекрасная возможность обменяться мнениями 
относительно того, как можно оптимизировать его деятельность, 
сделать его функционирование более эффективным.

Вот уже на протяжении двух десятилетий Экономический Суд, 
будучи одним из уставных органов Содружества, обеспечивает 
единообразное применение соглашений государств-участников СНГ, 
а также основанных на них экономических обязательств и договоров 
путем разрешения споров и осуществления толкования. При этом 
параллельно с ежедневной практической деятельностью Суда 
проводится кропотливая работа по его модернизации. Примечательно, 
что именно нынешний юбилейный для Экономического Суда год 
стал, по сути, переломным в несколько затянувшемся процессе 
его реформирования: в начале прошлого месяца на заседании 
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аббревиатуре «A.D.R.» все чаще трактуется не как «альтернативный», а 
как «адекватный» по отношению к виду и обстоятельствам конфликта, 
который необходимо разрешить.

Медиация относится к сфере институтов примирения в области 
«неформальной» юстиции, представляя собой альтернативу судебному 
процессу, в связи с чем является, безусловно, более эффективным, 
экономичным и в особенности более «этическим» методом  
разрешения конфликтов. Медиация решает задачу предупреждения 
превращения конфликта в разногласие, а также, если это возможно, 
разрешение спора через мирное соглашение, добровольно достигнутое 
сторонами в присутствии третьего лица. Таким образом, медиацию 
можно рассматривать как альтернативный метод разрешения 
конфликтов, автономный по отношению к «традиционным» 
процедурам, основанным на системе противоречий и обвинений.

Медиацию отличает целый ряд особенностей. Во-первых, это 
всегда формальный процесс, в котором третье, нейтральное, лицо 
через организацию обмена мнениями между спорящими сторонами 
пытается помочь им сопоставить свои точки зрения и прийти с его же 
помощью к разрешению конфликта. Во-вторых, это участие в споре 
между двумя «противниками» принимаемого ими обоими третьего, 
нейтрального и беспристрастного, лица, которое не располагает 
полномочиями принимать окончательное решение, а помогает 
спорящим до тех пор, пока они сами не придут к разрешению 
конфликта, что отражает общую объективную выгоду. В-третьих, 
медиация – это процедура, осуществляемая по соглашению участников, 
состоящих в конфликте, где они высказывают свою точку зрения 
нейтральной стороне, сохраняя при этом контроль как над процессом, 
так и над результатом. Наконец, в-четвертых, инструментами медиации 
являются неюридические средства, применяемые, как правило, на 
самой ранней стадии, до использования «официальной» юстиции, и 
имеющие цели, отличные от тех, которые традиционно присутствуют 
в рамках классической судебной процедуры.

Вместе с тем медиация – это не процесс переговоров в виде 
простого поиска компромисса. Она действительно в некоторой 
степени напоминает судебный процесс, где внешняя власть определяет 
победу одной из сторон. Тем не менее этот метод разрешения 
конфликтов не эгоцентричен, а основан на логике взаимопонимания. 

Начиналось все с мелких споров, конфликтов с соседями, семейных 
ссор. В настоящее время методы A.D.R. активно используются в 
области трудовых отношений, в коммерческой и даже уголовной 
сферах.

Существуют разнообразные инструменты разрешения споров в 
рамках A.D.R. Однако все они предполагают обеспечение частного 
управления конфликтом в том смысле, что стороны договариваются 
разрешить спор с помощью средств, отличных от средств публично-
правового толка. Инструменты A.D.R. многочисленны, но при 
внимательном рассмотрении все они создают «вариации на тему» двух 
основных моделей – арбитража и медиации. В отличие от арбитража 
медиация представляет собой процесс, где третье, нейтральное лицо – 
медиатор – помогает сторонам прийти к разрешению их конфликта, 
не имея полномочий принимать решения, обязательные для сторон.

В числе преимуществ медиации можно отметить следующее:
сами стороны непосредственно участвуют в урегулировании спора;
медиатор, являясь нейтральным лицом, обладает «внешним» 

видением и «объективностью» в конфликте; именно поэтому он может 
помочь сторонам найти неожиданные альтернативы;

процесс является быстрым и менее дорогим не только по сравнению 
с судом, но и с арбитражем;

медиация открыта для творческого подхода к решениям, которые 
отражают реальные интересы сторон;

информация, полученная в ходе медиации, является закрытой и не 
может быть использована в других процессах, причем как формальных, 
так и неформальных.

Методы A.D.R. в целом и медиация в частности доказали способность 
к урегулированию весьма сложных и, казалось бы, неразрешимых 
конфликтов, в которых присутствуют эмоции и различные интересы. 
Часто стороны прибегают к «альтернативной» юстиции, когда уже 
использовали «традиционную», потеряв при этом контроль над 
конечным продуктом разрешения спора. Американское общество, 
например, занимающее лидирующие позиции по разрешению 
споров в судах, уже обнаружило, что суды не всегда являются местом, 
где действительно заканчивается разрешение спора. В этой связи 
вполне можно говорить о реальном сосуществовании методов 
A.D.R. и традиционной, «формальной» юстиции. Более того «А» в 
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На международной арене данные средства также становятся все более 
популярными и востребованными. Так, в 2007 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 61/261 «Отправление 
правосудия в Организации Объединенных Наций», в которой 
признала, что «неформальное урегулирование конфликтов является 
одним из ключевых элементов системы отправления правосудия», 
подчеркнула «необходимость максимально широко использовать 
неформальную систему с тем, чтобы избегать необязательных судебных 
разбирательств», а также обратила внимание, что «посреднические 
услуги являются одним из важных компонентов эффективной и 
действенной неформальной системы отправления правосудия и что 
они должны быть доступны любой из сторон в конфликте на любом 
этапе до вынесения окончательного решения».

В рекомендациях Комитета министров Совета Европы по 
вопросам доступа к правосудию и обеспечения его большей 
эффективности и справедливости указывается на необходимость 
принятия мер по облегчению или поощрению, где это уместно, 
примирения сторон или дружественного урегулирования спора до 
принятия его к производству судом или же в ходе разбирательства. 
Комиссией ООН по праву международной торговли в  
2002 году принят Типовой закон о международной коммерческой 
согласительной процедуре, рекомендованный государствам для 
разработки и приятия на его основе соответствующего национального 
законодательства. Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ в настоящее время в рамках Перспективного плана 
модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2011 – 2015 годы разрабатывается проект модельного закона 
«О медиации (внесудебном урегулировании споров)». В 2008 году 
Экономическим Судом СНГ, Секретариатом Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ и Международным союзом 
общественных объединений «Международный Союз юристов» 
учрежден Международный центр по урегулированию споров при 
Экономическом Суде СНГ, в структуру которого входят постоянно 
действующие Третейский суд и Палата посредников. Еще один 
пример в этом ряду – возможность согласительного урегулирования 
споров непосредственно в Экономическом Суде СНГ, о чем и пойдет 
речь далее.

Основной целью при использовании медиации является не 
следование установленному порядку, а формирование гибкой системы 
переговоров и консультаций, способной выявить истинные причины 
конфликта без акцентирования внимания на «симптомах», которые 
существуют в правовых отношениях или в ситуации противоборства 
спорящих сторон.

На вершине возможного успеха находится медиатор, т.е. третье, 
нейтральное, лицо, которое осуществляет функцию катализатора 
коммуникации между сторонами конфликта. В целях достижения 
соглашения он абсолютно лишен власти, которая находится в руках 
самих спорящих субъектов, но не лишен авторитета. При этом его 
авторитет связан именно с отсутствием власти и состоит в умении 
указать на потенциальные возможности. Медиатор – это специалист, 
который знает, как проводить медиацию, а также, что подвергается 
медиации. Во время процесса медиации его деятельность направлена 
на выяснение настоящих интересов спорящих сторон для достижения 
соглашения, способного охранять их отношения в будущем.

Уважаемые участники конференции! Многие из вас, наверное, 
уже задаются вопросом, а при чем здесь Экономический Суд 
СНГ, являющийся, как известно, не внутригосударственным, а 
международным судебным органом, и какое он имеет отношение 
к медиации? Я отвечу на этот вопрос лаконично: примирительные 
процедуры и Экономический Суд совершенно не чужды друг другу.

Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на уникальность 
данного уставного органа Содружества, которая заключается в том, 
что в его рамках согласительные средства преодоления разногласий, с 
одной стороны, и правовые (судебные) средства, с другой, оказались, 
по сути, объединены «под одной крышей». Иными словами, 
Экономический Суд СНГ, являясь международным судебным органом, 
может также осуществлять и согласительное урегулирование споров, 
разрешение которых отнесено к его компетенции Положением об 
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств. При 
этом, правда, «запуск» примирительной процедуры возможен, во-
первых, лишь в рамках уже возбужденного Судом дела, и, во-вторых, 
только при обоюдном согласии спорящих сторон на ее применение.

Особо хочу отметить, что интерес к альтернативным процедурам 
разрешения споров не ограничивается лишь национальным уровнем. 
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Так, определением коллегии Экономического Суда СНГ 
от 11 декабря 2006 года (дело по заявлению Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан, действующего от имени Правительства Республики 
Казахстан, к Правительству Российской Федерации с требованием 
обязать Правительство Российской Федерации признать право 
собственности Республики Казахстан на имущественный комплекс 
санатория «Узень», расположенный на территории Российской 
Федерации) сторонам было рекомендовано принять меры по 
урегулированию спора примирением в соответствии с главой 5 
Регламента Экономического Суда СНГ. В судебном заседании по делу 
по заявлению Правительства Республики Беларусь к Правительству 
Российской Федерации о нарушении Российской Стороной 
положений действующих международных договоров о свободной 
торговле и Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического 
сообщества в связи с введением вывозных таможенных пошлин на 
нефтепродукты, вывозимые с территории Российской Федерации 
в Республику Беларусь, Министерством юстиции Российской 
Федерации, действующим от имени Правительства Российской 
Федерации, было заявлено ходатайство о предоставлении возможности 
для проведения дополнительных согласительных процедур. Коллегия 
Экономического Суда СНГ определением от 7 сентября 2010 года 
удовлетворила данное ходатайство, мотивируя свое решение тем, 
что в соответствии с пунктами 40 (абзац второй) и 108 Регламента 
Экономического Суда СНГ стороны вправе предпринимать меры для 
урегулирования спора.

Стоит отметить, что применение сторонами согласительных 
процедур в рамках рассмотрения Экономическим Судом дела  
№ 01–1–Е/2–10 в конечном итоге обеспечило позитивный результат. 

В судебном заседании 20 апреля 2011 года заявитель отказался 
от своих требований. Ответчик, в свою очередь, обратил внимание 
на важность предпринятых сторонами согласительных мер, 
способствовавших урегулированию спора.

Приведенный выше практический пример, олицетворяя собой, 
по сути, так называемую внутрисудебную медиацию, наглядно 
свидетельствует о значимой роли Экономического Суда СНГ в деле 
налаживания партнерских отношений в экономической сфере между 

Правовое закрепление согласительный механизм урегулирования 
споров получил в Регламенте Экономического Суда (глава 5) – 
документе, определяющем порядок процессуальной деятельности 
рассматриваемого международного судебного органа. В частности, 
любая из сторон спора (а также обе стороны одновременно), 
желающая урегулировать спор примирением, вправе обратиться 
к Суду с соответствующим ходатайством, в котором должен быть 
указан срок осуществления примирительных действий (не более 3 
месяцев). Получив такое ходатайство, коллегия Экономического Суда 
откладывает рассмотрение дела на указанный срок и принимает меры 
к урегулированию спора посредством примирительной процедуры.

Решением председательствующего коллегии из состава последней 
назначается посредник, который уведомляет стороны о своем 
назначении и предлагает им в 10-дневный срок представить свои 
требования и возражения по делу вместе с их обоснованием.

Если заявитель отказался от своих требований, либо ответчик 
признал требования заявителя, либо стороны пришли к компромиссу 
в результате взаимных уступок, примирение считается состоявшимся. 
После подписания соглашения о примирении примирительное 
производство считается законченным, соглашение утверждается 
определением коллегии, после чего производство по делу 
прекращается.

В случае нарушения интересов третьих государств коллегия 
прекращает примирительное производство, а при отсутствии отказа 
от заявленных требований разрешает спор по существу. Кроме 
того, примирительное производство прекращается, если стороны 
не пришли к примирению в установленный срок, если поведение 
хотя бы одной из сторон свидетельствует об отказе от примирения, 
а также при наличии письменного заявления одной стороны или всех 
участников спора об отказе от примирения.

За годы своей работы Экономическим Судом были предприняты 
значительные усилия по сохранению между странами Содружества 
устойчивых отношений сотрудничества в экономической сфере. 
Неоднократно в процессе подготовки дел к разбирательству, а также 
на стадии их рассмотрения Суд предлагал сторонам спора принять 
меры по его урегулированию.



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

92 93

Выступления участников

ПЕТРИШЕНКО И.В.

Первый заместитель Министра
иностранных дел Республики Беларусь 

РОЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  В  УКРЕПЛЕНИИ  
ПРАВОВОЙ  ОСНОВЫ  СОДРУЖЕСТВА

Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов за 

возможность выступить на конференции, посвященной знаковому 
20-летнему юбилею с момента учреждения первого международного 
судебного органа на постсоветском пространстве.

Развитие интеграционных процессов, активизация 
межгосударственного сотрудничества в Содружестве, формирование 
развитой договорно-правовой базы закономерно привели к  
увеличению объема обязательств, вытекающих из заключаемых 
международных договоров. Добросовестное исполнение 
международных обязательств государствами способствует построению 
сотрудничества в рамках СНГ на твердой и предсказуемой правовой 
основе и отвечает, таким образом, национальным интересам государств.

Вместе с тем, как и любое другое международное образование, СНГ 
не может обойтись без эффективной системы разрешения споров. 
По примеру авторитетных международных организаций Содружество 
создало в этих целях, а также для толкования положений заключаемых 
договоров, постоянно действующий международный судебный орган.

Экономический Суд СНГ по своим институциональным 
особенностям и методам работы схож с органами международного 
правосудия, характерными для наиболее развитых форм 
межгосударственного сотрудничества. С момента создания 
Экономического Суда происходил непрерывный процесс становления 

государствами-участниками Содружества. Производство по данному 
делу, получившему широкий общественный резонанс, является 
убедительным доказательством эффективности существующего 
механизма урегулирования межгосударственных споров на 
постсоветском пространстве. Ценность его состоит не только в 
возможности вынесения Экономическим Судом обязывающего 
решения, но также в привлечении внимания к той или иной проблеме, 
в возможности доведения до сведения противоположной стороны 
существа заявленных требований и выяснения аргументов последней. 
Само обращение в Суд, как показала практика, заставляет стороны 
начать переговорный процесс, вести поиск взаимоприемлемого 
решения, достигать компромисса.

Как видно, Экономический Суд СНГ, принимая участие в 
разрешении межгосударственных экономических споров, выступает 
не только в роли судебной инстанции, но и в качестве медиатора, 
применяя наряду с нормами права также правила мудрости, 
основы дипломатии. В противоположность «чистому» судебному 
разбирательству, где одна из сторон обязательно проигрывает, 
в результате чего страдает ее авторитет, использование Судом 
согласительного механизма способствует возобновлению общения 
сторон, не устанавливая жесткие правила и нормы, а, наоборот, 
помогая им достичь взаимопонимания.

В заключение своего выступления еще раз хочу отметить, что 
медиация – это действительно мощный инструмент выяснения 
истинных интересов сторон в конфликте, который предлагает 
механизм разрешения проблемы в виде сотрудничества. 
Целесообразность дальнейшего серьезного изучения процесса 
медиации обусловлена необходимостью преодоления пока еще 
достаточно распространенного в наши дни заблуждения, что любой 
социальный порядок должен быть установлен с участием какой-либо 
формы власти. Только когда мы видим, как медиатор, лишенный этой 
самой власти, помогает спорящим сторонам установить порядок и 
связь в их отношениях, можно понять, как социальный порядок иногда 
может прямо вытекать из сферы, которой он должен управлять.

Благодарю за внимание.
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консультативные заключения Экономического Суда вносят ценный 
вклад в эволюцию права Содружества, разъясняя его содержание 
посредством применения общепризнанных норм международного 
права о толковании международных договоров.

Несомненно, активность работы Суда зависит во многом от 
политической воли государств задействовать его потенциал для 
разрешения споров и получения консультативных заключений. 

В рамках Содружества спорные вопросы, касающиеся 
исполнения и толкования международных договоров, решаются 
преимущественно дипломатическими средствами путем проведения 
переговоров. Обращения в Суд государств-участников Содружества 
рассматриваются лишь в исключительных случаях, когда затрагиваются 
их существенные интересы и правовой спор носит комплексный 
фактический и технический характер. Но и в этих случаях почему-то 
у государств возникает дефицит доверия к судебному разбирательству, 
удерживающий их от конкретных действий по возбуждению дела в 
Суде.

Представляется, что причины такого отношения к Суду могут 
объясняться не только отсутствием суверенной воли государств, 
но и процедурными особенностями самого разбирательства в 
Экономическом Суде. Согласно современным тенденциям в области 
международного правосудия государства часто отдают предпочтение 
быстрому, эффективному, прозрачному и гибкому рассмотрению 
дела в тех международных органах, которые способны предоставить 
сторонам в споре определенную долю контроля за ходом 
разбирательства на различных его этапах (институциональный и ad hoc 
арбитраж, Международный центр по разрешению инвестиционных 
споров, согласительные комиссии, комитеты экспертов и т.п.).

В Экономическом Суде судопроизводство, на наш взгляд, носит 
несколько централизованный и закрытый характер, что несоразмерно 
текущей динамике интеграционных процессов в Содружестве.

Экономический Суд в силу своего статуса международного 
судебного учреждения должен более тесно взаимодействовать со 
сторонами в ходе судопроизводства и всеми государствами-участниками 
СНГ, особенно когда речь идет о толковании международных 
договоров, участниками которых они являются. Целесообразно 
также обеспечивать возможность независимым экспертам и другим 

и укрепления его правовой базы и институционального опыта.
С 1994 года, с начала фактической деятельности Суда, и по 

настоящее время Экономическим Судом рассмотрено более сотни 
дел. Для сравнения можно отметить, что Международный Суд ООН 
за 65 лет своего функционирования рассмотрел немногим более 
120 дел, Суд ЕС за первые 10 лет своей деятельности, несмотря на 
универсальную юрисдикцию и более широкую компетенцию, принял 
105 решений по рассмотренным делам.

Несмотря на результаты деятельности Экономического Суда, его 
роль в укреплении правовой основы сотрудничества, утверждении 
верховенства права и повышении правовой культуры в Содружестве 
часто недооценивается. Сомнения относительно перспектив Суда 
нередко связывают с ограниченным кругом участников Соглашения 
о статусе Экономического Суда СНГ и составом судей, в котором 
представлены далеко не все государства-участники Содружества.

Скептицизм критиков Экономического Суда также аргументируется 
небольшим количеством дел, рассматриваемых непосредственно 
в целях разрешения межгосударственных споров, а также 
формированием на постсоветском пространстве альтернативных 
механизмов разрешения споров в соответствии с многосторонними 
и двусторонними международными договорами, в том числе в рамках 
евразийских интеграционных объединений.

Не ограничиваясь выполнением почетных обязанностей 
государства, которое принимает на своей территории международный 
суд, Беларусь всегда являлась активным сторонником повышения роли 
и статуса Суда, в том числе обеспечивая в качестве «судебной столицы 
Содружества» всестороннюю поддержку деятельности Суда.

В то же время вполне осознаем необходимость осуществления 
значительного числа шагов по повышению эффективности системы 
правосудия и урегулирования споров в Содружестве на основе 
четких и взвешенных стратегий и концепций в целях ее адаптации 
к современным потребностям государств, их граждан и субъектов 
хозяйствования.

Экономический Суд – важный и незаменимый инструмент 
Содружества в правовой сфере, сама возможность обращения 
в который для разрешения споров стимулирует государства к 
исполнению своих международных обязательств. Решения и 
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базы Содружества, оказывающей непосредственное влияние на 
правовое положение хозяйствующих субъектов. В дальнейшем может 
быть изучен вопрос о разрешении Судом «диагональных» споров 
хозяйствующих субъектов и государств-участников Содружества 
по определенным, строго ограниченным категориям дел (торговля, 
инвестиции и т.п.). Ориентиром здесь может послужить опыт Суда 
Европейского союза.

Экспертный потенциал Суда позволяет говорить о 
целесообразности выполнения им функций своего рода связующего 
звена между национальными судами и правоприменительными 
органами всех уровней, обеспечивающего единообразное толкование 
и применение договорно-правовой базы СНГ. В частности, 
целесообразно оценить приемлемость введения обязательности 
обращения в Суд за консультативным заключением высших судебных 
учреждений государств-участников СНГ по вопросам, затрагивающим 
толкование международных договоров в рамках СНГ. Реализация 
данного предложения позволила бы обеспечить единообразие 
подходов к исполнению данных договоров.

В проекте нового Соглашения о статусе Экономического Суда и 
его Регламенте много внимания уделено закреплению так называемой 
юрисдикции ad hoc, возникающей в результате передачи на основе 
соглашения или в соответствии с международным договором в 
Экономический Суд конкретного спора, в который вовлечено 
государство, не являющееся участником базового международного 
договора о функционировании Суда, или какая-либо международная 
организация. При этом упущена еще одна процессуальная 
возможность для post hoc признания юрисдикции Экономического 
Суда государством, не участвующим в его работе. Отдельные 
элементы такого признания, например, закреплены в Регламенте 
Международного Суда ООН. Согласно юрисдикции post hoc после 
обращения государства в одностороннем порядке в Суд для разрешения 
спора другое государство, не признающее юрисдикцию Суда, может 
признать ее при посредничестве Суда путем представления ответа 
на исковое заявление или совершения процессуальных действий, 
свидетельствующих о его намерении разрешить спор в Суде.

Большую гибкость разбирательству в Экономическом Суде и 
дополнительные условия для распространения его юрисдикции 

государствам-участникам СНГ, не являющимся сторонами в споре и 
не вступающим в дело в качестве третьей стороны, представлять свое 
мнение в Суд по существу рассматриваемых дел. Больше усилий следует 
посвящать вовлечению в работу Суда государств, не являющихся 
участниками Соглашения о статусе Экономического Суда.

Совершенствование методов работы Суда требует пересмотра 
его учредительного международного договора и Регламента. 
Подготовленное к заключению новое Соглашение о статусе 
Экономического Суда, расширяющее компетенцию Суда, а именно 
его предметную и субъектную юрисдикцию, следует воспринимать в 
качестве первого шага по его модернизации.

В ходе работы над проектом Соглашения белорусская сторона 
поддержала инициативу о возможности рассмотрения Экономическим 
Судом споров между государствами, не являющимися участниками 
учредительного договора Суда. Такая норма снимает ограничение, 
позволяя любому государству рассматривать Экономический Суд 
как потенциально возможный механизм для разрешения споров, 
что повысит международный статус Суда в рамках СНГ и за его 
пределами. Позитивной новацией, воспринятой из опыта иных 
международных организаций, должно стать наделение Суда 
компетенцией по разрешению споров, вытекающих из трудовых 
отношений должностных лиц органов Содружества. Таким образом 
устраняется существенный пробел в регулировании отношений с 
данной категорией лиц, обеспечиваются лучшие гарантии защиты их 
прав.

В последующем в целях упрощения и ускорения рассмотрения 
дел, повышения степени доверия к Суду, активизации его работы и 
привлечения к участию в ней государств, не назначивших судей в состав 
Суда, могут быть предложены дополнительные организационные и 
процедурные меры.

Так, заслуживает самой серьезной оценки вопрос о  
целесообразности расширения компетенции Суда за счет 
предоставления доступа в него физическим и юридическим лицам 
для разрешения споров с государствами, вытекающих из применения 
международных договоров, заключенных в рамках Содружества. 
Первоначально уместно рассмотреть возможность предоставления 
Судом консультативных заключений по вопросам договорно-правовой 
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Общей задачей для всех государств-участников СНГ, прежде всего 
участвующих в Соглашении о статусе Экономического Суда, является 
преодоление предубеждений по поводу обязательной юридической 
силы решений Суда. Хотел бы, со своей стороны, отметить, что, 
становясь участниками международного договора, государства 
обязуются добросовестно исполнять его в соответствии с принципами 
международного права и участие Суда в качестве третьей независимой 
стороны в обеспечении такого исполнения не должно вызывать 
опасений, особенно если Суд формируется самими государствами и 
действует на основе согласованной ими процедуры. Надеюсь на то, 
что в рамках СНГ нам удастся прийти к консенсусу относительно того, 
что приведение в исполнение решений Экономического Суда должно 
происходить в соответствии с нормами и принципами международного 
права и их неисполнение влечет международную ответственность.

Нельзя недооценивать роль Суда в поощрении и прогрессивном 
развитии международного права в регионе. Деятельность Суда 
является одним из наиболее эффективных средств восполнения 
пробелов в договорно-правовой базе СНГ, обеспечении гармоничного 
и непротиворечивого толкования норм соответствующих 
международных договоров в свете универсальных принципов и норм 
международного права и всего спектра международных обязательств 
заинтересованных сторон. 

В то же время Суд мог бы внести значимый вклад в повышение 
осведомленности о новейших международно-правовых тенденциях 
посредством организации семинаров и тренингов для практикующих 
юристов, лекций судей и сотрудников Суда в учебных заведениях. 
Необходимы более широкое распространение информации о 
практике Суда, публикация всех судебных материалов, включая особые 
мнения судей, если только они не содержат конфиденциальную 
информацию спорящих сторон. Все это в конечном итоге послужит 
целям укрепления авторитета Суда на пространстве Содружества.

В контексте вышеизложенного весьма продуктивным видится более 
активное позиционирование Суда за пределами СНГ, установление 
и поддержание контактов, обмен опытом с ведущими мировыми 
судебными и образовательными учреждениями.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к представителям государств 
СНГ, в настоящее время не являющихся участниками Суда, с просьбой 

на спорные ситуации создало бы введение в Суде института судей 
ad hoc от государств, не участвующих в уставных документах Суда, 
и соответствующих коллегий для рассмотрения дел с участием 
таких государств (по аналогии с Международным Судом ООН и 
Международным трибуналом по морскому праву).

Формированию на базе Суда более привлекательного для 
заинтересованных механизма разрешения споров, укреплению 
экспертного потенциала Суда и улучшению качества выносимых 
им решений в свете всех правовых и фактических аспектов дела 
содействовало бы внедрение в практику Суда механизма amicus 
curiae (áмикус курие, друзья председателя, друзья суда), известного 
судебным системам некоторых европейских государств и 
получившего развитие в последние годы в рамках международных 
инвестиционных арбитражей. Механизм amicus curiae допускает 
направление в Суд любым заинтересованным лицом или третьей 
стороной, обладающими специальными знаниями о юридических и 
фактических обстоятельствах рассматриваемого дела, своего мнения 
или заключения по его существу, которые с согласия сторон в споре 
могут быть учтены Судом при судопроизводстве.

Ввиду широкого тематического охвата направлений сотрудничества 
договорно-правовой базой СНГ Суд часто рассматривает вопросы 
узкоспециального характера, требующие экспертных познаний 
в различных отраслях (природоохранная деятельность, научно-
техническое сотрудничество, финансы, торговля и т.п.). Это выдвигает 
повышенные требования к порядку привлечения генеральных 
советников и экспертов к участию в судопроизводстве. Представляется 
оправданным закрепление в Регламенте Экономического Суда 
обязательного правила о проведении Судом и его Председателем 
консультаций со сторонами в споре по поводу кандидатур генеральных 
советников и экспертов перед их назначением.

Полезной новацией стало бы заблаговременное формирование 
Судом и доведение до сведения государств списков лиц, являющихся 
общепризнанными специалистами в соответствующих областях, для 
обеспечения их оперативного привлечения к участию в процессе 
в качестве экспертов. Данная практика в случае подтверждения ее 
успешности могла бы быть также распространена и на институт 
генеральных советников.
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БОРИСОВ В.М.

Судья Верховного Суда, Председатель
Союза судей Республики Казахстан

ИНСТИТУТЫ  СУДЕЙСКОГО  СООБЩЕСТВА  КАЗАХСТАНА

Позвольте поблагодарить организаторов настоящей научно-
практической конференции за приглашение, великолепную 
организацию работы и поприветствовать всех вас – участников 
конференции.

Все мы являемся свидетелями того, что Содружество Независимых 
Государств последовательно проводимыми правовыми реформами 
стремится к построению общества, в котором приоритетными 
являются права, свободы и законные интересы граждан, независимая 
судебная власть, верховенство права и обеспечение законности.

Двадцать лет независимости – это, конечно же, миг в истории 
любого государства, но достаточно продолжительный период времени 
для создания соответствующей нормативной правовой базы.

Тем не менее в государствах, которых мы представляем, по 
высказываниям мировых рейтинговых агентств, из года в год 
сохраняется достаточно низкий уровень доверия населения к 
судебной системе, отмечается высокий уровень коррумпированности, 
следовательно, судебная система и общественные институты требуют 
совершенствования. 

Чтобы исправить положение в лучшую сторону, полагаю, 
недостаточно в очередной раз просто объявить о проводимой судебной 
реформе. Частые кампании по модернизации судебных органов не 
всегда способствуют стабильности судебной системы. Нужны новые 
подходы в эволюционной, поэтапной, последовательной деятельности 
при совершенствовании работы судебных органов. Это касается как 
судоустройства, так и судопроизводства. 

об изучении возможности оформления участия в новом Соглашении о 
статусе Экономического Суда с тем, чтобы укрепить правовые основы 
деятельности СНГ и обеспечить реализацию основополагающего 
принципа международного права – принципа добросовестного 
исполнения международных обязательств.

Укрепление и развитие Экономического Суда тесно связано 
с процессом дальнейшего развития СНГ, интенсификации 
межгосударственных отношений в различных сферах сотрудничества. 
В этой связи я уверен, что целенаправленная работа над повышением 
статуса и эффективности деятельности Суда является нашей общей 
целью.

В завершение еще раз хотел бы подчеркнуть, что, по мнению 
белорусской стороны, за период своей работы Экономический Суд 
СНГ состоялся как уставной орган международной организации, 
центр юридической мысли региона СНГ, внесший значимый 
вклад в разрешение проблемных вопросов межгосударственного 
взаимодействия.

Благодарю за внимание и желаю успехов в работе конференции!
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а в силу статьи 37 названного Конституционного закона судьи имеют 
право создавать общественные объединения в целях реализации 
и защиты общих интересов судейского сообщества. Судейские 
объединения в необходимых случаях могут представлять и защищать 
интересы своих членов в установленном законодательством порядке.

Определив организационно-правовую форму судейского 
сообщества как юридического лица в качестве общественного 
объединения, законодатель обозначил рамки его деятельности 
названным Конституционным законом (статья 37), а также  
законами «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих 
организациях». 

Как известно, Республиканское общественное объединение 
«Союз судей Республики Казахстан» – это неправительственная, 
самофинансируемая некоммерческая организация, созданная на 
I  Съезде судей Республики Казахстан в 1996 году по инициативе 
группы судей. Союз судей действует в целях реализации и защиты 
интересов судейского сообщества, осуществляет свою деятельность 
на принципах добровольности, равноправия его членов, демократии, 
самоуправления, законности, отчетности и гласности. Общественное 
объединение не оказывает влияние на отправление правосудия, а 
также не преследует политические цели. Сегодня более 91 процента 
судей страны на добровольной основе являются членами этого 
общественного объединения. Согласно положениям устава членами 
Союза судей могут быть на добровольной основе как действующие 
судьи, так и судьи, пребывающие в отставке, либо вышедшие на 
пенсию с должности судьи.

Источником финансирования Союза судей являются  
вступительные и ежегодные членские взносы, а также доходы от 
издания журнала. 

Основными целями и задачами Союза судей являются: 
определение позиции судейского сообщества в решении важных 

правовых вопросов; 
рассмотрение актуальных проблем работы судов и статуса судей;
содействие усилению независимости судов, укреплению судебной 

власти, обеспечение социальной защищенности; 
совершенствование законодательства; 
установление и развитие международных отношений с судейскими 

Одним из таких подходов в решении задач по совершенствованию 
деятельности судов, на мой взгляд, может стать эффективное 
использование потенциала институтов судейского сообщества. Не 
случайно в законодательстве некоторых стран прямо указано, что 
независимость судьи обеспечивается, наряду с другими гарантиями, 
образованием судейского сообщества.1 

Говоря об институтах судейского сообщества, следует отметить, 
что ряд авторов различных стран воспринимают термин «судейское 
сообщество» как объединение судей, создаваемое в порядке, 
предусмотренном Конституционным законом о судебной системе, на 
выборной основе для решения задач, не связанных непосредственно с 
отправлением правосудия. Это пленарные заседания, дисциплинарные 
коллегии, судебное жюри и т.д. Другие авторы воспринимают 
судейское сообщество как «судейский корпус, который через своих 
представителей обладает определенными организационными 
возможностями, обеспечивающими реализацию независимого 
правосудия». Третьи авторы считают судейским сообществом 
исключительно общественные объединения, союзы или ассоциации 
судей, создаваемые на основе законодательства об общественных 
объединениях.

На мой взгляд, судейским сообществом следует считать все 
вышеизложенные мнения авторов в организационном взаимодействии 
указанных структур. По сути, именно для выражения интересов 
судей как носителей судебной власти образуются органы судейского 
сообщества, которые в конечном счете представляют важнейший 
институт обеспечения независимости судей.

Правовые основы для этого имеются. 
Так, действующим Конституционным законом 

от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» пленарные заседания входят в структуру 
судов (статьи 11, 16, 18, 22), судебное жюри наделено правом 
определения профессиональной пригодности действующего 
судьи, подтверждения права судьи на отставку и ее прекращение, 
а также рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного 
производства, дисциплинарных дел в отношении судей (статья 38-1), 

1    См. ст. 5 Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах 
Республики Таджикистан» (от 8 декабря 2003 г. № 7).
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защищенности судей в отставке;
посредством ведения сайта Союза судей www.ujk.kz и выпуска 

печатных изданий применение современных форм работы по 
налаживанию связи с общественностью.

Иными словами, мы говорим об активизации институтов  
судейского сообщества в решении задач судебной реформы в 
практической плоскости.

Действенным инструментом для поступательного развития 
судебной системы является высший орган Союза судей – Съезд судей, 
созываемый не реже одного раза в четыре года. На Съезде судей, где 
определяется перспектива развития судебной системы,  традиционно 
принимает участие глава государства Назарбаев Н.А. 

Так, на V Съезде Союза судей Казахстана Президентом страны 
было подчеркнуто, что справедливый и неподкупный суд – важнейшая 
основа демократического и правового государства. Одно из главных 
достижений суверенного Казахстана – это обретение судами и судьями 
не только формально-юридической, но и фактической независимости. 
Общество вправе ожидать от судейского корпуса такой работы, при 
которой суд всегда будет надежным оплотом закона и справедливости.1

На Съезде судей перед судейским сообществом было обозначено 
5 приоритетных задач:

принять исчерпывающие меры по повышению уровня доверия 
граждан к судебной системе;

продолжить работу по совершенствованию и упрощению 
судопроизводства, созданию условий, искореняющих волокиту, 
судебные ошибки и нарушения законности самими судьями;

для обеспечения качества отправления правосудия и надежной 
защиты прав граждан обеспечить дальнейшую специализацию судов 
и судей;

суды и судьи не должны наделяться несвойственными для них 
функциями. Главная и единственная задача суда – отправление 
правосудия. В этой связи важно и дальше развивать систему судебного 
администрирования, основанную на четком разграничении функций 
отправления правосудия и судебного администрирования;

1    См. выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на 
V съезде судей (Астана, 18 ноября 2009 года). Опубликовано: Информационная 
правовая система «ЮРИСТ».

сообществами других стран и др.
Союз судей Казахстана сегодня считает своей приоритетной задачей 

реализацию положений Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года.1  Этот важный для общества 
Казахстана программный документ, способствующий поступательному 
развитию государственных и общественных институтов, является 
логическим продолжением принятых в 1994 году Государственной 
программы правовой реформы Республики Казахстан2  и в 2002 году – 
Концепции правовой политики Республики Казахстан3,  сыгравших 
положительную роль в правовом развитии страны.

В новой Концепции сформулированы основные направления 
совершенствования национальной правовой системы, взят курс 
на всестороннее развитие институтов гражданского общества, 
гармонизацию отношений государства и общества, сняты 
конституционные запреты и ограничения на более активное 
взаимодействие государственных и общественных институтов.

Это означает, что реализация Концепции – задача не только 
государственных институтов, но и институтов гражданского общества 
и, прежде всего, юридической общественности. 

Возникает вопрос, каким образом судейское сообщество может 
способствовать развитию судебной системы?

Если ответить на этот вопрос в тезисном формате, то это: 
изучение мировых стандартов и содействие в имплементации 

международных норм в национальное законодательство;
повышение планки этических требований к судьям,  

приверженность Бангалорским принципам поведения судей (Гаага, 
26 ноября 2002 года); 

взаимосвязь судов и журналистов независимых СМИ;
повышение имиджа судебной власти;
защита интересов судей и решение вопросов социальной 

1    Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
по 2020 год утверждена Указом Президента страны 24 августа 2009 года № 858. 
Информационная правовая система «ЮРИСТ».

2    См. Постановление Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 года 
№ 1569 «О Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан» 
(утратило силу). Информационная правовая система «ЮРИСТ».

3    См. Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 
«О Концепции правовой политики Республики Казахстан» (с изм. от 13.07.05). 
Информационная правовая система «ЮРИСТ».
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Иберо-Американской.
В МАС функционируют четыре Исследовательские Комиссии, 

каждая из которых рассматривает отдельные направления, такие, 
как: статус судебной системы и судебного администрирования; 
гражданское; уголовное право и методика применения; общественное 
право и социальное обеспечение. Национальными ассоциациями 
составляются отчеты по соответствующим направлениям, которые 
обсуждаются на очередном форуме МАС.

Целями МАС являются: защита независимости, конституционного 
и этического положения судебной власти; расширение и 
совершенствование знаний судей; совместное изучение проблем в 
судебной системе. Поставленные цели достигаются путем организации 
конференций и заседаний Исследовательскими Комиссиями, 
поощрения и укрепления дружественных отношений между судьями 
разных стран.

Приобретение Союзом судей Казахстана полноправного 
членства МАС оказывает благоприятное воздействие на  дальнейшее 
интегрирование казахстанского правосудия в мировую правовую 
систему. 

Союз судей силами активистов и во взаимодействии с другими 
неправительственными организациями системно и последовательно 
проводит свою деятельность в рамках разнообразных форм работы 
по взаимодействию судов и средств массовой информации, участвует 
в развитии юридического образования, посредством инициативных 
региональных групп судей участвует в сборе и реализации 
предложений по совершенствованию законодательства, ведет диалог 
и обратную связь с общественностью посредством веб-сайта Союза 
судей Казахстана и многое другое.

Речь идет не о влиянии общественных институтов на отправление 
правосудия, не о возложении на общественное объединение 
функций государственных органов, нет, речь идет о содействии в 
вопросах имплементации международных стандартов в национальное 
законодательство, о совершенствовании институтов защиты 
судейского сообщества, создании правовой основы по повышению 
их роли в решении вопросов отбора кандидатов в судьи, принятии 
мер воздействия к лицам, допустившим нарушение этических норм, 
а также о вопросах формирования бюджета по развитию судебной 

процесс совершенствования судебной системы должен 
сопровождаться адекватным обновлением законов.

В целях реализации положений Концепции правовой политики 
и предложений, высказанных на Съезде судей Президентом 
страны, принят Указ 17 августа 2010 года «О мерах по повышению 
эффективности правоохранительной деятельности и судебной 
системы в Республике Казахстан»1. 

Достаточно напомнить, что по реализации положений названных 
основополагающих документов Парламентом уже принято более 
20 законопроектов по совершенствованию правоохранительной 
деятельности и судебной системы в Республике Казахстан.

В условиях глобализации казахстанские суды глубже интегрируются 
в международно-правовое пространство. Союз судей в своей 
деятельности и в дальнейшем намерен играть определенную роль в 
процессе интеграции казахстанского судейского сообщества в мировое. 
Приоритетными для нас являются – защита интересов каждого, в том 
числе и судей, дальнейшее укрепление верховенства права, а также 
решение других вопросов, способствующих укреплению доверия 
населения к независимому и беспристрастному суду. 

Как известно, 8 сентября 2011 года на 54-й ежегодной встрече 
Международной Ассоциации Судей, которая проводилась в городе 
Стамбуле (Турция), Союз судей Казахстана принят полноправным 
членом Международной Ассоциации Судей.

Международная Ассоциация Судей (МАС) была основана в 
городе Зальцбурге (Австрия) в 1953 году как профессиональная, 
неполитическая, международная организация, объединяющая не 
отдельных судей, а национальные ассоциации судей. Основной 
целью МАС является обеспечение независимости судебной власти 
как важнейшее условие функционирования судебной системы, а также 
гарантии прав и свобод каждого человека.

В настоящее время в состав МАС входят 78 национальных 
ассоциаций судей, состоящих из 4 региональных групп: Африканской; 
Азиатской, Северо-Американской, Тихоокеанской; Европейской и 

1    Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 
«О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и 
судебной системы в Республике Казахстан». Опубликован: «Казахстанская правда» 
от 18 августа 2010 года № 218 (26279); САПП Республики Казахстан, 2010 г. № 47, 
ст. 424.
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института отставки, при которой следует предусмотреть, наряду с 
особой формой прекращения полномочий судьи в отставке, и особую 
форму возложения полномочий на судью в отставке для осуществления 
правосудия в качестве судьи на временной основе. Это обусловлено  
тем, что в среднем до 60 вакансий судей сохраняются на период 
нахождения судей – женщин в послеродовом отпуске по уходу за 
ребенком. В названном Конституционном законе следует предусмотреть, 
что с согласия судьи, находящегося в отставке по решению Высшего 
Судебного Совета, он может быть привлечен к осуществлению 
правосудия в качестве судьи в случае наличия вакантной должности 
судьи либо в случае временного значительного увеличения объема 
работы в суде, либо в случае отсутствия судьи или приостановления 
его полномочий. Эти новации можно применить путем внесения 
изменений и дополнений в названный Конституционный закон без 
изменения норм Конституции Казахстана, где в статье 79 прямо указано, 
что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 
исключительно по основаниям, установленным законом.

Эти и другие проблемные вопросы регулярно инициируются 
судейским сообществом. Вот почему мы рассматриваем институт 
судейского сообщества как один из инструментов в построении 
подлинно независимой судебной системы, призванной защищать 
права граждан, юридических лиц и государства. 

Мы с вами знаем, что создание подлинно независимой судебной 
системы не является привилегией судей, а представляет собой 
фундаментальное право общества, поскольку направлено на его благо.

В эти дни мы с вами отмечаем юбилейную дату – двадцатилетие 
Экономического Суда СНГ. Опыт этого международного суда по 
правовому обеспечению выполнения экономических обязательств 
в рамках Содружества, толковании применения соглашений и иных 
актов Содружества, экспертно-аналитической работе в подготовке 
проектов международных договоров, предложений к проектам 
модельных законодательных и иных актов органов межпарламентского 
сотрудничества СНГ, ЕврАзЭС невозможно переоценить. Важно 
сохранить этот огромный потенциал вашей команды, поскольку 
накопленный опыт Экономического Суда является полезным для 
международного правотворчества и должен быть использован для 
решения наиболее важных экономических и социальных проблем 

системы и социальном обеспечении судей. 
Очевидно, что современная судебная система, её открытость могут 

существовать лишь в современном открытом обществе. Поэтому очень 
важным для нас являются проведение реформ правоохранительных 
органов и, прежде всего, органов прокуратуры.

Не секрет, что законодательство Казахстана во многих направлениях 
опережает другие развивающиеся страны. Но и в судебной системе 
нашей страны есть вопросы и проблемы, которые ждут своего решения.

В частности, оставляют желать лучшего вопросы социального 
обеспечения судей в отставке. В настоящее время сложно найти страну, 
где бы содержание судьи в отставке было в несколько раз меньше, 
чем получаемая заработная плата. Однако в Казахстане, где уже более 
10 лет действует институт отставки, до сих пор в Конституционном 
законе не предусмотрено финансовое содержание судей в отставке. 
Законодатель не принял во внимание в качестве антикоррупционной 
составляющей достойное содержание судей в отставке, а  
ограничился правовым регулированием пенсионного обеспечения 
судей в отставке на общих основаниях. В результате пенсии для судьи, 
библиотекаря, вахтера и другого обслуживающего персонала ничем 
не отличаются. Таким образом, пенсионное обеспечение судей в три 
раза ниже пенсий, назначаемых сотрудникам правоохранительных и 
специальных органов.

Между тем во Франции, Российской Федерации, по сути, 
в большинстве стран мира при отправлении судьи в отставку, 
выплачивается единовременное пособие, а пребывающему в отставке 
судье, в зависимости от стажа работы в должности судьи и другой 
юридической деятельности в системе государственных органов, 
выплачивается по выбору пенсия или пожизненное содержание в 
размере до восьмидесяти процентов заработной платы работающего 
на соответствующей должности судьи. Эта проблема поднята и в 
Докладе о ситуации с правами человека в Республике Казахстан  
в 2011 году Комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан.1 

Назрела необходимость дальнейшего совершенствования 
1    См. Доклад о ситуации с правами человека в Республике Казахстан 

в 2011 году. Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан 
при технической поддержке Посольства Великобритании в Казахстане и Центра 
ОБСЕ в Астане. Информационная правовая система «ЮРИСТ».
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      ПАВЛОВА Н.В.

Судья Высшего Арбитражного  Суда 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

РАЗВИТИЕ  ИНТЕГРАЦИОННОГО  ПРАВА  НА  
ПРОСТРАНСТВЕ  СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  СНГ 

Со времени, когда Эмерик Крюке в 1623 году предлагал избрать 
Венецию местом, где бы суверены имели своих представителей и 
решали споры в случае их возникновения, а Гуго Гроций прямо 
провозгласил идею создания постоянного международного суда для 
решения конфликтов между государствами, идея международного 
правосудия эволюционировала значительно. 

Если у ее создателей международный суд рассматривался как 
институт взаимной помощи государств в политических делах, 
небывалое по масштабу и разнообразию воплощение приобрела эта 
идея в XX веке.

Необходимость предотвращения военных конфликтов и их 
последствий в целях поддержания мира и безопасности обусловила 
новое обращение к идее политического союза, основанного на 
сотрудничестве государств. Задача обеспечения такого сотрудничества 
возродила интерес к идее международного правосудия, поскольку 
именно судебная власть, прежде всего, направлена на обеспечение 
стабильного функционирования любого социального института, 
имеющего правовую основу. Именно поэтому появился  
Международный суд Организации Объединенных Наций, 
направленный на глобальное сотрудничества государств, а также 
судебные органы, в чьи задачи входит обеспечение защиты прав 
человека, например, Европейский суд по правам человека и 

Содружества, его участников и граждан. 
В заключение хочу сказать, что у Союза судей Казахстана есть 

возможность посвятить очередной номер ежемесячного журнала 
«Зангер» (Юрист) событиям этих двух замечательных дней – юбилею 
Экономического Суда СНГ. Тем более, что теперь этот журнал 
распространяется и в странах Центральной Азии.

Вы можете предоставить организаторам либо контактному лицу 
Союза судей Казахстана свои доклады и желательно свои фотографии 
в цифровом формате. 

Также вы можете предоставить для последующих публикаций и 
другие научные статьи, которые вы хотели бы довести до читателя.

Благодарю за внимание.



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

112 113

Выступления участников

закрытием пробелов в целях защиты социально-экономических  
прав граждан вновь созданных государств, которые они приобрели 
в период сосуществования таких государств в рамках единого 
государства.

Необходимо отметить, что Суд довольно успешно справился с этой 
задачей. За 20 лет существования Суда создана существенная судебная 
база по различным международно-правовым вопросам. 

Но когда мы можем говорить о том, что правовое судебное поле 
создано, то есть судебная деятельность эффективна? В том случае, 
когда на практику Суда ссылаются, имплементируют, например, 
в национальную судебную практику, изучают ученые, она служит 
основой для изучения теоретических правовых явлений.

Судебная практика Экономического Суда СНГ получила 
такое развитие. Так, юридическая категория международное 
юридическое лицо на основе решения Экономического Суда СНГ  
имплементирована в практику арбитражных судов Российской 
Федерации на уровне постановления Президиума высшей судебной 
инстанции страны.1

Акты обобщения судебной практики  Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в сфере  международного гражданского 
процесса также имеют ссылки на практику Экономического  
Суда СНГ.2 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда 
содержит указание на то, что Экономический Суд своим решением 
от 28 сентября 1999 года разъяснил вопросы применения Соглашения 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 
взаимодействии в области транспорта, которым перевозчики 
освобождены от пошлин налогового характера. При этом сбор 
за авианавигационное обслуживание таковым не является, 
взимается за оказание пользователям услуги и не подпадает под  
соглашение.3

1    Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 20.01.2001 № 13111/2003.

2    Пункт 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, утвердившего Обзор практики разрешения споров по 
делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 
1 июля 1995 года.

3    Информационное письмо ВАС РФ от 04.02.2000 № НА-5-2 «О разъяснении 
положения пункта 1 статьи 3 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Белоруссия о принципах сотрудничества 
и условиях взаимоотношений в области транспорта». 

Североамериканский суд по правам человека.
Однако, кроме войн, мир в XX веке столкнулся еще с одной 

проблемой – глобальными экономическими кризисами, причина их 
в излишней национализации экономик, протекционализм, и далее – 
стремление решить проблемы кризиса на основе еще большего 
протекционализма, которое приводило только к дальнейшему 
углублению кризисных явлений. Соответственно на повестке дня 
встал вопрос о создании единых стандартов регулирования и о 
форме, в которой такие стандарты лучше всего разрабатывать.  
Такой формой стала модель интеграции. Самым удачным  
примером суда для интеграции стал сначала Суд Европейских 
Сообществ, а затем его преемник – Суд Европейского Союза.1 

Разнообразные попытки создания интеграционных объединений 
с позиции сегодняшнего дня мы можем оценивать как более 
или менее успешные. Однако для создателей всех подобных  
объединений рано или поздно становилось очевидным, что без 
включения в интеграционную модель органа разрешения споров, 
лучше судебного органа, интеграция вряд ли будет успешной.

О Содружестве Независимых Государств часто говорили, как о 
«средстве цивилизованного развода» вновь созданных на постсоветском 
пространстве государств. Возможно, именно поэтому структура  
СНГ с самого начала предусматривала не просто наличие 
посреднического органа разрешения споров, а именно судебного – 
Экономического Суда СНГ. Действительно, расставание не всегда 
бывает бесконфликтным, порой нужны весомые средства для 
усмирения контрагентов.

Можно ли говорить, что это новая форма международного суда? 
Суд для «развода»?

Если мы проанализируем практику Экономического Суда 
СНГ, то увидим, что значительная часть дел Суда первого 
этапа его функционирования это дела, вызванные совместным  
существованием в рамках Советского Союза бывших союзных 
республик, например разделом собственности.2 Также Суд занимался 

1    Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями. Москва, ИНФРА-М, 2008.

2      Например, решение от 30.03.1995 о ненадлежащем выполнении Правительством 
Республики Казахстан Соглашения от 04.08.1993 и погашения им задолженности 
Республике Беларусь; дело по жалобе Правительства Республики Казахстан к 
Правительству Российской Федерации с требованием обязать признать право 
собственности Республики Казахстан на имущественный комплекс санатория «Узень» 
и др.
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между государствами-участниками СНГ, а также частными 
субъектами таких государств, во-вторых, материально-правового и 
процессуального судебного взаимодействия национальных судебных 
инстанций и Экономического Суда СНГ как международного  
судебного органа не позволяют сделать вывод о том, что и в 
настоящее время данный Суд остается судом для «развода», пусть и 
цивилизованного. Указанные признаки свидетельствуют о том, что 
Суд приобретает черты международного интеграционного суда.

Интеграционный суд – это едва ли не самый главный орган, от 
которого зависит успех развития интеграционного объединения, 
поскольку именно он «наводит мосты» для бесперебойного 
функционирования основы интеграции. Но с этой целью он сам должен 
быть модернизирован под модернизировавшуюся международную 
организацию, которая сама из Содружества – квази-СССР за 20 лет 
трансформировалась в интеграционное объединение достаточно 
самостоятельных государств с весьма дифференцированными 
интересами.

Модернизация – перманентная задача всех международных судов, в 
том числе и интеграционных. Ни одну модернизацию прошел Суд ЕС 
на пути к преобразования в авторитетный наднациональный судебный 
орган Союза.1

Что может рассматриваться как укрепление интеграционной 
природы Экономического Суда СНГ? Прежде всего, модернизация 
его компетенции под задачи обеспечения интеграции Содружества 
нового уровня. 

Во-первых, суды интеграционных объединений получают право 
разрешения споров по жалобам физических и юридических лиц. 
Именно они двигатели интеграции, именно в их интересах государства 
углубляют интеграцию: от политического союза переходят к зоне 
свободной торговле, экономическому союзу. Такая компетенция 
должна появиться у Экономического Суда СНГ. Этому способствует 
и модернизированная материально-правовая база Содружества – 
18 октября 2011 года государства-участники Содружества подписали 
Договор о зоне свободной торговли, который разработан на 
основе общепринятых норм международного права, в частности  
соглашений ВТО. 

Во-вторых, в целях эффективного применения соглашений, 

1    Марченко М.Н. Европейский союз и его судебная система. М., Проспект, 2012.

Значительное количество актов Верховного Суда Российской 
Федерации и иных судов общей юрисдикции содержат ссылки на акты 
Экономического Суда СНГ в части выплаты пенсий и социальных 
пособий различным категориям субъектов. Например, неоднократно 
Верховный Суд Российской Федерации при вынесении своих 
судебных актов ссылался на решение Экономического Суда СНГ  
от 15 апреля 1999 года № 01–1/5–98 о толковании Соглашения между 
государствами-участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей от 14 февраля 1992 года.1

Более того изучение судебной практики показывает, что сегодня 
прослеживается тенденция взаимодействия судебных процессов 
в Экономическом Суде и в судах национальных государств.2 Так, 
по одному из дел, рассмотренных арбитражными судами России, 
заявитель просил возврата излишне уплаченных таможенных 
пошлин и ходатайствовал о приостановлении производства по делу 
до вступления в силу решения Экономического Суда о нарушении 
Российской Федерацией действующих международных договоров 
о свободной торговле и Таможенном союзе в связи с введением  
ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Другая сторона возражала против такого приостановления. 
Однако суд постановил, а вышестоящие суды поддержали его подход 
о том, что национальный суд обладает правом на приостановление 
производства по делу, если акт международного суда может иметь 
значение для рассмотрения настоящего дела.

Все это позволяет сделать вывод о формировании самостоятельного 
международного правового поля в виде судебной практики Суда 
СНГ. Оценивая значение данной правовой базы в совокупности с 
нормами международных договоров и актов СНГ как международной 
организации, мы можем говорить о формировании отдельного 
права СНГ. 

При этом выявленные признаки наличия, во-первых, 
сформированной судебно-правовой базы прецедентов 
Экономического Суда СНГ как источника регулирования отношений 

1    Например, определение Военной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации по гражданскому делу К. от 21.09.1999.

2    О взаимодействии судебных процессов подробнее см. Нешатаева Т.Н. 
Международное частное право и международный гражданский процесс. М., Городец, 
2004.
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КЛЕАНДРОВ М.И.

Судья      Конституционного     Суда     Российской
Федерации, экс-судья от Российской 
Федерации в составе Экономического 
Суда СНГ, член-корреспондент РАН 

О  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АССОЦИАЦИИ  СУДЕЙ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  СНГ

Судейское сообщество в любом государстве – в структуре 
понятийного аппарата – отличается от судейского корпуса своей 
самоорганизованностью в целях решения общих для судей задач. 
Задачи эти весьма разнообразны, поэтому разнообразны и органы 
и иные структуры, создаваемые судейским сообществом в каждом 
государстве. Сами соорганизованные судьи в него – в судейское 
сообщество – не вступают, они там оказываются с момента принесения 
присяги и находятся там, даже уйдя в отставку. Во всяком случае в 
России сегодня это так. 

Органы же судейского сообщества в зависимости от своего 
целевого предназначения создаются судьями, во всяком случае при их 
самом активном и чаще всего доминирующем участии. 

В России, как это закреплено статьей 3 Федерального закона  
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (в ред. 
от 3 декабря 2011 года), органами судейского сообщества являются: 
Всероссийский съезд судей Российской Федерации; советы судей 
субъектов Российской Федерации; общие собрания судей судов; 
Высшая квалификационная коллегия судей; квалификационные 
коллегии судей субъектов Российской Федерации; Высшая 
экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи; экзаменационные комиссии субъектов Российской 
Федерации по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, а также Совет судей Верховного Суда Российской Федерации. 
Столь большое количество органов судейского сообщества объяснимо 

образующих правовое поле СНГ и регламентирующих и  
экономические, и социальные вопросы, требует более глубокого 
регулирования механизм процессуального взаимодействия 
национальных судов и Экономического Суда СНГ. Такое  
взаимодействие может быть реализовано через институт 
преюдициального запроса.

В-третьих, учитывая большой опыт Экономического Суда в 
части толкования соглашений СНГ в социально-экономической 
сфере, возможно дальнейшее развитие компетенции Суда за счет 
рассмотрения дел по жалобам частных субъектов на нарушение их 
социально-экономических прав.

Кроме задачи модернизации компетенции Суда, не менее 
важной является задача по формированию в правосознании 
правоприменителей и потребителей правовых норм знания о 
вновь созданном интеграционном праве, сформировавшемся на 
постсоветском пространстве не только на основе международных 
договоров, актов СНГ, но и судебной практики Суда СНГ. В целях 
подготовки юристов, обладающих знаниями в указанной сфере, 
необходимо изучение «Интеграционного права СНГ», включающего 
изучение судебной практики Суда, на юридических факультетах 
высших учебных заведений государств-участников.

Указанные направления, на наш взгляд, могут послужить основой 
для того, чтобы после «развода» вновь созданная семья была более 
сплоченной, интегрированной. Ведь именно такая семья, прежде всего, 
нужна бизнесу, людям, трудовым мигрантам, воссоединяющимся 
родственникам... А если у этих субъектов будет вера в стабильность, 
предсказуемость правового регулирования и судебную защиту, 
государства от этого только выиграют.
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Совета судей Республики Хакасия от 27 марта 2009 года № 1-П); 
действующий в Тюменской области исключительно на общественных 
началах созданный самим судейским сообществом области Центр 
повышения квалификации мировых судей, и т.д. Есть и такой 
орган, как Совет председателей конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации с исключительно совещательными  
функциями, и, пожалуй, только через него осуществляется некоторое 
организационное взаимодействие между Конституционным Судом 
Российской Федерации и 17 конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации. 

Одновременно в России есть, помимо общих собраний судей судов, 
и иные первичные ячейки (звенья) судейского сообщества, например, 
Совет председателей арбитражных судов, являющийся в силу  
статьи 22 ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации» 
совещательным органом (куда всех председателей всех арбитражных 
судов страны никто не избирал и куда они входят по должности – каждый 
с момента назначения на председательскую должность и до момента 
окончания пребывания в ней, и никакой возможности вхождения в 
этот Совет иному судье, даже занимающему должность заместителя 
председателя любого арбитражного суда, нет) либо Ассоциация 
мировых судей Ростовской области, созданная и действующая там  
с 2008 года, и т.д.

Вместе с тем в России есть так называемые моносуды, ни в какую 
систему не входящие, – это Конституционный Суд Российской 
Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации (их к настоящему времени 17, а всего субъектов Российской 
Федерации, как известно, сегодня 89), количество судей в которых 
невелико (примерно 75). Естественно, моносуды есть и в других 
странах, в том числе – в государствах-участниках СНГ. 

В международных судебных органах также ввиду их невхождения 
в какую-либо судебную систему и такого же крайне ограниченного 
численного состава судей положение дел схожее. Это означает, что, 
как и в моносудах любого государства, и здесь по факту понятие 
«судейский корпус» суда может быть отождествлено с понятием 
«судейское сообщество» суда, как и с понятием «общее собрание 
судей» суда. Но даже и в этих случаях данные понятия не тождественны 
понятию органа судейского сообщества. В качестве первичного 
образования общее собрание судей российского моносуда, моносуда 

федеративным устройством Российского государства и поэтому 
его вполне можно уполовинить (в понятийном смысле, разумеется), 
объединив федеральные и субъектов Российской Федерации органы. 
Важно, что в формировании некоторых из них (Всероссийского 
съезда судей и конференций судей субъектов Российской Федерации; 
Совета судей Российской Федерации и советов судей субъектов 
Российской Федерации) участвуют только судьи, в формировании же 
других (федеральных и региональных квалификационных коллегий 
и экзаменационных комиссий) судьи доминируют, избирая из своей 
среды почти две трети – для квалификационных коллегий, и почти 
четыре пятых – для экзаменационных комиссий их состава.

Но указанные в названном законе в качестве органов судейского 
сообщества общие собрания судей судов никто не избирал и согласия 
судей судов на их включение в эти собрания никто не спрашивал. 
А это означает, что общие собрания судей судов не являются и не 
могут считаться органами судейского сообщества – судьи суда в такую 
структуру входят автоматически.

Следовательно, закрепление в части второй статьи 3 российского 
Федерального закона об органах судейского сообщества общих 
собраний судей судов в перечне органов судейского сообщества, 
равно как и в статье 134 Модельного кодекса о судоустройстве 
и статусе судей для государств-участников СНГ, принятого 
Постановлением от 16 мая 2011 года № 36–12 на 36-м пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ, терминологически не выверено. Общие собрания судей судов 
являются первичными ячейками судейского сообщества страны, 
а если такое сообщество рассматривать в качестве системы, то – ее 
первичными звеньями.

Является ли закрытым перечень органов судейского сообщества, 
закрепленный в части второй статьи 3 Федерального закона об органах 
судейского сообщества Российской Федерации, и, соответственно, в 
статье 134 Модельного кодекса о судоустройстве и статусе судей для 
государств-участников СНГ? Вряд ли.

Во всяком случае в России это не так, у нас в инициативном 
порядке сорганизованными судьями на местах создаются и иные, не 
названные в упомянутом перечне органы судейского сообщества, 
например: действующий в Республике Хакасия Совет ветеранов-судей 
в отставке (Положение о котором было утверждено постановлением 
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числе иных является Республиканское общественное объединение 
«Союз судей Республики Казахстан» – некоммерческая организация, 
являющаяся юридическим лицом, т.е. обладающая своим имуществом, 
осуществляющая свою деятельность на принципах добровольности 
(т.е. с подачей судьей заявления о вступлении в Союз, выдачей ему 
членской книжки и пр.), равноправия его членов, демократии, 
самоуправления и т.д. Другие же органы судейского сообщества 
Республики Казахстан, как это вытекает из главы 7 Конституции, 
Конституционного закона от 25 декабря 2000 года «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан», специальных законов 
от 28 мая 2001 года «О Высшем и судебном совете Республики 
Казахстан» и от 11 июля 2001 года «О квалификационной коллегии 
юстиции Республики Казахстан», а именно: Высший судебный совет, 
Квалификационная коллегия юстиции, республиканские и областные 
дисциплинарно-квалификационные коллегии (действующие на основе 
Положения, утвержденного Указом Президента от 26 июня 2001 года)
организованы и действуют на существенно иных началах с приданием 
им различных государственно-властных полномочий.

В Республике Армения также в соответствии с главой 6 
Конституции и Судебным кодексом наряду с Советом правосудия 
(Судебным советом), в составе которого есть Дисциплинарная 
комиссия, и иными органами судейского сообщества (в частности,  
Советом председателей судов, наделенных полномочиями, сходными 
с полномочиями квалификационных коллегий в России) действует 
в качестве неправительственной общественной организации 
Ассоциация судей Республики (Союз судей).

В Российской же Федерации ни одного органа судейского 
сообщества, не обладающего в том или ином объеме теми или иными 
государственными функциями, как и ни одного органа судейского 
сообщества, который можно было бы классифицировать как 
общественную организацию, «в чистом виде» нет. Правда, присущая 
общественным объединениям выборность их руководящих органов 
здесь наличествует – все они, как и их руководящие структуры, 
формируются на основе выборности, причем в основном – тайным 
голосованием, но в то же время ни у одного такого органа нет ни 
устава, ни членских взносов, ни какого-либо имущества, ни счетов в 
банках (что вынудило недавно Верховный Суд Российской Федерации 
при рассмотрении и удовлетворении жалобы судьи П. на решение 

иного государства, как и общее собрание судей международного 
суда, может трансформировать себя целиком, в полном составе – 
для решения тех или иных проблем и вопросов – в орган судейского 
сообщества своего суда, но может и не обязательно всем составом, 
поскольку может создать, например, секцию или комиссию из 3 судей 
для решения этических, бытовых и иных задач.

Даже мировой судья, а их в России около 7,5 тысяч, и каждый 
на своем судебном участке самодостаточен в том смысле, что ни в 
какой коллектив никакого суда не входит и принимать участия ни в 
каком общем собрании судей суда не вправе, может, хотя и несколько 
абстрактно, рассматриваться и как самостоятельная автономная ячейка 
судейского сообщества страны, и как его автономное звено, но и также 
как самодостаточный орган судейского сообщества.

Но все без исключения органы судейского сообщества в любом 
государстве – не судебные органы, не звенья судебной системы, не 
структуры судебной власти (точнее, таковыми они являются лишь 
в том ограниченном объеме, которыми их наделил законодатель; 
впрочем, сегодня в Российской Федерации этот объем реально 
существует – и в кадрово-судейской сфере, и в вопросах дачи 
согласия на снижение объемов бюджетного финансирования 
судебной системы, и в вопросах корпоративного нормотворчества), 
как и не органы иных ветвей государственной власти либо местного 
самоуправления. Одновременно органы судейского сообщества ни в 
коей мере не являются и вспомогательными структурами, призванными 
обеспечивать осуществление судопроизводства типа администрации 
судов либо служб судебного департамента.

В ряде государств перечень органов судейского сообщества 
(закрытый либо открытый), порядок их образования и назначения 
(избрания) их руководителей и т.д. закреплен в конституциях, в 
других же государствах, в частности в России, – общенациональными 
законодательными актами. Различаются – в различных государствах – 
органы судейского сообщества и в зависимости от имеющегося у них 
объема делегируемых им государством властно-организационных 
полномочий. В некоторых же государствах, в том числе из числа 
участников СНГ, есть национальные органы судейского сообщества, 
совсем не обладающие какими бы то ни было государственными 
функциями.

Так, в Республике Казахстан органом судейского сообщества в 
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те именно органы, которые являются общественными организациями 
и не обременены государственно-властными полномочиями. Ни 
один орган судейского сообщества России в данное международное 
объединение судей, как и в какое-либо иное, не входит, но, может 
быть, создаваемое общероссийское объединение судей в него войдет.

У МАС есть и региональные структуры – группы, например, 
Европейская  Ассоциация судей (Консультативный Совет Европейских 
судей – КСЕС – принял важный документ – Заключение для Комитета 
министров Совета Европы от 19 ноября 2002 года «О принципах 
и правилах, регулирующих профессиональное поведение судей, в 
частности, этические нормы, несовместимое с должностью поведение 
и беспристрастность»); Ассоциация судей Административных судов 
(АЕАj), устав которой был принят 24 марта 2000 года, и др. 

Интересно, что 27 декабря 1997 года руководителями судейских 
сообществ государств Центральной Азии была подписана Декларация 
об учреждении МАС этих государств, впрочем, никакого практического 
развития эта инициатива, похоже, не получила.

Почему до сих пор, учитывая ориентирование Российской 
Федерации, его государственных органов, общественных, культурных, 
научных, спортивных, образовательных и иных организаций и 
прочих структур на участие в международных организациях, ни один 
орган судейского сообщества России не вошел в международные, как 
общемирового масштаба, так и регионального уровня, объединения 
(ассоциации) судей? Обладание серьезными государственно-
властными полномочиями и явочное (не свободное) членство и 
препятствует российским, всем и каждому, органам судейского 
сообщества именоваться Ассоциациями судей – внегосударственными, 
основанными на свободном членстве общественными объединениями 
судей, что и препятствует им вступлению в МАС.

Есть ли у российских судей объективная потребность в наличии 
общественного объединения судей: а) основанного на свободном 
членстве в нем судей; б) в общероссийском масштабе; в) без наделения 
его государственными функциями?

С одной стороны, исключительно для вступления в МАС  
и/или другие подобные международные структуры – нет. Но, с другой 
стороны, наличие такой потребности у судей минимум 77 стран 
(число входящих в МАС членов) не может означать ее отсутствие у 
судей Российской Федерации, скорее, наоборот, российские судьи в 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
взыскать в пользу судьи понесенные им расходы не с виновной в 
этом Квалификационной коллегии судей, а со службы судебного 
департамента, обеспечивающего организационную деятельность 
коллегии – решение от 31 января 2012 года по делу № АКПИ 12-40). 
В последнее время, точнее, с середины апреля 2012 года, в системе 
судов общей юрисдикции Российской Федерации началось  
организационное движение в направлении создания общероссийского 
объединения судей – в форме общественной организации. Но с 
созданием такого объединения и обретением им имущественной 
самостоятельности, а значит, – собственных счетов в банках, появится 
возможность как коррупционных проявлений (здесь – с малой долей 
вероятности), так и действий провокативного характера (здесь – с 
существенно большей долей вероятности) – в отношении отдельных 
судей, руководителей судов, судебных органов либо всей судебной 
системы. Изначальное блокирование таких вероятностных ситуаций – 
важная и непростая задача организаторов создания названного 
объединения.

В глобальном пространстве определенную созидательную 
роль играют международные объединения национальных органов 
судейского сообщества. Здесь, прежде всего, следует назвать 
Международную ассоциацию судей (далее – МАС), которая была  
создана в 1953 году в г.Зальцбурге (Австрия) в качестве 
профессиональной неполитической неправительственной 
организации (в части первой статьи 2 Конституции МАС сказано: 
«Ассоциация не имеет никакого политического или профсоюзного 
характера», а часть четвертая этой же статьи провозглашает: «Все 
члены Ассоциации должны быть аполитичными»), объединяющей 
национальные ассоциации судей, членом которой можно стать по 
решению ее Центрального Совета. Главной целью МАС являются 
обеспечение независимости суда как неотъемлемого условия 
функционирования судебной системы, а также гарантии прав и свобод 
человека.

Примечательно, что МАС, в состав которой сегодня входит 77 
национальных ассоциаций судей и представительских групп судей со 
всего земного шара, имеет консультативный статус как при ООН, так и 
при Совете Европы. В МАС с недавнего времени – с 2011 года – входят 
органы судейского сообщества и Республики Казахстан, и Украины – 
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объединение (либо – Ассоциация) судей. Так что саму инициативу 
судей системы судов общей юрисдикции по созданию этого судейского 
образования стоит всячески приветствовать.

Но следует ли рассматривать МАС в качестве единственного 
международного объединения судей, в которое может вступать то 
или иное государство в лице своего органа судейского сообщества, 
созданного на основе добровольного членства и не обладающего 
какими-либо государственными функциями? Отнюдь.

СНГ за более чем 20-летний срок своего существования 
продемонстрировало определенную устойчивость, несомненное 
наличие стремления государств, в него входящих, к разнообразной 
интеграции, осознание общего прошлого. Много общего – и в 
прошлом, и в настоящем, и в будущем (в смысле необходимости в 
будущем решать однотипные проблемы, имеющиеся в настоящем) 
у судей и у органов судейского сообщества государств-участников 
СНГ, прежде всего, в связи с наличием густо «засеянного» сотнями 
международных договоров общего правового пространства СНГ.

Нужно принять во внимание и объемы нереализованного 
совокупного потенциала судейских корпусов государств-участников 
СНГ. Будучи коллективами судей, они в лице судей обладают 
эксклюзивными колоссальными знаниями, опытом, информацией 
и т.п. об имеющихся у судебной власти каждого из государств 
недостатках и способах их устранения, проблемах и путях их решения. 
Кто, как ни судьи, знают подлинную ситуацию и с существующей 
судебной системой своего государства, и со сложившейся там судебной  
(и, более широко, правоприменительной практикой), и с  
процессуально-процедурными лакунами судопроизводства, и с 
качественным составом судейского корпуса? А ведь правосудная 
деятельность любого судьи это, с методологической точки зрения, 
есть своего рода научно-исследовательская деятельность. То есть, 
в принципе, общий судейский корпус государств-участников СНГ 
реально способен создать научно-обоснованную концепцию 
повышения качества и эффективности правосудия, выработав для 
этого соответствующую систему стандартов, критериев, условий, 
индикаторов и показателей. В совокупном масштабе судейских 
корпусов и судейских сообществ государств-участников СНГ все это 
способно создать куммулятивный эффект.

Поэтому есть смысл в постановке вопроса о создании 

этом вопросе не отличаются от зарубежных. Что могло бы сделать 
общественное – добровольное – объединение судей России для 
своих членов и чего не могут, в силу тех или иных причин, делать  
нынешние российские органы судейского сообщества?

В первом приближении и прежде всего – исполнять роль, 
принадлежавшую профсоюзам. В идеале профсоюз – защитник 
интересов работника перед работодателем; в идеале профсоюзная 
организация суда, в сегменте судейского корпуса суда – защитник 
интересов судей перед руководством суда (перед председателем суда 
и его заместителями). Всероссийская Ассоциация судей, будь она 
создана в форме общественной организации со свободным членством 
исключительно из «рядовых» судей и без наделения ее хоть какими-
либо государственными функциями, смогла бы решить задачу 
защиты и судейского корпуса суда, и «рядовых» судей в отношениях с 
руководством суда, смогла бы выполнять и ряд иных функций, которые 
сегодня неисполнимы.

В сферу «защитной» и иной деятельности этой Всероссийской 
Ассоциации судей попали бы и 7,5 тыс. мировых судей, которые ни 
в какой коллектив никакого суда не входят, соответственно, в общих 
собраниях судей судов участия не принимают, что, безусловно, 
сегодня ограничивает, в данном вопросе, их права. Нередко, впрочем, 
председатель районного суда их – мировых судей, судебные участки 
которых находятся на территории юрисдикции данного районного 
суда (всех или избирательно), на совещание (это – не собрание судей) 
вызывает с целью «показательной порки», что еще более нарушает 
права мировых судей и дискредитирует идею мировой юстиции (вся 
«власть» председателя райсуда над мировыми судьями, участки которых 
дислоцируются в данном районе, по сути, зиждется на том, что именно 
председатель райсуда пишет характеристики каждому мировому судье, 
изъявившему желание стать мировым судьей на следующий срок – к 
сожалению, до сих пор все мировые судьи в России – «срочники»).

Но и сам по себе выход на международный уровень объединения 
судей России – также важная задача. Россия сегодня активно участвует 
в правосудной деятельности ряда международных судов, ее судьи 
работают в составе: Международного Суда ООН (Гаага), Европейского 
Суда по правам человека (Страсбург), Экономического Суда СНГ 
(Минск), Суда ЕврАзЭС (Минск). На такой же уровень должно выйти и 
так же там активно функционировать и Всероссийское общественное 
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и методики их определения. Весьма важной представляется выработка 
общих подходов к определению профессиональной пригодности 
претендента быть судьей, в частности в государствах, «включенных» 
в Болонский процесс, это – выявление возможности (права) быть 
судьей бакалавру юриспруденции. Желательной была бы выработка 
рекомендаций по методике профессиональной проверки кандидата  
в судьи на наличие у него способности эффективно работать 
судьей сразу после назначения на должность, в частности умения 
по материалам конкретных судебных дел составлять финальный 
судебный акт (в России механизм названной проверки на этот результат 
отчетливо не сориентирован);

общие подходы к определению состава дисциплинарного 
проступка судьи, определению его признаков в случае грубых и/или 
систематических нарушений, повлекших судебную ошибку; созданию 
модели оптимального организационно-правового механизма 
дисциплинарной ответственности судьи; составлению перечня мер 
дисциплинарной ответственности судьи, максимально адекватно 
наказывающих судью за им содеянное (в России, например, сегодня 
есть лишь две такие меры – предупреждение и досрочное прекращение 
полномочий, и этот арсенал средств дисциплинарного воздействия на 
судью, по мнению автора, чрезмерно узок);

общие подходы к обеспечению государственной защиты 
(безопасности) судей (их родных, близких, имущества и т.д.), включая 
судей-отставников;

минимальные стандарты материального и социального 
обеспечения как действующих судей, так и судей-отставников;

общие контуры организационно-правового механизма 
конституционной ответственности судьи, исходя из того непреложного 
факта, что государственный судья в любом государстве обладает 
конституционным статусом;

общие параметры требований к этике (по сути – общие этические 
нормы) к образу жизни судьи, к поведению судьи во внеслужебной 
сфере деятельности, в ходе ведения им судебного процесса (отдельно  – 
при участии в процессе в качестве «бокового» судьи, в заседаниях 
Президиума суда и пр.) и в общении с коллегами, сотрудниками суда и 
гражданами в помещении суда (собственном кабинете) вне судебного 
процесса;

общие контуры организационного механизма этической 

Международной Ассоциации судей государств-участников СНГ. 
В отличие от МАС действительными членами такой Ассоциации 

могли бы быть – вариантно – любые органы судейского сообщества 
государств-участников СНГ: со свободным в нем членством судей либо – 
с явочным, наделенные государственными функциями или абсолютно 
лишенными их, но – по одному (как вариант) от государства, а также 
судейские коллективы международных судов государств-участников 
СНГ. Ассоциативными же членами в этой Ассоциации  – без права 
решающего голоса при принятии Ассоциацией важных либо, как 
вариант, важнейших решений – могли бы быть: а) судьи-отставники 
международных судов СНГ, в силу уважительных причин утративших 
организационную связь с международными судами, где они раньше 
работали; б) судьи-отставники национальных судов государств-
участников СНГ при смене ими гражданства.

Безусловно, само членство в такой Ассоциации может быть 
исключительно добровольным; не исключены и вступительный, 
членский и иные взносы для создания материальной базы Ассоциации, 
обеспечивающей ее самостоятельность и независимость – здесь 
опасность коррупционных или провокативных проявлений 
минимальна.

Международная Ассоциация судей государств-участников СНГ 
наверняка получила бы статус консультативного органа при СНГ, 
ЕврАзЭС, Таможенном союзе и пр.

Сообщество судей государств-участников СНГ смогло бы – 
через посредство Ассоциации судей государств-участников СНГ – 
выработать (в первом приближении):

своеобразный стандарт судьи, то есть модель идеального 
судьи (судьи – Геркулеса по Рональду Дворкину), что серьезно бы 
поспособствовало определению победителя в конкурсном отборе 
кандидатов в судьи. Это касается как формально-анкетных требований 
к судье (например, выявлению оптимальных и критических 
возрастных ограничений на должность судьи – очевидно, что 
человек с недостаточным жизненным опытом не должен быть 
судьей, и по личному мнению автора установленный в России 
25-летний – базовый – возрастной ценз для занятия должности судьи  
недостаточен), так и требований психофизиологического характера 
(прежде всего, выработка критериев необходимого судье физического и 
психического здоровья), морально-нравственно-этических параметров 
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ВИННИК В.В.

Главный советник Секретариата 
Председателя Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств 

ПРИМЕНЕНИЕ  (УЧЕТ)  РЕШЕНИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СУДА  СНГ  ПО  ДЕЛАМ  О  ТОЛКОВАНИИ  ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОГЛАШЕНИЙ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ  В  РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА,  В  ПРАКТИКЕ  

ВЕРХОВНОГО  СУДА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Основное количество дел, рассмотренных Экономическим 
Судом СНГ за период деятельности с 1994 года, – о толковании 
применения положений соглашений и актов органов Содружества, 
которые являются наиболее результативной для формирования и 
совершенствования правовой базы СНГ группой дел. По состоянию 
на 1 июля 2012 года Экономическим Судом СНГ рассмотрено 96 дел о 
толковании, 2 дела находятся в производстве. 

Ряд решений Экономического Суда СНГ о толковании учтен 
(нашел применение) в актах высших судебных органов Российской 
Федерации. В настоящем докладе представлены сведения из 
соответствующей практики Верховного Суда Российской Федерации.

Верховным Судом вынесены (прияты) следующие виды актов.1
решение Верховного Суда − 3;
постановление Президиума − 3;
определение Военной коллегии − 1;
решение Военной коллегии − 1;
определение судебной коллегии по гражданским делам − 1;
определение Кассационной коллегии − 6;

1    Официальная статистика применения решений Экономического Суда СНГ 
по делам о толковании в иных судах общей юрисдикции РФ отсутствует, однако 
анализ актов Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что данные решения в судах 
общей юрисдикции неоднократно применялись при рассмотрении по существу 
отдельных дел. Информация для доклада взята из справочно-информационной 
системы «КонсультантПлюс».

ответственности судьи, находящегося на всем пространстве СНГ 
в зачаточном состоянии и явно нуждающегося в радикальном 
преобразовании (здесь весьма значим институт присяги судьи) со 
всеми его звеньями – исходя из того обстоятельства, что этическая 
ответственность в принципе не юридическая ответственность, и само 
по себе нарушение положений Кодекса этики (кодекса чести и т.д.) 
судьи, равно несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение его 
положений, поскольку он является корпоративным актом, не может 
и не должно влечь применение мер дисциплинарной или иной 
юридической ответственности;

общие подходы к статусным характеристикам руководителя 
(председателя и его заместителей) суда. Здесь весьма важны ответы 
на вопросы: будучи непременно судьей, руководитель суда в сегменте 
своего статуса, выходящего за границы статуса судьи, является ли 
«чистым» государственным служащим – со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (например, вправе ли руководитель вышестоящего 
суда дисциплинарно наказывать руководителя нижестоящего суда, 
руководствуясь нормами трудового законодательства)? Каковы пределы 
руководящих полномочий председателя суда по отношению к судье 
руководимого им суда вне сферы непосредственной правосудной 
деятельности? Каким – оптимально – должен быть организационно-
правовой и/или организационно-этический механизм привлечения 
руководителя суда к ответственности за действия в отношении судьи, 
превышающие его, как руководителя суда, организационно-статусные 
правомочия? Каким – оптимально – должен быть механизм ротации 
руководителей судов? И т.д.;

общие рекомендации (арсенал необходимости в которых 
чрезвычайно широк, причем – во всем мире) действий судьи в 
процессуально-процедурной сфере осуществляемого им правосудия 
по конкретному делу, например: в сфере методики психологического 
противодействия судьи злоупотребления процессуальными правами 
со стороны участников судебного процесса; в вопросах использования 
института «особого мнения судьи»; в ситуациях рассмотрения судьей 
ходатайства от стороны в процессе о его отводе (при отсутствии 
оснований к самоотводу в процессе; при совершении тем или 
иным участником процесса в ходе судебного заседания действий, 
содержащих признаки правонарушения), и т.д.
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Экономического Суда СНГ от 15 апреля 1999 года № 01−1/5−98 о 
толковании Соглашения между государствами-участниками СНГ о 
социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года (далее – 
Соглашение). С 1999 по 2009 год Верховным Судом Российской 
Федерации вынесено 9 правовых актов, в которых учитывается (или 
содержится ссылка) на вышеуказанное решение.

Данное решение Экономического Суда СНГ вынесено по 
запросу Совета министров обороны государств-участников СНГ 
в связи с обращениями военнослужащих о разъяснении порядка 
оплаты расходов на поездку в отпуск из одного государства СНГ в 
другое. В обоснование запроса был представлен ряд документов, 
свидетельствующих о неоднозначном понимании субъектами 
исполнения положений Соглашения в отношении предоставления 
льгот по оплате расходов военнослужащих на поездку в отпуск из 
одного государства СНГ в другое.

Первым решением Верховного Суда Российской Федерации, 
основанием для вынесения которого послужили неясности с 
применением Соглашения и нарушение прав и законных интересов 
граждан, является определение Военной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации по гражданскому делу Кренца А.К. 
21 сентября 1999 года № 3н-286/98.

В определении Военной коллегии указано: «Согласно статье 1 
Соглашения между государствами-участниками СНГ «О социальных 
и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей» от 14 февраля 1992 года, которое имеет 
статус международного договора, за военнослужащими и лицами, 
уволенными с военной службы, проживающими на территории 
государств-участников Содружества, а также членами их семей 
сохраняется уровень прав и льгот, установленных ранее законами и 
другими нормативными актами бывшего Союза ССР.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации 
международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.

Экономический Суд СНГ в своем решении от 15 апреля 1999 года 
№ 01−1/5−98 дал следующее толкование статьи 1 Соглашения: 

определение судьи − 1;
обзор судебной практики Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации − 1.1
Показательным является применение (учет) ряда решений 

Экономического Суда СНГ по делам о толковании (далее – решения 
Экономического Суда СНГ) в практике Верховного Суда при 
разрешении им правовых коллизий, возникающих в связи с фактами 
противоречия отдельных положений отраслевого федерального 
законодательства международным договорам, заключенным в рамках 
Содружества. Наиболее убедительно это проявляется в правовых актах 
Верховного Суда, касающихся вопросов социальной защиты (жалобы 
по таким вопросам занимают по количеству одно из первых мест 
среди всех обращений граждан по гражданским делам). 

Верховный Суд Российской Федерации с учетом решений 
Экономического Суда СНГ сформулировал и неоднократно 
подтвердил правовую позицию, согласно которой изменение 
законодателем ранее установленных правил должно осуществляться 
таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства, предполагающий правовую 
определенность, сохранение разумной стабильности правового 
регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений 
в действующую систему норм и предсказуемость законодательной 
политики в социальной сфере. Необходимо это для того, чтобы 
участники соответствующих правоотношений могли быть 
уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, 
приобретенных прав, действенности их государственной защиты, 
то есть в том, что приобретенное ими на основе действующего 
законодательства право будет реализовано. Именно в рамках такого 
подхода решения Экономического Суда СНГ сопоставимы с ratio 
decidendi в английском праве – правовыми принципами, которые 
использует суд при решении дела.

Наглядным подтверждением вышеизложенных выводов являются 
факты неоднократного применения Верховным Судом решения 

1    Настоящий обзор подготовлен на основании обзоров и справок окружных 
и флотских военных судов, а также практики Военной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации за 1999 год. В обзоре на основе анализа судебной 
практики военных судов и Военной коллегии приведены статистические данные 
о работе военных судов по рассмотрению дел, связанных с законодательством 
о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих в 1999 году, 
проанализированы ошибки, допущенные судами при рассмотрении дел, и отдельные 
спорные вопросы, возникшие в судебной практике.
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Наличие приведенного решения Экономического Суда СНГ для 
рассмотрения жалобы П. на приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 2 сентября 1994 года № 300 является существенным 
обстоятельством. О наличии указанного решения Экономического 
Суда СНГ ни заявителю, ни суду не могло быть известно. С заявлением 
о пересмотре судебного решения от 2 апреля 1997 года П. обратился 
в предусмотренный статьей 334 ГПК РСФСР трехмесячный срок со 
дня, когда ему стало известно о наличии решения Экономического 
Суда СНГ от 15 апреля 1999 года. Таким образом, имеются основания 
для пересмотра решения Верховного Суда Российской Федерации 
от 2 апреля 1997 года в части отказа в удовлетворении жалобы П. на 
приказ Министра обороны РФ от 2 сентября 1994 года № 300».

Верховный Суд определил: решение Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 апреля 1997 года по делу по жалобам П. и П.В. 
отменить в части отказа П. в удовлетворении жалобы на приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 2 сентября 1994 года  
№ 300 и в части отказа в удовлетворении требования П. о возмещении 
морального вреда.

Соответственно Верховным Судом прямо учтено (без проверки 
и доказательств фактов) решение Экономического Суда СНГ 
от 15 апреля 1999 года № 01−1/5−98, что подтверждает его 
преюдициальный характер.

Обязательность для исполнения данного решения Экономического 
Суда СНГ содержится в пункте 13 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 
1999 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 декабря 1999 года (обзоры 
законодательства и судебной практики, утвержденные Президиумом 
Верховного Суда, доводятся до сведения судей и работников Аппарата 
Верховного Суда, направляются в верховные суды республик, краевые 
и областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов Российской Федерации, 
окружные (флотские) военные суды, публикуются в ежеквартальных 
обзорах законодательства и судебной практики Верховного Суда, а 
также в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации»).1

Преюдициальным является также решение Экономического Суда 
СНГ от 15 сентября 1997 года № С−1/2−97 о толковании Соглашения 

1    Пункт 3.1 Регламента Верховного Суда РФ, утвержденного постановлением 
Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2009 года № 29.

Статья 1 Соглашения между государствами-участниками СНГ о 
социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей содержит договорное условие, 
согласно которому для лиц, состоявших на день подписания 
Соглашения − 14 февраля 1992 года на военной службе, а также членов 
их семей продолжают действовать нормы законодательства бывшего 
Союза ССР в части возмещения затрат на проезд к месту проведения 
отпуска в пределах территории бывшего Союза ССР.

В соответствии со статьей 105 Регламента Экономического Суда 
СНГ государство либо орган или институт Содружества, в отношении 
которого принято решение коллегии Экономического Суда, обязано 
его исполнить».

Рассмотрев дело в порядке надзора, Военная коллегия  
удовлетворила протест по изложенным в нем основаниям и отменила 
определение военного суда Приволжского военного округа, оставив в 
силе решение суда первой инстанции.

Анализ материалов другого дела, рассмотренного Судебной 
коллегией Верховного Суда по гражданским делам, в котором прямо 
учтено вышеназванное решение Экономического Суда СНГ, дает все 
основания для формулирования вывода о преюдициальном1  характере 
данного решения.

Согласно определению от 7 декабря 1999 года № ГКПИ97-63 по 
заявлению П. о пересмотре решения Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 апреля 1997 года по делу по жалобам граждан на  
приказы Министра обороны Российской Федерации заявитель 
в обоснование заявления о пересмотре решения суда в части 
оспаривания приказа Министра обороны Российской Федерации 
№ 300 ссылается на принятие Экономическим Судом СНГ решения 
от 15 апреля 1999 года № 01−1/5−98.

В определении содержится следующий вывод: «Данным решением 
Экономического Суда СНГ (являющимся в соответствии с пунктом 105 
Регламента Экономического Суда СНГ обязательным для исполнения 
государством СНГ, в отношении которого оно принято) дано 
толкование статьи 1 Соглашения между государствами-участниками 
СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей.

1    От лат. praejudicialis – относящийся к предыдущему судебному решению – 
обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и 
доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным 
решением по другому делу.
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обстоятельством: применение положений некоторых международных 
договоров вызывало неясности и затруднения в правоприменительной 
практике Российской Федерации. В связи с этим ряд решений 
Экономического Суда СНГ непосредственно применялся в актах 
высшего судебного органа России. 

Применение общепризнанных принципов международного права 
в национальных правовых системах невозможно без соответствующего 
судебного толкования (если вопрос переходит в судебную плоскость). 
Это способствует не только имплементации этих принципов в правовой 
системе и совершенствованию действующего законодательства, 
но и помогает другим судам применять нормы (общепризнанные 
принципы) международного права в делах, которые находятся у них 
в производстве. Имеется в виду, что суды общей и специальной 
юрисдикции при ведении конкретных дел обязаны придерживаться 
правовых позиций высших судебных органов, ряд которых во многом 
основывается на решениях Экономического Суда СНГ о толковании.

Анализ правоприменительной практики Верховного Суда 
Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:

решения Экономического Суда СНГ по делам о толковании 
являются неотъемлемым элементом правовой базы СНГ и их 
исполнение не требует специальной процедуры;

обязательный характер решений Экономического Суда СНГ о 
толковании подтверждается актами высших судебных органов;

решения Экономического Суда СНГ о толковании способствуют 
единообразному и эффективному применению заключенных в рамках 
СНГ договоров в различных сферах сотрудничества;

решения Экономического Суда СНГ о толковании оказывают 
позитивное влияние на формирование правовой базы СНГ, процесс 
разработки межгосударственных соглашений и национальную 
судебную практику;

отдельные решения Экономического Суда СНГ о толковании 
имеют преюдициальный характер;

отдельные решения Экономического Суда СНГ о толковании 
имеют прецедентный характер.

Следует отметить, что исследованная правовая позиция Верховного 
Суда Российской Федерации, к сожалению, не нашла документального 
закрепления в процессе работы по совершенствованию деятельности 
Экономического Суда СНГ. 

В пункте 2.9 проекта Протокола о внесении изменений и 

о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года, которое неоднократно учтено в актах 
Верховного Суда. Например, в решении Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 2000 года № ГКПИ99-881 указано следующее: 
«Делая такой вывод, суд учитывает также решение Экономического 
Суда СНГ от 17 сентября 1997 года о толковании Соглашения о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года по запросу Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств.

Согласно статье 4 Положения об Экономическом Суде СНГ, 
ратифицированного Российской Федерацией 23 октября 1992 года, 
государство, в отношении которого принято решение суда, 
обеспечивает его исполнение. В связи с изложенным, суд не может 
согласиться с доводами представителей ГТК Российской Федерации 
о том, что решение Экономического Суда СНГ для Российской 
Федерации не является обязательным».

В определении Кассационной коллегии Верховного Суда 
от 14 марта 2000 года № КАС 00-91 содержится следующий вывод: 
«Удовлетворяя заявленное требование в отношении нормативного 
акта ГТК Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации обоснованно сослался и на решение Экономического 
Суда СНГ от 17 сентября 1997 года о толковании Соглашения о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года. Это толкование также подтверждает 
незаконность оспоренного нормативного акта ГТК Российской 
Федерации».

Данным определением решение Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 2000 года оставлено без изменения, а 
кассационная жалоба Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации − без удовлетворения.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что практика 
Верховного Суда Российской Федерации пошла по пути учета 
отдельных решений Экономического Суда СНГ о толковании, 
что оказало большое позитивное влияние на формирование ее 
единообразного применения в вопросах, связанных с реализацией 
положений международных договоров, заключенных в рамках 
Содружества. 

Данная позиция подтверждается еще одним существенным 
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ЗАЦЕПИНА Т.Н.

Главный советник процессуально-
правового отдела Экономического 
Суда Содружества Независимых 
Государств, кандидат юридических наук 

О  ВЛИЯНИИ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
CУДА  СНГ  НА РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ  

СИСТЕМЫ  СОДРУЖЕСТВА

Обращение к судебной практике Экономического Суда СНГ по 
обозначенной тематике в юбилейную дату создания данного уставного 
органа Содружества обусловливается следующим. 

Проблемный характер вопросов межгосударственного 
взаимодействия, разрешенных Экономическим Судом СНГ как 
международным судебным органом, определение им целого ряда 
правовых позиций в решениях и консультативных заключениях о 
толковании, составляющих подавляющее большинство судебных 
актов Экономического Суда СНГ, позволяют сегодня утверждать о 
существенном вкладе данного органа в устранение правовых коллизий 
и восполнение пробелов в праве Содружества. 

Особый интерес с точки зрения современных реалий представляет, 
на наш взгляд, влияние судебных актов Экономического Суда СНГ 
на развитие организационно-правовой системы Содружества, 
отметившего в 2011 году 20-ю годовщину со дня своего создания. 

Так, подводя итоги деятельности СНГ как региональной 
международной организации за 20 лет, Совет глав государств СНГ на 
заседании 3 сентября 2011 года отметил, что работоспособная система 
уставных и отраслевых органов, базовых организаций в различных 
отраслях взаимодействия сформирована в результате сложного 
пути становления Содружества, включающего поиск оптимальных 
форм сотрудничества, адаптацию его институтов и механизмов к 
потребностям многостороннего взаимодействия.

дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года, одобренного Решением 
Совета министров иностранных дел СНГ от 26 марта 2004 года, 
содержалось предложенное Экономическим Судом СНГ положение 
о предоставлении Экономическому Суду СНГ права принятия 
решений в преюдициальном порядке по запросам судебных органов 
государств-участников Содружества. При разработке данной нормы 
Суд исходил из того, что в процессе непосредственного применения 
межгосударственных соглашений в национальных судах при 
рассмотрении конкретных споров нередко возникает необходимость 
их толкования.  

Предполагалось, что Экономический Суд СНГ по просьбе 
национальных судебных органов сможет давать для них обстоятельные 
заключения о юридическом содержании тех или иных норм права 
Содружества, подлежащих применению для решения конкретного 
дела, находящегося на их рассмотрении. При этом Экономический Суд 
в преюдициальной процедуре не принимает решения за национальный 
суд, а отвечает на вопросы. Такие заключения, не создавая прямой 
иерархической подчиненности национальных судебных органов и 
Экономического Суда СНГ, могли бы содействовать формированию 
единого правового пространства и единообразной судебной практики 
при реализации положений международных договоров, заключенных 
в Содружестве.

Однако в процессе дальнейшего согласования в государствах 
проекта Протокола данное положение из текста было исключено. 

В проекте Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года положение о преюдиции 
также отсутствует.  

Учитывая, что на протяжении 13 лет в деятельности ряда 
высших национальных судебных органов активно применяются 
в преюдициальном порядке многие решения Экономического 
Суда СНГ по делам о толковании, а его отдельные решения имеют 
для национальных судов прецедентный характер, представляется 
целесообразным закрепление сформировавшейся позитивной 
практики.
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договоров СНГ употребляется одно понятие для определения формы 
участия государств в деятельности Содружества – «государства-
участники». 

Сложности с применением норм названных актов неоднократно 
побуждали органы Содружества обращаться с запросами о толковании 
в Экономический Суд СНГ как уполномоченный юридический орган 
международной организации. Рассмотрение практики Экономического 
Суда СНГ с этих позиций свидетельствует, что 26 % из поступивших 
в Суд в 1994 − 2012 годах обращений были связаны с выяснением 
правовой природы Содружества как региональной международной 
организации. Это дела о толковании учредительных документов 
СНГ; соглашений и иных актов Содружества, регулирующих статус 
и полномочия органов и организаций в рамках СНГ; соответствия 
положений соглашений, заключенных в рамках СНГ, актов органов 
Содружества нормам и принципам международного права и др. 

Примечательно, что Экономический Суд СНГ начал 
свою процессуальную деятельность в 1994 году (решения 
от 31 марта 1994 года) с рассмотрения запроса о том, какие государства 
и с какого времени являются участниками Содружества Независимых 
Государств. Фактическим основанием послужило обращение 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 
связывавшего решение данного вопроса с налогообложением товаров, 
проходящих через границы Российской Федерации. ГТК Российской 
Федерации сослался на отсутствие однозначного ответа на вопрос о том, 
какие государства являются участниками СНГ, в текстах Соглашения 
о создании Содружества от 8 декабря 1991 года (с учетом Протокола 
от 21 декабря 1991 года к этому Соглашению) и Устава СНГ.

Разъясняя положения этих актов, Экономический Суд не 
только уточнил формулировки спорных норм, способствуя тем 
самым единообразному их пониманию и применению, но также  
сформировал с учетом норм и принципов международного права 
определенный понятийный аппарат и создал соответствующие 
прецеденты, восполнив тем самым существующие пробелы в праве 
Содружества. 

Так, отвечая в консультативном заключении от 22 марта 2007 года 
на вопрос о том, должны ли применяться к Туркменистану как 
к государству-учредителю и государству-участнику Содружества 

Изучение судебной практики по делам о толковании соглашений, 
регулирующих статус и полномочия органов и организаций СНГ, 
показывает, что немаловажная роль в этом процессе принадлежит 
судебным актам Экономического Суда СНГ, на который возложено 
обеспечение единообразной правоприменительной практики. 

Анализ накопленного Экономическим Судом СНГ 
правоприменительного опыта по делам о толковании международных 
договоров и иных актов, определяющих статус и полномочия 
органов СНГ, в системной связи с документами Содружества и с 
учетом практики применения рекомендаций Суда позволяет сделать 
некоторые выводы о влиянии судебных актов Экономического Суда 
СНГ на развитие организационно-правовой системы Содружества, 
представляющие научный и практический интерес. 

Основные результаты изучения судебной практики  
Экономического Суда СНГ с точки зрения поставленных задач – 
выявления особенностей организационно-правовой системы 
Содружества, обуславливающих проблемы правоприменения 
в механизме взаимодействия институтов СНГ между собой и с 
государствами пребывания, и роли судебных актов Экономического 
Суда СНГ в совершенствовании правовой базы Содружества в этой 
сфере – состоят в следующем.

1.  Проблемы правоприменения в рассматриваемой области 
межгосударственных отношений во многом предопределены тем, 
что учредительным документам Содружества, в которых заложен 
организационно-правовой механизм СНГ, как и многим актам СНГ, 
присуща правовая неопределенность, нечеткие формулировки норм, 
неполнота правового регулирования. 

В отличие от общепринятой международной практики в 
учредительных документах Содружества – Соглашении о создании 
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, 
Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, в Уставе 
СНГ от 22 января 1993 года – отсутствует прямое указание на 
организационно-правовую форму СНГ, наличие либо отсутствие 
международной правосубъектности у данного межгосударственного 
образования. Кроме того, в учредительных документах Содружества 
различаются термины «государства-учредители», «государства-члены» 
и «ассоциированные члены»; в большинстве же международных 
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просьбой дать толкование части второй Решения Совета глав 
правительств СНГ от 21 октября 1994 года об Общем положении о 
межгосударственных (межправительственных) органах Содружества 
Независимых Государств на предмет определения момента вступления 
указанного Решения в силу, а также об обязательности применения 
его к МПА СНГ. Коллизия правового положения МПА СНГ состоит, 
как известно, в том, что статьи 36 и 37 Устава СНГ, определяющие 
сферу компетенции данного органа, входят не в раздел VI «Органы 
Содружества», а в самостоятельный раздел VII «Межпарламентское 
сотрудничество». 

Проблема заключалась в том, что главы правительств связали 
момент вступления в силу указанных документов с неопределенным 
фактом «уточнения структуры органов Содружества». В связи с этим 
возникли затруднения в реализации вышеназванных актов на практике 
применительно к действующим органам Содружества. 

Другой пример. Потребность в официальном разъяснении 
Решения СМИД СНГ от 23 августа 2005 года возникла в связи с тем, 
что данным актом Совету постоянных полномочных представителей 
государств-участников Содружества при уставных и других органах 
Содружества, действующему до этого как «организационная форма 
работы института постоянных полномочных представителей 
государств-участников Содружества», был придан статус органа 
Содружества и внесены изменения в Положение о нем, утвержденное 
Решением СМИД СНГ от 20 июня 2000 года. 

3.  Необходимость официального судебного толкования 
Экономического Суда СНГ в рассматриваемой области 
межгосударственных отношений вызвана практическими 
потребностями функционирования СНГ как международной 
региональной организации и составляющих ее организационно-
правовую систему институтов. 

Так, при подписании Решения Совета глав правительств о 
Положении об основных направлениях реализации Концепции 
охраны воздушного пространства государств-участников СНГ 
от 18 октября 1996 года одним из государств была сделана оговорка 
следующего содержания: «Ввиду того, что СНГ не является субъектом 
международного права, из текста Положения необходимо исключить 
термин «внешняя граница». Данный факт, свидетельствующий о 

положения статьи 8 Устава СНГ, предусматривающие возможность 
присоединения к Содружеству в качестве ассоциированного 
члена государства, желающего участвовать в отдельных видах его  
деятельности, на условиях, определяемых соглашением об 
ассоциированном членстве, Суд выявил характерную особенность 
СНГ, отличающую Содружество от других международных 
организаций. 

Изучив в соответствии с Венской конвенцией 1969 года практику 
использования в актах Содружества терминов «государство-член» 
и «государство-участник», а именно их взаимозаменяемость в тексте 
одного документа, употребление термина «государство-участник 
СНГ» для обозначения полноправного участия в деятельности 
Содружества, Суд сделал вывод о том, что в силу сложившегося в 
практике Содружества международного обычая термины «государство-
участник СНГ» и «государство-член СНГ», используемые в документах 
Содружества, необходимо рассматривать в качестве синонимов. 
В связи с отсутствием юридического оформления членства в 
Содружестве государства-участники СНГ, являющиеся государствами-
учредителями СНГ, но не подписавшие Устав (де-факто государства-
члены СНГ), формально приобретают статус ассоциированного 
члена СНГ в том же порядке, что и третьи государства, а именно по 
правилам, закрепленным частью первой статьи 8 Устава. 

2.  Организационная структура Содружества обладает по 
сравнению с иными международными организациями спецификой, 
заключающейся в том, что система органов СНГ, в отличие от 
общепринятой международной практики, закреплена не только в 
Уставе СНГ. Отдельными соглашениями и решениями государств-
участников Содружества образованы органы, не включенные в 
раздел  VI «Органы Содружества» Устава СНГ. Кроме того, некоторые 
из вновь созданных институтов в соответствии с их учредительными 
документами не обладали признаками органов СНГ. В связи с этим 
неоднократно возникла потребность уточнения структуры органов 
Содружества и ее упорядочения; принятые же в связи с этим акты 
Содружества нуждались в разъяснении. 

Так, в 1996 году в Экономический Суд СНГ обратился 
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников Содружества Независимых Государств с 
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«Мир» (организационно-правовая форма и правосубъектность).  
В обоснование запроса приводился тот факт, что МТРК «Мир» 
и учрежденные в государствах-участниках ее филиалы считаются 
резидентами этих государств, что создает существенные затруднения 
в организации деятельности Компании как единого целого по 
выполнению ее уставных задач.

В решении от 27 июня 2000 года по запросам МТРК 
«Мир» о толковании Соглашения о международно-правовых 
гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления 
деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»  
от 24 декабря 1993 года Суд определил, что Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» является специализированной 
структурой Содружества Независимых Государств – международным 
юридическим лицом, статус которого определен учредительными 
документами, носящими международный характер. Достижение цели 
обеспечения беспрепятственного и независимого осуществления 
профессиональной деятельности МТРК «Мир» предполагает, по 
мнению Суда, заключение между МТРК «Мир» и каждым из государств, 
на территории которых действуют Компания и ее филиалы, 
протоколов (соглашений), закрепляющих и конкретизирующих 
круг привилегий и иммунитетов, предоставляемых МТРК «Мир» как 
международному юридическому лицу, уровень которых не может 
быть ниже установленных Соглашением от 24 декабря 1993 года. 
Государства-участники данного Соглашения вправе ограничить 
привилегии и иммунитеты, предоставленные Компании и ее филиалам, 
лишь при осуществлении МТРК «Мир» коммерческой деятельности, 
не связанной с профессиональными функциями. 

В 2004 году в Экономический Суд СНГ обратился 
Межгосударственный банк с запросом о толковании Соглашения 
об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года, 
а также Соглашения между Межгосударственным банком и 
Правительством Российской Федерации об условиях пребывания 
Межгосударственного банка на территории Российской Федерации 
от 30 июля 1996 года. Необходимость толкования была обусловлена 
неоднозначным пониманием объема полномочий, предоставленных 
Межгосударственному банку как международному юридическому 
лицу для реализации его уставных целей, а соответственно и 

неоднозначном понимании статьи 1 Устава Содружества Независимых 
Государств, явился основанием для запроса о том, является ли 
Содружество Независимых Государств субъектом международного 
права и какие полномочия такого субъекта могут быть распространены 
на Содружество Независимых Государств.

Причиной обращения в Экономический Суд с ходатайством о 
разъяснении вынесенного по данному запросу консультативного 
заключения от 23 июня 1998 года по вопросу о том, может ли 
Содружество Независимых Государств быть одной из сторон в 
многостороннем соглашении, заключаемом в рамках Содружества 
Независимых Государств, послужили также практические потребности 
разрешения разногласий представителей государств-участников СНГ 
при разработке и согласовании на экспертном уровне в 2010 году 
проекта Соглашения о защите секретной информации в рамках 
Содружества Независимых Государств.

В связи со спорными формулировками норм, определяющими их 
правовое положение, институты Содружества нередко сталкиваются 
со сложностями в механизме взаимодействия и трудностями во 
взаимоотношениях с государствами местопребывания. 

Показательно, что органы и организации Содружества 
неоднократно (более 10 раз за 1995 – 2012 годы) обращались в 
Экономический Суд СНГ за официальным разъяснением положений 
международных договоров и актов Содружества, определяющих их 
статус и полномочия. Среди них: Межгосударственный экономический 
Комитет Экономического союза, Межгосударственный банк, 
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников СНГ, Совет постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества в 
лице Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества 
Независимых Государств и др.

Одновременно с разъяснением норм соответствующих 
соглашений и актов СНГ Экономическим Судом в таких случаях, как 
правило, даны рекомендации по их практическому применению во 
взаимоотношениях государств и органов Содружества. 

Так, например, в 2000 году предметом толкования 
Экономического Суда СНГ стали вопросы правового статуса МТРК 
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СНГ с учетом норм международного права Суд в консультативном 
заключении от 23 июня 1998 года сделал принципиальный вывод о 
том, что Содружество – межгосударственное образование с широкой 
сферой совместной деятельности и развитой организационной 
структурой. 

В соответствии с Уставом существует институт членства государств 
в Содружестве (раздел II) и система органов (раздел VI). Международная 
правосубъектность Содружества составляет его неотъемлемое свойство, 
атрибут существования и не нуждается в дополнительном признании 
в качестве таковой со стороны государств, в том числе государств-
членов, или со стороны иных международных организаций. В качестве 
субъекта международного права Содружество реализует право на 
участие в международных отношениях посредством установления 
отношений с государствами и международными организациями, 
осуществляет право заключать международные договоры с 
государствами и международными организациями и обладает правом 
применять санкции при нарушении международных обязательств; 
органы Содружества принимают решения от своего имени.

В официальном разъяснении от 15 февраля 2010 года 
Экономический Суд СНГ развил свои выводы и определил, 
что Содружество Независимых Государств, являясь субъектом 
международного права, представляет собой межправительственную 
организацию, призванную обеспечить межгосударственное 
сотрудничество по самому широкому кругу вопросов. С учетом данной 
характеристики, применив общую норму о правовых основаниях 
договорной правоспособности межправительственных организаций, 
Суд установил, что Содружество Независимых Государств может 
быть одной из сторон в многостороннем соглашении, заключаемом 
в рамках Содружества, когда участие в таком соглашении необходимо 
для выполнения функций Содружества и достижения его целей. 
Договорная правоспособность СНГ осуществляется на основании 
решения государств-участников Содружества.

Особо следует отметить роль судебных актов Экономического 
Суда в уточнении организационной структуры СНГ, обладающей, как 
отмечалось, определенной спецификой, и восполнении в этой части 
пробелов в праве Содружества. 

При рассмотрении дел о толковании международных договоров 

перечня предоставляемых налоговых и таможенных льгот, имеющих 
функциональный характер. Так, отдельные государственные и судебные 
органы Российской Федерации отказывали в непосредственном 
применении налогового освобождения имущества Банка на 
основании статьи 6 Соглашения от 30 июля 1996 года, считая, что оно 
распространяется только на деятельность, прямо предусмотренную 
учредительными документами Межгосударственного банка.

В решении от 31 января 2005 года Суд на основании анализа 
учредительных документов Банка заключил, что Межгосударственный 
банк – это международная организация, которая создана в соответствии 
с нормами международного публичного права, и раскрыл содержание 
уставной деятельности Банка. Правоспособность Межгосударственного 
банка, определил Суд, по своему характеру является специальной 
и означает право на совершение банковских операций как прямо 
предусмотренных Уставом, так и других, определяемых решениями 
Совета Банка, при условии их соответствия целям и задачам Банка, 
вытекающим из Соглашения от 22 января 1993 года и Устава 
Межгосударственного банка. 

4.  В решениях и консультативных заключениях Экономического 
Суда СНГ содержатся правовые позиции общего характера, имеющие 
системообразующее значение для организационно-правовой 
системы Содружества, понимания ее специфики по сравнению с 
иными международными организациями и определения направлений 
совершенствования. 

В первую очередь это касается разъяснения вопросов, связанных 
с членством в Содружестве и международно-правовым статусом СНГ, 
применительно к тем или иным учредительным документам СНГ. 

Проведенное Экономическим Судом исследование по делам 
данной категории дало возможность ответить на вопросы, имеющие 
основополагающее для Содружества Независимых Государств как 
регионального межгосударственного объединения значение:

определение и соотношение понятий «государство-учредитель 
СНГ», «государство-участник СНГ», «государство-член СНГ», 
«государство-ассоциированный член СНГ»; 

определение правового статуса и международной право-
субъектности  СНГ. 

На основе комплексного анализа учредительных документов 
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(межправительственных) органах Содружества Независимых Государств 
Суд установил специфическую особенность организационно-
правового механизма взаимодействия уставных органов и органов 
отраслевого сотрудничества СНГ. 

Отметив, что с позиций международного права «уточнение 
структуры органов Содружества» в контексте изменения внутренней 
структуры Содружества как системы его органов может быть 
осуществлено лишь путем внесения соответствующих поправок 
в Устав СНГ высшим органом Содружества, принявшим Устав, – 
Советом глав государств СНГ (статья 42 Устава), Суд констатировал, 
что имеющиеся в деле документы Содружества свидетельствовали, 
однако, об иных намерениях государств-участников СНГ, а именно – 
подчинить все вопросы правового положения того или иного органа 
в системе органов Содружества, не урегулированные учредительными 
документами и Уставом СНГ, Совету глав государств СНГ и Совету 
глав правительств СНГ. 

Таким образом Суд пришел к принципиальному выводу о том, что 
«уточнение структуры органов Содружества» может быть осуществлено 
путем придания действующим и вновь создаваемым органам статуса 
«органа Содружества». При определении вновь созданного органа как 
межгосударственного (межправительственного) в положение об этом 
органе включается норма о распространении на него действия Общего 
положения о межгосударственных (межправительственных) органах 
Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением 
Совета глав правительств СНГ от 21 октября 1994 года. 

С этих позиций Экономический Суд заключил, что определение 
правового статуса МПА СНГ как межгосударственного органа 
Содружества в Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-
участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года 
является основанием для распространения на нее действия норм 
указанного Общего положения. 

В консультативном заключении от 18 апреля 2006 года о толковании 
Решения Совета министров иностранных дел СНГ о Совете постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества 
при уставных и других органах Содружества от 23 августа 2005 года 
Экономический Суд использовал созданный им прецедент и, 
более того, на основе изучения актов Содружества, касающихся 

и актов Содружества, определяющих статус и полномочия 
органов и организаций в рамках СНГ, ввиду особого характера 
исследовавшихся вопросов Экономическим Судом определены 
имеющие принципиальное для организационно-правовой системы 
международной организации значение:

понятия «структура органов Содружества» и «орган Содружества 
(уставной, отраслевой, межгосударственный, межправительственный)»; 

организационно-правовой механизм взаимодействия уставных 
органов и органов отраслевого сотрудничества; 

статус и основы правосубъектности специализированных структур 
(организаций) Содружества; 

статус и место органов межпарламентского сотрудничества в 
организационной структуре Содружества. 

Так, в решении от 23 января 1997 года и консультативном 
заключении от 18 апреля 2006 года Суд установил, что определяющим 
критерием принадлежности органа, непосредственно не названного в 
Уставе СНГ, к системе органов Содружества служит наличие у него 
признаков органа международной организации (сообщества), один 
из которых – учреждение на основе соглашений государств-членов 
Содружества Независимых Государств. К ним, кроме того, относятся:

определенные функции по формированию повесток дня заседаний 
Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров 
иностранных дел и Экономического совета СНГ, подготовке 
и согласованию проектов документов, вносимых на заседания, 
обеспечению взаимодействия государств в период между заседаниями 
указанных органов Содружества, контролю за реализацией данных ими 
поручений органам Содружества, предварительному рассмотрению 
внутриорганизационных вопросов СНГ; 

регламентированная организационная структура – членство по 
принципу постоянного представительства от государств-участников, 
делегирование государствами других представителей на участие в 
определенных заседаниях Совета; председательство на основе ротации; 

установленный порядок принятия решений – по принципу 
консенсуса.

В решении от 23 января 1997 года по запросу МПА СНГ о 
толковании части второй Решения Совета глав правительств СНГ 
от 21 октября 1994 года об Общем положении о межгосударственных 
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вместо подписи (что является весьма распространенной практикой, 
неурегулированной в процедурных нормах права Содружества) как 
проявление незаинтересованности государства и отказ от участия в 
принятии решения (и формировании консенсуса), Суд констатировал, 
что участвовать в работе Совета на постоянной основе в качестве его 
членов могут постоянные полномочные представители государств, 
подписавших Решение СМИД СНГ от 23 августа 2005 года и 
выразивших таким образом свое согласие на придание Совету статуса 
постоянно действующего органа Содружества. Членство в Совете 
Постоянного полномочного представителя Республики Таджикистан, 
подписавшей Решение СМИД СНГ от 23 августа 2005 года с заявлением 
«кроме пункта 2.1» (определяющего Совет как постоянно действующий 
орган СНГ), возможно, если данное заявление будет отозвано.

К правовым позициям общего характера, сформулированным 
Экономическим Судом, следует отнести выводы о принадлежности 
к категории «организации СНГ» Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» и Межгосударственного банка, 
а также определение основы правосубъектности такой 
неоднозначной специализированной структуры Содружества, как  
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ. Судя по информации на официальном сайте 
Исполнительного комитета СНГ (http://www.cis.minsk.by), МФГС 
находится за рамками таблицы, названной «сведения об органах и 
организациях Содружества Независимых Государств». 

В консультативном заключении от 8 февраля 2012 года Суд, 
отвечая на вопрос МФГС о том, предполагает ли реализация уставной 
цели Фонда финансирование содержания Исполнительной дирекции, 
выявил особенности положения данного института в организационно-
правовой системе Содружества. Учитывая обозначенные в Договоре о 
создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ от 25 мая 2006 года и Уставе цели Фонда, 
а также практику принятия решений по вопросам предметной 
деятельности и функционирования органов МФГС, Суд пришел 
к выводу о том, что Фонд призван обеспечить финансирование 
мероприятий Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-
участников СНГ, созданного для координации работы в гуманитарной 
сфере. Соответственно имущество Фонда может быть использовано 

внутриорганизационных отношений, в сопоставлении с нормами 
Устава СНГ сделал вывод о сложившейся практике делегирования 
полномочий Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 
другим органам Содружества по линии соподчиненности. 

Основываясь на этих положениях, Экономический Суд СНГ 
заключил, что Совет министров иностранных дел СНГ при принятии 
Решения от 23 августа 2005 года о придании Совету постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества статуса органа Содружества 
Независимых Государств действовал в рамках предоставленной ему 
(Решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2004 года) 
компетенции.

Отдельно следует сказать о выводах консультативного заключения 
Экономического Суда СНГ от 18 апреля 2006 года относительно 
проблемы, не нашедшей своего решения в документах Содружества – 
взаимосвязи юридической силы актов органов Содружества с 
процедурой их принятия и порядком действия. 

Коллизия состояла в том, что Решение Совета министров 
иностранных дел СНГ от 23 августа 2005 года было принято путем 
его подписания государствами как субъектами международного права 
в форме, установленной для международных договоров. Однако 
по своему содержанию данное решение представляет собой акт 
органа международной организации, относящийся к ее внутреннему 
праву, принимаемый согласно Правилам процедуры Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных 
дел и Экономического совета СНГ консенсусом при отсутствии 
надлежаще оформленных официальных возражений, выдвигаемых 
как препятствие (кроме того, при подписании некоторые государства 
поставили прочерк, а одно из государств подписало с оговоркой). 

Экономический Суд определил, что правовая природа решения 
Совета министров иностранных дел СНГ от 23 августа 2005 года как 
акта внутреннего права Содружества обусловливает и порядок его 
действия. Опираясь на нормы Решения Совета глав государств СНГ 
о совершенствовании и реформировании структуры органов СНГ 
от 2 апреля 1999 года о том, что государства-участники Содружества 
признают обязательность только тех решений, участниками которых 
они являются, и, трактуя проставление под текстом решения прочерка 
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решения Экономического Суда СНГ от 23 января 1997 года, в 
организационную структуру Содружества. 

В качестве примера можно привести и то, что Совет постоянных 
полномочных представителей государств-участников Содружества 
при уставных и других органах Содружества, статус которого как 
органа Содружества Независимых Государств Экономический Суд 
обосновал в консультативном заключении от 18 апреля 2006 года, 
по информации о структуре органов Содружества Независимых 
Государств на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ 
(http://www.cis.minsk.by), включен в организационную структуру СНГ 
наряду с уставными органами и отраслевыми советами. 

Нельзя не заметить при этом, что используемая ранее при 
размещении указанной информации терминология «сведения о 
межгосударственных (межправительственных) органах Содружества 
Независимых Государств» заменена на «сведения об органах и 
организациях Содружества Независимых Государств». Объясняется 
это, на наш взгляд, тем, что в их число включены Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» и Межгосударственный банк, не 
подпадающие под понятие «органы Содружества», в отношении 
которых Экономическим Судом, как указывалось выше, были сделаны 
выводы о принадлежности к категории «организации СНГ». 

Наряду с тем, что судебные акты Экономического Суда СНГ в 
рассматриваемой области межгосударственных отношений, принятые 
с учетом норм и принципов международного права, содействуют 
приведению организационно-правовой системы Содружества 
в соответствие с общепринятой международной практикой, 
содержащиеся в них выводы и рекомендации учитываются также в 
правоприменительной деятельности государств-участников СНГ во 
взаимоотношениях с органами и организациями Содружества. 

О прикладном значении выводов, сформулированных 
Экономическим Судом СНГ в консультативном заключении 
от 18 апреля 2006 года о толковании Решения СМИД СНГ о 
Совете постоянных полномочных представителей государств-
участников Содружества при уставных и других органах 
Содружества от 23 августа 2005 года, можно судить по тому факту, 
что 18 июля 2006 года Министерство иностранных дел Республики 
Таджикистан уведомило Исполнительный комитет СНГ как 

исключительно на финансирование мероприятий (проектов) в 
области гуманитарного сотрудничества, согласованных с Советом. 

5.  Выводы и рекомендации судебных актов Экономического 
Суда СНГ в отношении механизма взаимодействия институтов СНГ 
между собой и с государствами местопребывания имеют прикладной 
(практический) характер. 

Прежде всего, судебные акты Экономического Суда СНГ, 
содержащие правовые позиции общего характера, значимые для 
совершенствования организационно-правовой системы СНГ, в 
частности о статусе и международной правосубъектности СНГ и 
др., используются в качестве вспомогательного источника права 
Содружества в правотворческой деятельности Содружества. 

Так, по сообщению Исполнительного комитета СНГ 
от 21 апреля 2011 года, выступавшего заявителем по вышеназванным 
категориям дел в подавляющем большинстве случаев, и представляющего 
практические потребности органов, а также экспертов и полномочных 
представителей государств-участников СНГ в процессе разработки 
документов Содружества, судебные решения Экономического Суда 
СНГ о толковании учредительных и других документов Содружества 
учитываются экспертами при разработке и согласовании договоров 
и решений, принимаемых в рамках СНГ и оказывают позитивное 
влияние на формирование правовой базы Содружества. Более того, в 
письме утверждается, что определение Суда от 15 февраля 2010 года 
позволило избежать ошибок при подготовке проекта Соглашения о 
защите секретной информации в рамках Содружества Независимых 
Государств. 

О прикладном значении для упорядочения организационной 
структуры СНГ выработанных Судом правовых позиций в отношении 
организационно-правового механизма взаимодействия уставных 
органов и органов отраслевого сотрудничества, а также статуса органов 
межпарламентского сотрудничества в организационно-правовой 
системе Содружества свидетельствует тот факт, что Решением Совета 
глав государств СНГ от 2 апреля 1999 года о совершенствовании 
и реформировании структуры органов СНГ Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников СНГ включена в Схему органов 
Содружества Независимых Государств (Приложение к названному 
Решению). Это означает вхождение ее, в соответствии с выводами 
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МАЛАШКО А.П.

Главный советник процессуально- 
правового отдела Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств, 
кандидат юридических наук 

РОЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЕДИНООБРАЗНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

АКТОВ  СОДРУЖЕСТВА,  КАСАЮЩИХСЯ  СОЗДАНИЯ  И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЗОНЫ  СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ

Одним из базовых направлений деятельности Содружества 
является экономическое сотрудничество государств-участников 
СНГ. Экономическое и социальное развитие государств-членов в 
рамках общего экономического пространства, межгосударственная 
кооперация и интеграция провозглашены в статье 2 Устава СНГ 
от 22 января 1993 года в качестве целей Содружества. 

Договором о создании Экономического союза 
от 24 сентября 1993 года, заключенным в рамках СНГ, предусмотрено 
поэтапное углубление интеграции и координация экономических 
реформ через:

межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной 
торговли;

таможенный союз;
общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;
валютный (денежный) союз.
Для каждой формы интеграции Договор содержит комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, которые должны быть приняты 
и осуществлены государствами в соответствии с отдельными 
соглашениями.

15 апреля 1994 года было подписано Соглашение о создании зоны 
свободной торговли (далее – Соглашение от 15 апреля 1994 года), 
направленное на формирование условий для свободного движения 

депозитария об отзыве заявления Республики Таджикистан к  
пункту 2.1 Решения СМИД СНГ от 23 августа 2005 года и признании 
тем самым Совета в качестве постоянно действующего органа СНГ. 

О практической значимости вынесенных Экономическим Судом 
СНГ решений по запросам Межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» и Межгосударственного банка свидетельствуют 
сообщения данных организаций от 24 февраля 2004 года и  
от 30 сентября 2009 года соответственно, из которых следует, 
что судебные акты позволили уточнить организационно-
правовое положение МТРК «Мир» и Межгосударственного 
банка в структуре Содружества и упорядочить их 
взаимоотношения с государствами пребывания, а также  
обеспечить применение международно-правовых гарантий в той или 
иной сфере их деятельности.
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внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу. 

Одним из факторов, снижающих эффективность 
функционирования зоны свободной торговли, является 
несовершенство актов Содружества в указанной сфере. В связи с этим 
особую значимость приобретает судебный механизм разрешения 
коллизий и других спорных вопросов, связанных с применением на 
практике международных соглашений, формирующих правовую базу 
зоны свободной торговли. 

Дела о толковании актов, обеспечивающих создание и 
функционирование в Содружестве зоны свободной торговли, 
составляют немногим более 11% от общего количества дел о 
толковании, рассмотренных Экономическим Судом СНГ. Тем не 
менее не будет преувеличением вывод о том, что данная категория дел 
занимает центральное место в деятельности Экономического Суда, 
который был создан для обеспечения единообразного применения 
соглашений государств-участников СНГ и основанных на них 
экономических обязательств и договоров. 

Следует отметить высокую результативность указанного 
направления судебной деятельности. 

Экономическим Судом проанализированы положения многих 
международно-правовых актов, что позволило дать им объективную 
оценку с точки зрения соответствия нормам и принципам 
международного права, выявить ряд пробелов в праве Содружества, 
снижающих эффективность функционирования зоны свободной 
торговли и препятствующих интеграции в экономической сфере. 

В судебных актах о толковании содержатся разъяснения порядка 
применения норм международных договоров, формирующих 
правовую базу зоны свободной торговли, обозначены причины 
неоднозначного понимания этих норм государствами и 
правоприменительными органами. Не обладая правом самостоятельно 
инициировать внесение изменений и дополнений в действующие 
международные договоры, Экономический Суд СНГ в решениях по 
делам о толковании неоднократно обращал внимание государств 
на несовершенство актов Содружества, касающихся создания и 
функционирования зоны свободной торговли. Представляется, что 
активная позиция Экономического Суда по данному вопросу не могла 

товаров и услуг, предусматривающее постепенную отмену таможенных 
пошлин, количественных ограничений, устранение иных барьеров 
во взаимной торговле государств-участников. Эти меры призваны 
стимулировать увеличение товарооборота и создать предпосылки для 
устойчивого экономического роста государств-участников СНГ.

Применение Соглашения от 15 апреля 1994 года на практике 
привело к положительным результатам. Согласованная торговая 
политика, направленная на сокращение количества тарифных 
и нетарифных ограничений при импорте товаров, постепенная 
либерализация взаимной торговли привели к существенному 
увеличению товарооборота в Содружестве, который за 2000 – 2010 гг. 
вырос более чем в два раза. 

Вместе с тем между отдельными партнерами по Содружеству 
продолжает действовать режим свободной торговли, зафиксированный 
в двусторонних соглашениях. По информации Исполнительного 
комитета СНГ, в настоящее время действует порядка 110 соглашений 
о взаимной торговле между различными странами СНГ, что создает 
неудобства и приводит в результате к различным дискриминационным 
последствиям в торговле.1 

Полномасштабный многосторонний режим свободной торговли 
в Содружестве до конца не сформирован. Государства-участники 
Соглашения от 15 апреля 1994 года так и не приступили к согласованию 
общего перечня изъятий из режима свободной торговли, который в 
соответствии с условиями этого международного договора (пункт 2 
статьи 3) должен был быть разработан наряду с мерами поэтапной 
отмены таких изъятий. 

Соглашение от 15 апреля 1994 года длительное время не 
было ратифицировано рядом государств, его подписавших, 
что, безусловно, затормозило реализацию масштабной зоны 
свободной торговли в Содружестве. В настоящее время данное 
Соглашение вступило в силу для десяти государств из двенадцати, 
его подписавших. Российская Федерация и Туркменистан применяют 
Соглашение от 15 апреля 1994 года временно, до завершения 

1    Аналитический материал о Договоре о зоне свободной торговли // 
Исполнительный комитет СНГ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
2012. – Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18968. – Дата доступа: 
07.06.2012.



Международная научно-практическая конференция Поздравления с юбилеем

156 157

Выступления участников

потерям доходов бюджета отдельных государств, что в условиях, когда 
не была осуществлена унификация налогового законодательства, 
создавало препятствия для конкурентоспособности товаров и 
функционирования зоны свободной торговли.

Экономический Суд СНГ пришел к выводу о том, что таможенными 
платежами, имеющими эквивалентное действие, от которых стороны 
освобождаются при функционировании зоны свободной торговли, 
являются таможенные пошлины, налоги и сборы тарифного характера, 
применяемые при ввозе и/или вывозе товаров, происходящих с 
таможенной территории одного из государств и предназначенных для 
таможенной территории других государств-участников Соглашения 
от 15 апреля 1994 года. Исключение составляют сборы, относящиеся к 
лицензированию, валютному контролю, статистическому учету и т.п. 
Налог на добавленную стоимость и акцизы не могут рассматриваться 
как имеющие эквивалентное действие.

В целях единообразного применения Соглашения 
от 15 апреля 1994 года Экономический Суд СНГ рекомендовал 
государствам-участникам уточнить формулировку пункта 1 
статьи 3 указанного Соглашения в соответствии с аналогичными 
положениями договоров, апробированных мировой практикой, 
в частности Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) от 30 октября 1947 года, а также дополнить Соглашение 
от 15 апреля 1994 года нормами, устанавливающими механизм 
косвенного налогообложения и процедуру его унификации, либо 
заключить отдельное соглашение по указанному вопросу.

Дальнейшая история развития правовой базы зоны свободной 
торговли в рамках Содружества свидетельствует о своевременности, 
актуальности и практической значимости разъяснений, содержащихся 
в консультативном заключении Экономического Суда СНГ 
от 2 ноября 1998 года.

2 апреля 1999 года был подписан Протокол о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли  
от 15 апреля 1994 года, который вступил в силу для десяти государств-
участников Соглашения от 15 апреля 1994 года. 

Данным Протоколом Соглашение от 15 апреля 1994 года 
дополнено следующей нормой: «Если значение терминов специально 
не определено в Соглашении или по иной договоренности 

не повлиять на осознание государствами-участниками Содружества 
необходимости совершенствования правового регулирования зоны 
свободной торговли с учетом развития общественных отношений.

В качестве примера можно привести консультативное заключение 
Экономического Суда СНГ от 2 ноября 1998 года № 01–1/4–98 о 
толковании пункта 1 статьи 3 Соглашения от 15 апреля 1994 года, 
в котором Суд по запросу Совета Министров Республики Беларусь 
разъяснил значение понятия «таможенные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие». 

Экономический Суд установил, что Соглашение 
от 15 апреля 1994 года предусматривает для государств-участников 
льготы тарифного и нетарифного характера. В частности, государства 
договорились не применять во взаимной торговле таможенные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие. 
Именно эти положения Соглашения от 15 апреля 1994 года стали 
камнем преткновения при применении международного договора на 
практике. 

Учитывая формальное сходство косвенных налогов с таможенными 
пошлинами, некоторые субъекты хозяйствования полагали, что под 
налогами и сборами, имеющими эквивалентное действие, от уплаты 
которых они освобождены, как раз и следует понимать НДС и акцизы. 
Возникновению спорных ситуаций способствовала недостаточно 
четкая редакция норм Соглашения от 15 апреля 1994 года, которое 
не раскрывает понятия налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие, и не содержит их конкретного перечня. 

Как отмечается в консультативном заключении 
от 2 ноября 1998 года, различному пониманию норм Соглашения 
от 15 апреля 1994 года способствовало то обстоятельство, что 
Соглашение не решает вопрос о принципе взимания налога на 
добавленную стоимость и акцизов. В свою очередь, законодательство 
государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года, 
действовавшее на момент рассмотрения дела Экономическим Судом 
СНГ, существенно различалось по порядку исчисления, ставкам 
указанных налогов и кругу объектов налогообложения. Применение 
различных принципов взимания косвенных налогов (принцип страны 
назначения и принцип страны происхождения товаров) приводило 
в ряде случаев к двойному налогообложению экспорта или импорта, 
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снятие разного рода барьеров. Внутригосударственные процедуры, 
необходимые для его вступления в силу, не выполнены. В настоящее 
время в рамках Содружества продолжает действовать Соглашение 
от 15 апреля 1994 года. Вопрос о перспективах применения 
Экономическим Судом СНГ нового Договора о зоне свободной 
торговли после его вступления в силу будет затронут в настоящем 
докладе.

Возвращаясь к обсуждению уже имеющейся судебной практики, 
необходимо отметить, что проблема применения тарифных 
преференций в соответствии с Соглашением от 15 апреля 1994 года 
неоднократно была предметом рассмотрения в Экономическом  
Суде СНГ.

Так, в консультативном заключении от 10 сентября 2002 года 
№ 01– 1/2–02 Экономический Суд разъяснил, при каких условиях 
импорт товара, происходящего из государства-участника Соглашения 
от 15 апреля 1994 года, влечет предоставление тарифных преференций 
резидентам других государств-участников данного Соглашения. 
Необходимость толкования возникла в связи с неоднозначным 
пониманием субъектами хозяйствования и государственными 
органами норм Правил определения страны происхождения 
товаров от 24 сентября 1993 года, являющихся неотъемлемой 
частью Соглашения от 15 апреля 1994 года. Поводом для запроса 
Исполнительного комитета СНГ о толковании стало обращение 
Белорусского государственного концерна по производству и 
реализации товаров легкой промышленности. Предприятия концерна, 
ориентировавшиеся на экспорт товаров собственного производства, 
закупали у посреднических организаций сырье, которое ввозилось на 
территорию Республики Беларусь из других государств-участников 
зоны свободной торговли.

Экономический Суд СНГ установил, что предоставление 
тарифных преференций возможно только во взаимной торговле 
между государствами-участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года. 
Ввозимый товар должен быть предназначен для таможенной 
территории государства, ввозящего товар.

Предназначение же товара для территории государства  
определяется на основании договоров, заключаемых резидентами 
государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года. Это 

Договаривающихся Сторон, то при их толковании Договаривающиеся 
Стороны будут руководствоваться положениями Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года и соглашений 
ГАТТ/ВТО». Кроме того, в Соглашении от 15 апреля 1994 года 
получил закрепление порядок применения косвенных налогов, 
предусматривающий, что Договаривающиеся Стороны во взаимной 
торговле не облагают косвенными налогами (НДС, акцизами) товары 
(работы, услуги), экспортируемые с таможенной территории одной 
из Договаривающихся Сторон на таможенную территорию другой 
Договаривающейся Стороны.

25 ноября 1998 года было подписано Соглашение о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров 
(работ, услуг) между государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств. Приложением к нему является Положение 
о механизме взимания косвенных налогов и контроля за фактическим 
перемещением товаров (работ, услуг) при переходе на их взимание 
по принципу страны назначения, на необходимость разработки и 
принятия которого обращал внимание Экономический Суд СНГ. 

В 2001 – 2002 гг. Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ приняты унифицированные акты рекомендательного 
характера по вопросам косвенного налогообложения: модельный 
Налоговый кодекс для государств-участников Содружества 
Независимых Государств (Специальная часть: глава 1 и глава 2).

Сближение с нормами ВТО стало основной тенденцией 
развития права Содружества в сфере экономических отношений. 
Среди приоритетных направлений взаимодействия государств-
участников СНГ в Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года обозначено 
завершение формирования и функционирование зоны свободной 
торговли в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой 
организации, формирование предпосылок для создания общего 
экономического пространства, развитие общих рынков отдельных 
видов продукции. Экономической основой Содружества должен стать 
максимально либерализованный торговый режим. 

18 октября 2011 года восемь государств-участников СНГ 
подписали новый Договор о зоне свободной торговли, полностью 
базирующийся на принципах ВТО и нацеленный на полномасштабное 
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выполнение любых иных, в том числе усовершенствованных 
операций. Однако для придания товару статуса происходящего из 
страны, где были выполнены усовершенствованные производственные 
или технологические операции, необходимо, чтобы они включали 
обязательный минимум операций, определенный в Перечне.

Критерий достаточной обработки/переработки фиксируется 
в сертификате о происхождении товара формы СТ-1, который 
однозначно свидетельствует о стране происхождения товара и 
выдается на основании ряда документов, в том числе акта экспертизы. 

Правила определения страны происхождения товаров 
от 30 ноября 2000 года предусматривают, что в случае возникновения 
сомнений в подлинности сертификата или достоверности 
содержащихся в нем сведений таможенные органы государства-
импортера, решающие вопрос о предоставлении преференций товару, 
вправе обратиться к уполномоченному органу, удостоверившему 
сертификат, или к компетентным органам страны происхождения 
товара с мотивированной просьбой сообщить дополнительные 
либо уточняющие сведения. Товар не считается происходящим из 
страны-экспортера до представления документов и/или сведений, 
подтверждающих его происхождение, – не только сертификата, 
но и дополнительно истребованных документов или уточняющих 
сведений относительно происхождения товара. 

В решении от 20 мая 2008 года Экономический Суд СНГ 
рекомендовал правительствам государств-участников Соглашения 
от 15 апреля 1994 года принять меры по обеспечению взаимодействия 
уполномоченных и компетентных органов в вопросах выдачи, оценки 
и проверки подлинности сертификатов о происхождении товара.

Порядок взаимодействия указанных органов в случае 
возникновения сомнений относительно безупречности сертификата, 
на необходимость регламентации которого обратил внимание 
Экономический Суд СНГ, закреплен в пункте 6.7 Правил определения 
страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью 
Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее – 
Соглашение от 20 ноября 2009 года). Таможенный орган страны ввоза 
товара может обратиться к уполномоченному органу, удостоверившему 
сертификат формы СТ-1, или к компетентным органам страны 

может быть как договор, заключенный между резидентом страны 
происхождения товара и резидентом страны ввоза, так и договор, 
заключенный с участием посредника – резидента государства-участника 
Соглашения от 15 апреля 1994 года. Наличие прямой хозяйственно-
договорной связи между резидентами страны происхождения товара 
и страны его ввоза не является обязательным.

Консультативное заключение Экономического Суда СНГ 
от 10 сентября 2002 года имело важное значение для обеспечения 
единообразного применения Правил определения страны 
происхождения товаров, поскольку из материалов дела следует, что 
практика их применения в государствах-участниках была различной.

Нормы Перечня условий, производственных и технологических 
операций, при выполнении которых товар считается происходящим 
из той страны, в которой они имели место (приложение к Правилам 
определения страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года), 
также вызвали неоднозначное понимание государственных органов и 
субъектов хозяйствования.

Поводом для запроса Исполнительного комитета СНГ о 
толковании стало обращение производителей масла пальмового 
рафинированного. Процесс производства масла, применяемый этими 
предприятиями, осуществляется с помощью оборудования ведущей 
в этой отрасли западноевропейской фирмы; для получения готового 
продукта используется передовой метод физической рафинации 
(без применения химических реагентов), который отличается от 
классической технологии, упомянутой в Перечне, именно способом 
удаления свободных жирных кислот. Заявитель просил разъяснить, 
может ли использование усовершенствованных технологических 
процессов, отличных от указанных в Перечне, рассматриваться как 
выполнение необходимых условий, достаточных для того, чтобы 
товар считался происходящим из той страны, где эти операции имели 
место.

Экономический Суд СНГ в решении от 20 мая 2008 года  
№ 01–1/6–07 установил, что страной происхождения товара считается 
государство-участник Соглашения от 15 апреля 1994 года, где товар 
полностью произведен или подвергнут последней существенной 
обработке либо переработке, достаточной для придания товару его 
характерных свойств. Помимо указанных в Перечне допускается 
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Решение Экономического Суда СНГ от 10 апреля 2008 года оказало 
влияние на развитие правовой базы зоны свободной торговли. 

Так, 3 декабря 2008 года был подписан Протокол между 
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и 
Таможенной службой Республики Молдова о предоставлении режима 
свободной торговли товарам, транспортируемым через территории 
государств, не являющихся участниками Соглашения о создании 
зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. Данный Протокол 
вступил в силу 18 июня 2009 года. 

Таможенная служба Республики Молдова информировала 
Экономический Суд СНГ о том, что имели место случаи согласования 
порядка транзита товаров путем обмена официальными письмами 
с Федеральной таможенной службой России. По сведениям, 
поступившим в Экономический Суд из государств, согласование 
порядка транзита товаров осуществлялось на двусторонней основе 
Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь, а также Российской 
Федерацией и Республикой Армения.

В Правилах определения страны происхождения 
товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения 
от 20 ноября 2009 года в отличие от Правил от 30 ноября 2000 года 
отсутствует норма, порождавшая для государств-участников 
необходимость дополнительно определить порядок согласования 
транзита товаров через территории третьих стран. В соответствии 
с подпунктом в) пункта 5.1 Правил товар пользуется режимом 
свободной торговли на таможенных территориях государств-
участников Соглашения от 20 ноября 2009 года, если он соответствует 
критериям происхождения, установленным настоящими Правилами, 
и не покидает территорий государств-участников Соглашения. 
Исключение составляют случаи, когда товар находится или 
перемещается по территории третьих стран под таможенным 
контролем, документально подтвержденным таможенными органами 
стран, через территории которых осуществляется доставка товара. 
При этом товар должен находиться в неизменном состоянии и над 
ним не должны производиться какие-либо операции, за исключением 
операций по обеспечению сохранности и перегрузки товара.

В заключение хотелось бы отметить, что выводы и рекомендации 
Экономического Суда СНГ, имеющиеся в решениях по делам о 

происхождения товара с мотивированной просьбой сообщить 
дополнительные либо уточняющие сведения, включая просьбы, 
связанные с простыми выборочными проверками сертификатов 
формы СТ-1, ответ на которую должен быть предоставлен в течение  
6 месяцев с даты обращения. 

Соглашение от 20 ноября 2009 года вступило в силу для девяти 
государств-участников Содружества. Туркменистан и Республика 
Узбекистан данное Соглашение не подписали.

В решении от 10 апреля 2008 года № 01–1/5–07 Экономический 
Суд разъяснил применение режима свободной торговли к 
товарам, происходящим из государств-участников Соглашения 
от 15 апреля 1994 года, поставка которых осуществляется субъектами 
хозяйствования государств-участников Соглашения авиационным 
транспортом транзитом через территории третьих стран.

Экономический Суд установил, что Правилами определения 
страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года предусмотрены 
требования к условиям транспортировки товара, при выполнении 
которых товар пользуется режимом свободной торговли, – товар не 
должен покидать территории государств-участников Соглашения  
от 15 апреля 1994 года. Однако из этого правила предусмотрены два 
исключения. 

Перевозка товара может осуществляться через территории третьих 
стран:

если транспортировка товара невозможна в силу географического 
положения государства-участника или отдельной его территории;

в случаях, согласованных компетентными органами государств-
участников Соглашения от 15 апреля 1994 года, экспортирующих и 
импортирующих товары.

Осуществление таможенного контроля (его отсутствие) при 
технической посадке самолета на территории третьих стран, не влияет 
на применение режима свободной торговли.

Учитывая, что в законодательстве ряда государств содержатся 
только общие положения о компетенции таможенных органов 
в области международного сотрудничества, Экономический 
Суд рекомендовал таможенным службам государств-участников 
Соглашения от 15 апреля 1994 года определить порядок согласования 
транзита товаров через территории третьих стран.
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в Женеве подписан Протокол о присоединении России к ВТО, 
ратификация которого намечена на июль 2012 года.

Следует подчеркнуть, что использование государствами-
участниками СНГ, являющимися также членами ВТО, процедуры 
урегулирования споров, предусмотренной правом ВТО, не имеет 
обязательного характера. 

Для того чтобы государства-участники СНГ сохранили для себя 
возможность использования судебного механизма разрешения 
разногласий, связанных с применением Договора о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 года, принципиальное значение имеет их 
участие в Соглашении о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств. 

Государствами-участниками действующего Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года являются шесть 
государств Содружества: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан и Республика Узбекистан. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание государств-участников 
Содружества, что в случае выполнения ими внутригосударственных 
процедур, связанных с вступлением в силу Договора о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 года, целесообразно рассмотреть вопрос 
о присоединении к Соглашению о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года.

Также необходимо отметить, что на уровне экспертных групп 
согласован и направлен в государства новый проект Соглашения о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 
в соответствии с которым расширяется компетенция и изменяется 
организация деятельности Экономического Суда. Надеемся, что 
результатом реформирования Экономического Суда СНГ станет в 
том числе и расширение круга государств-участников Соглашения о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств. 
В перспективе сам факт участия того или иного государства в 
Договоре о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года может 
рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу участия этого 
же государства и в новом Соглашении о статусе Экономического 
Суда СНГ.

Соглашение от 20 ноября 2009 года и Договор о зоне свободной 

толковании актов, обеспечивающих создание и функционирование 
в Содружестве зоны свободной торговли, востребованы на практике, 
что свидетельствует об эффективности судебной деятельности по 
указанной категории дел. 

Имеющийся опыт и возможности Экономического Суда СНГ 
необходимо использовать и в дальнейшем – при возникновении 
спорных вопросов, связанных с применением Правил определения 
страны происхождения товаров от 20 ноября 2009 года и Договора о 
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года после его вступления 
в силу.

Соглашение от 20 ноября 2009 года (статья 3) не содержит 
юрисдикционной оговорки о компетенции Экономического Суда, 
хотя и не препятствует разрешению межгосударственных споров, 
связанных с применением Правил определения страны происхождения 
товаров, в Экономическом Суде СНГ в соответствии с Положением 
об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств 
от 6 июля 1992 года.

Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года 
предусматривает урегулирование спорных вопросов посредством 
консультаций, а в случае недостижения согласия по итогам 
консультаций возможны:

обращение в Экономический Суд СНГ, если обе стороны 
спора являются государствами-участниками Соглашения о статусе 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
от 6 июля 1992 года, или передача спора комиссии экспертов в 
соответствии с процедурой разрешения споров, предусмотренной 
приложением 4 к настоящему Договору, являющимся его  
неотъемлемой частью.

Кроме того, споры между государствами-членами ВТО по вопросам, 
которые в Договоре о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года 
регулируются путем ссылки на положения соглашений ВТО, могут 
разрешаться в порядке, предусмотренном соответствующими 
соглашениями ВТО. 

В настоящее время членами ВТО являются следующие государства-
участники СНГ: Республика Армения (с 5 февраля 2003 года), 
Кыргызская Республика (с 20 декабря 1998 года), Республика Молдова 
(с 26 июля 2001 года), Украина (с 16 мая 2008 года). 16 декабря 2011 года 
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ШУМСКИЙ Н.Н.

Помощник заместителя Председателя 
Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ, 
кандидат экономических наук 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ  СИСТЕМА  СОДРУЖЕСТВА  
НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Организационно-правовая (институциональная) система 
регионального объединения государств включает договорно-
правовую базу, систему межгосударственных органов, правил и 
процедур подготовки и принятия решений, контроля их исполнения. 
Создание и развитие организационно-правовой системы – это 
целенаправленный процесс, намеренно организуемый государствами-
участниками объединения с учетом условий и особенностей 
региональной интеграции и под воздействием теории и практики 
интеграционного сотрудничества. 

В силу ряда обстоятельств (становление государственного 
суверенитета новых независимых государств, отсутствие должного 
уровня взаимопонимания и доверия, недостаток практического опыта 
и знаний закономерностей развития процессов экономической 
интеграции и др.) в Содружестве Независимых Государств была 
сформирована организационно-правовая система, которая не требует 
от государств-участников этого объединения соблюдения жестких 
норм поведения. 

Особенности организационно-правовой системы СНГ

Важнейшими особенностями организационно-правовой системы 
СНГ являются: отсутствие сильных межгосударственных институтов, 
наделенных наднациональными полномочиями; необязательность 

торговли от 18 октября 2011 года не затрагивают компетенцию 
Экономического Суда по делам о толковании. Толкование норм 
этих международных договоров, заключенных в рамках Содружества 
Независимых Государств, может быть дано Экономическим Судом 
согласно пункту 5 Положения об Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года. Причем разъяснения, 
содержащиеся в судебных актах Экономического Суда, могут 
быть использованы любым государством-участником толкуемого 
международного договора, в том числе не являющимся участником 
Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года.
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соответствие с принятыми документами Содружества национальное  
законодательство. Только эти обстоятельства не позволили даже 
попытаться реализовать многие важнейшие проекты многостороннего 
сотрудничества в сфере торговли, транспорта, социально-трудовых 
отношений и др. [4,С.104–109]. 

Но даже после выполнения всех внутригосударственных процедур 
и вступления в силу договоров и соглашений до их практической 
реализации дело часто не доходит, так как государства в силу различных 
причин не выполняют взятых на себя обязательств. Правительства 
государств редко издают распорядительные акты, которые позволяют 
органам государственной власти и управления принимать меры 
для реализации уже взятых обязательств. Система мониторинга 
выполнения принятых на себя обязательств, а также действенный 
контроль их исполнения на национальном уровне у большинства 
государств-участников Содружества отсутствует или только создается 
с введением Института национальных координаторов.

Устав СНГ не определяет реальных механизмов воплощения в 
жизнь принятых решений, не делегирует Исполнительному комитету, 
уставным или отраслевым органам Содружества никаких специальных 
полномочий по организации и контролю исполнения принятых 
договоров или решений. В качестве мер воздействия на государства, 
нарушающие Устав и систематически не выполняющие обязательства 
по заключенным в рамках СНГ договорам либо не исполняющие 
решения высших органов Содружества, Уставом предусмотрена 
возможность применения Советом глав государств «мер, допускаемых 
международным правом», без их конкретизации.

Недостаточно высокая степень подготовки нормативных 
правовых документов на стадии разработки проектов и их 
экспертного согласования приводит к тому, что в результате 
многие соглашения и решения Содружества в значительной мере 
декларативны, продиктованы текущими интересами и, как следствие, 
трудновыполнимы. Их основной недостаток заключается в том, 
что, определяя контуры сотрудничества, его главные принципы и 
направления, они не содержат конкретных обязательств сторон, 
увязанных со сроками их исполнения. Основную смысловую нагрузку 
несут всего несколько статей, не определены механизмы, мероприятия 
по их реализации, ответственность сторон за их невыполнение и др. 

принятых решений и отсутствие действенных механизмов их 
реализации; отсутствие конкретных мер воздействия на государства, 
не выполняющие договорные обязательства, либо решения органов 
СНГ; узкая предметная и субъектная юрисдикция и невысокий статус 
Экономического Суда Содружества, решения которого носят не 
обязательный, а рекомендательный характер.

Сложившаяся система исполнительных и координирующих 
органов Содружества в целом соответствует уровню экономического, 
социального и военно-политического взаимодействия постсоветских 
государств и отвечает целям решения текущих вопросов 
интеграционной политики. Вместе с тем в настоящее время органы 
отраслевого сотрудничества в СНГ системно не структурированы. Они 
создавались и создаются без четко продуманного организационного 
и финансового обеспечения их работы. Многие ранее образованные 
отраслевые советы существуют формально и их деятельность не 
востребована участниками Содружества. 

Соглашение об образовании Содружества Независимых Государств 
и Устав СНГ не ставят перед государствами-участниками задач в 
достижении какой-либо конкретной цели, не налагают на государства 
обязанностей, а лишь констатируют их намерение сотрудничать 
[1,C.7; 2, С. 18]. 

Каждое государство самостоятельно определяет, в каких 
интеграционных направлениях или отдельных мероприятиях и в каком 
объеме оно будет участвовать. Решения высших органов Содружества 
(Совета глав государств и Совета глав правительств) принимаются с 
общего согласия – консенсусом. При этом любое государство может 
заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не 
рассматривается как препятствие для принятия решения [2, С. 24; 3]. 

Это приводит к тому, что нормативные правовые акты 
Содружества принимаются различным числом государств. При этом 
минимальное их количество для того, чтобы считать полноценным 
то или иное соглашение или решение, не установлено. Соглашения 
и договоры, заключенные в рамках СНГ, не имеют прямого действия. 
Не установлены и нормы, регламентирующие предельные сроки, в 
течение которых должны быть выполнены внутригосударственные 
процедуры или проведена ратификация, необходимая для 
вступления в силу подписанного документа, а также приведено в 
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определенный предел доверия, по сути, – предел интегрирования, 
дальше которого государства Содружества идти не рискуют.

Основные принципы и направления совершенствования 
организационно-правовой системы СНГ 

Совершенствование организационно-правовой системы обеспечения процессов 
интеграции государств Содружества должно строиться на следующих основных 
принципах. 

Вне зависимости от уровня и формата многостороннего 
сотрудничества государств Содружества на пространстве СНГ 
должна формироваться единая организационно-правовая система 
обеспечения процессов интеграции постсоветских государств. 
При этом необходимо четкое распределение компетенций между 
региональными объединениями государств Содружества исходя из 
того, что: 

в Содружестве Независимых Государств – самом   широком   
по  составу участников объединении – решаются проблемы 
многостороннего сотрудничества в сфере взаимной торговли 
(создание зоны свободной торговли), электроэнергетики, транспорта, 
связи и телекоммуникаций, сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, науки, культуры, социальной защиты отдельных 
категорий и групп населения, экологии и др.; 

в ЕврАзЭС – вопросы формирования Таможенного союза 
и Единого экономического пространства (в настоящее время – 
Беларуси, Казахстана, России, а при готовности – и других государств 
Содружества); 

к ведению Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) относятся вопросы обеспечения международной и 
региональной безопасности, военного, военно-технического 
сотрудничества, охраны внешних границ Содружества. 

Выработка эффективной модели взаимодействия СНГ с другими 
региональными объединениями государств Содружества позволит 
исключить параллелизм и дублирование в организации сотрудничества 
государств, разработке и реализации межгосударственных проектов и 
программ.

СНГ и другие региональные объединения государств Содружества, 
их организационно-правовые системы следует рассматривать 

Как правило, отсутствуют положения о способах разрешения 
спорных вопросов, правах и обязанностях участников соглашений. 
Все это, в свою очередь, требует принятия новых документов, которые 
часто не соответствуют ранее подписанным не только по смыслу и 
духу, но и по числу участников.

В этих условиях ключевую роль здесь могли бы сыграть документы, 
определяющие юридическую силу актов Содружества, принятых 
Советами глав государств и глав правительств, а также Экономический 
Суд Содружества, если бы он был наделен соответствующими 
полномочиями. Однако Экономический Суд СНГ имеет узкую 
предметную и субъектную юрисдикцию, его решения носят не 
обязательный, а рекомендательный характер. При этом в Суде 
представлены только 5 государств-участников СНГ (государства-
члены ЕврАзЭС).

В настоящее время нельзя говорить о достаточно высоком уровне 
правовой культуры в государствах-участниках Содружества, критерием 
которой является реальное верховенство закона. Когда законность 
игнорируется внутри страны, нет никакой гарантии, что такая 
страна станет соблюдать номы международного права, в том числе 
международные договоры, соглашения об условиях и сроках создания 
зоны свободной торговли, Таможенного союза и т.п. Сохранение, а 
порой и усиление элементов авторитаризма во многих государствах 
Содружества, пренебрежение к законам собственной страны 
предопределяют такое же отношение и к международным правовым 
актам, в том числе договоренностям интеграционного характера.

Опыт интеграционного взаимодействия участников Содружества 
показывает, что правовое пространство СНГ в целом пока не 
отвечает требованиям, необходимым для формирования здесь 
межгосударственных отношений, базирующихся на строгом 
соблюдении международного права и, в частности, на принципе 
верховенства международных норм над национальными. Принцип 
целесообразности продолжает доминировать в исполнении принятых 
в рамках Содружества многосторонних договоров и соглашений. 
Государства-участники придерживаются этих соглашений либо в 
пределах, в каких находят их выгодными для себя, либо в той мере, в 
какой их могут принудить к исполнению обязательств посредством 
экономического или политического давления извне. Это создает 
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глав государств Содружества, устанавливающий, что органы 
отраслевого сотрудничества государств СНГ являются едиными для 
всех региональных объединений государств Содружества. В рамках 
их деятельности также рассматриваются вопросы интеграционного 
взаимодействия более узких по составу участников объединений 
государств.

Например, в настоящее время в ЕврАзЭС образованы 17 советов и комиссий, 
которые во многом дублируют работу органов отраслевого сотрудничества 
СНГ. При этом их эффективность незначительна, поскольку принятые ими 
документы, особенно в сфере образования, здравоохранения, социальной политики, 
энергетики, транспорта, пограничных вопросов, повторяют достигнутые 
договоренности в формате СНГ, не внося никаких существенных новаций для 
государств-членов ЕврАзЭС. 

• Оптимизация структуры органов отраслевого сотрудничества 
предполагает:

выделение наиболее крупных системообразующих отраслевых 
советов в отдельных областях деятельности с сохранением их статуса 
органов СНГ;

перевод большинства других органов отраслевого сотрудничества 
в разряд комиссий ведомственного характера разного уровня 
(конференций, совещаний руководителей министерств и ведомств 
государств Содружества), действующих при отраслевых советах или 
самостоятельно;

унификацию внутренней организации данных органов, разработку 
и принятие нормативных правовых документов, определяющих 
правовой статус и полномочия, состав, регламентирующих 
организацию работы, финансирование деятельности таких комиссий 
и совещаний; 

ликвидацию или преобразование отдельных органов отраслевого 
сотрудничества с передачей их функций другим отраслевым советам 
Содружества, при необходимости с сохранением соответствующих 
ведомственных совещаний (комитетов, комиссий, секций) при советах. 

• Межгосударственные органы СНГ должны наделяться таким 
объемом полномочий, которые необходимы для достижения целей 
и задач, обусловленных самой интеграцией. При этом механизм 
принятия решений должен совершенствоваться таким образом, чтобы 
в наибольшей степени учесть интересы государств и всего объединения 

как «механизм» сближения и согласования интересов государств-
участников, организации их многостороннего сотрудничества, а не 
универсальное средство для решения социально-экономических 
проблем. 

Совершенствования организационно-правовой системы СНГ 
предполагает реализацию практических рекомендаций по двум 
основным направлениям:

1. Совершенствование системы межгосударственных 
органов, в том числе:

упорядочение системы уставных органов СНГ и уточнение их полномочий;
устранение параллелизма и дублирования в работе органов отраслевого 

сотрудничества региональных объединений государств Содружества; 
повышение роли и статуса Исполнительного комитета Содружества 

как единого исполнительного, административного и координирующего органа 
Содружества;

оптимизацию органов отраслевого сотрудничества СНГ, уточнение их 
статуса и соподчиненности, четкое разграничение функций;

передачу отдельным органам Содружества наднациональных полномочий. 
• В системе уставных (важнейших системообразующих) органов 

СНГ должны остаться: Совет глав государств, Совет глав правительств, 
Совет министров иностранных дел, Межпарламентская Ассамблея, 
Экономический Суд, Экономический совет, Исполнительный комитет.

Деятельность Совета глав государств и Совета глав правительств 
должна быть сконцентрирована на рассмотрении узловых, 
стратегических проблем и задач политического и экономического 
характера соответственно.

Вся основная работа по конкретным направлениям, программам 
и механизмам их реализации должна быть сосредоточена в Совете 
министров иностранных дел и Экономическом совете, а также в 
межгосударственных и межправительственных органах отраслевого 
сотрудничества Содружества. При этом Совет министров иностранных 
дел и органы отраслевого сотрудничества на уровне руководителей 
министерств и ведомств следует наделить полномочиями принимать 
окончательные решения, касающиеся вопросов их компетенции 
или вносить проекты стратегических решений непосредственно на 
рассмотрение Советов глав правительств и глав государств. 

• Необходимо принять нормативный правовой акт Совета 
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должны оформляться путем заключения международных договоров, 
подлежащих обязательной трансформации в национальные правовые 
акты.

• Необходимо определить конкретные единые и притягательные 
для всех государств-участников объединения цели, которые 
они намерены реализовать в ближайшей и среднесрочной 
перспективе. Принимаемые в рамках Содружества Независимых 
Государств международные договоры и решения должны содержать  
конкретизацию обязательств (мероприятия и сроки реализации 
положений документов), ответственности сторон (меры, 
обеспечивающие их своевременное и качественное исполнение, 
вплоть до установления санкций к государствам, допустившим 
нарушения), способы разрешения спорных вопросов. 

• Вступление в силу международных договоров, заключенных 
в рамках Содружества Независимых Государств, то есть 
фактическая реализация их на внутригосударственном уровне, 
должно осуществляться путем их трансформации в национальное 
законодательство государств-участников Содружества в согласованные 
предельные сроки. 

• Наделение дополнительными полномочиями  
Исполнительного комитета СНГ в осуществлении мониторинга 
исполнения достигнутых договоренностей, периодическое (один 
раз в год) информирование Совета глав государств и Совета глав 
правительств по данному вопросу позволит оперативно и на 
системном уровне анализировать положение в этой сфере и принимать 
необходимые решения. 

• Экономический Суд СНГ следует преобразовать в Суд СНГ, 
придав ему универсальный характер по примеру Суда Европейского 
союза, наделив его правомочиями разрешать споры в рамках всех 
региональных организаций, созданных государствами Содружества. 
Следует расширить предметную и субъектную юрисдикцию Суда. 
Решения Суда Содружества должны носить обязательный характер. 

Суд Содружества как независимый судебный орган регионального 
объединения государств может и должен играть важнейшую 
консолидирующую роль в развитии процессов интеграции. По 
мере развития взаимодействия государств в рамках СНГ, других 
региональных объединений государств Содружества (формирование 

в целом. По наиболее важным вопросам государства должны иметь 
право вето. Решения, принимаемые межгосударственным органом 
большинством голосов, должны особенно тщательно разрабатываться 
вместе с группами экспертов – представителей государств-участников 
объединения. Уверенность в том, что основные интересы государств 
будут обязательно учтены, позволит смелее передавать полномочия 
межгосударственным органам. 

• Введение элементов наднациональности. В настоящее время 
введение элементов наднациональности в Содружестве Независимых 
Государств еще не отвечает стратегическим интересам большинства 
его участников. Таким образом блокируется путь к созданию 
эффективных механизмов многостороннего сотрудничества. Вместе 
с тем уже сейчас такими полномочиями можно было бы наделить 
отдельные органы отраслевого сотрудничества в сфере энергетики, 
транспорта и связи, метрологии и сертификации. Это позволит 
более полно учитывать интересы как отдельных государств, так и 
объединения в целом, более эффективно решать проблемы развития 
сотрудничества в этих областях. 

В перспективе без решения ряда вопросов на надгосударственном 
уровне и передачи части национального суверенитета органам 
Содружества развитие интеграции постсоветских государств более 
чем проблематично.

2. Совершенствование договорно-правовой основы, правил 
и процедур принятия решений и контроля их исполнения, в том 
числе:

определение правового статуса и степени обязательности актов Содружества; 
совершенствование подготовки международных договоров и других 

нормативных правовых актов Содружества; 
совершенствование системы контроля исполнения решений; 
повышение роли и значимости Экономического Суда СНГ, придание его 

решениям обязательного характера. 
• В целях придания праву СНГ надлежащей системности следует 

на уровне Устава СНГ или специального международного договора 
однозначно определить правовой статус и степень обязательности 
актов Содружества. При этом все решения Совета глав государств, 
Совета глав правительств, других органов, устанавливающие какие-
либо обязательства непосредственно для государств-участников, 
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БАБКИНА Е.В.

Помощник судьи Суда Евразийского 
экономического сообщества, заведующий 
кафедрой международного частного 
и европейского права, кандидат 
юридических наук, доцент 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  СНГ  И  СУД  ЕВРАЗЭС: 
СХОДСТВО  И  РАЗЛИЧИЯ

Развитие процессов глобализации на постсоветском пространстве 
характеризуется поступательным движением в направлении усиления 
сотрудничества государств в различных сферах (в сфере экономики, 
борьбы с преступностью и укрепления безопасности, миграции 
и других). Интеграционные процессы приводят к необходимости 
создания в рамках одного региона наряду с действующими 
международными организациями новых международных организаций, 
порой с одинаковым кругом участников. В структуре новой 
региональной международной организации может образоваться 
международный судебный орган, призванный осуществлять судебную 
власть в рамках предоставленной ему компетенции. В современной 
доктрине такой процесс получил название пролиферации.

Потребность в разноуровневой и разноскоростной интеграции 
на постсоветском пространстве привела к созданию наряду с 
Содружеством Независимых Государств нового интеграционного 
образования – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Каждая из указанных международных организаций имеет свои уставные 
судебные органы – Экономический Суд Содружества Независимых 
Государств и Суд Евразийского экономического сообщества.1 Цель 
настоящего выступления – выявление общих черт и различий в 
компетенции данных международных судов.

1    Создание судебного органа в структуре Союзного государства Республики 
Беларусь и Российской Федерации предусмотрено также Договором о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 года, однако такой орган создан не был.

зоны свободной торговли, Таможенного союза и Единого 
экономического пространства) они все в большей мере будут ощущать 
объективную потребность в таком органе как межгосударственный 
суд, который менее подвержен конъюнктурным соображениям и 
политическим разногласиям, сплачивает государства сообществ и 
противостоит их центробежным устремлениям.

Экономическому Суду СНГ еще предстоит занять то место, которое 
ему определено в институциональной системе Содружества, и те 
надежды, которые связывают с ним в правовом обеспечении развития 
процессов экономической интеграции. Для этого есть все основания 
и предпосылки. Во-первых, Суд имеет относительно прочную 
нормативную базу юрисдикции и согласованные возможности для 
ее укрепления. Во-вторых, опыт Экономического Суда в разрешении 
судебных дел в рамках Содружества Независимых Государств может 
быть востребован и в других региональных объединениях государств 
Содружества. В-третьих, возрастающая потребность субъектов 
хозяйствования, межгосударственных финансово-промышленных 
групп, органов отраслевого сотрудничества в разрешении правовых 
коллизий, правовой и экономической консолидации государств 
Содружества.

Реализация всех этих положений позволит вне зависимости 
от уровня и формата сотрудничества государств Содружества  
кардинально совершенствовать систему организационно-правового 
обеспечения интеграции постсоветских государств, формировать 
единую систему межгосударственных органов, призванных 
обеспечивать развитие интеграционного взаимодействия в различных 
областях сотрудничества, повысить эффективность принятых 
межгосударственных договоров и решений и их исполнения в 
Содружестве Независимых Государств, других региональных 
экономических объединениях постсоветских стран. 
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решений, взыскание государственной пошлины при рассмотрении 
споров в судах). Так, несмотря на существование в ЕврАзЭС 
определенной, преимущественно ведомственного характера, правовой 
базы международного сотрудничества в правовой сфере, комплексная 
унификация правового регулирования всех вопросов международного 
гражданского процесса в рамках данной международной организации 
отсутствует, в то время как следует признать наличие всестороннего 
и комплексного регулирования данных отношений в СНГ (Минская, 
Кишиневская конвенции, Киевское соглашение и др.).

В целом в рамках ЕврАзЭС заключено более 200 международных 
договоров (включая договоры в рамках ТС и ЕЭП), большинство из 
которых направлены на регулирование экономических и таможенных 
отношений между государствами-членами. В рамках СНГ в настоящее 
время заключено более 560 международных договоров, охватывающие 
широкий спектр направлений проводимого государствами 
межгосударственного взаимодействия – от экономического, военного, 
научного сотрудничества до вопросов информатизации, социальной 
защиты, борьбы с преступностью и защиты прав человека.

К компетенции Экономического Суда относится разрешение 
межгосударственных экономических споров, возникающих при 
исполнении экономических обязательств, предусмотренных актами 
Содружества, а также о соответствии нормативных правовых актов 
государств-участников СНГ, принятых по экономическим вопросам, 
актам Содружества. Субъектами обращения по указанной категории 
дел являются заинтересованные государства в лице их полномочных 
органов и институты Содружества.

Суд ЕврАзЭС наделен схожей компетенцией в части разрешения 
межгосударственных споров: в соответствии с пунктом  2  
статьи 13 Статута Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 года, принятого 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) 
от 5 июля 2010 года № 502 он рассматривает споры экономического 
характера, возникающие между Сторонами по вопросам 
реализации решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, 
действующих в рамках ЕврАзЭС. Несмотря на отсутствие в уставных 
документах четкой формулировки о компетенции Суда ЕврАзЭС 
рассматривать споры о соответствии нормативных правовых 
актов государств-участников актам интеграционного образования, 

При существовании двух международных судебных органов в 
рамках международных организаций, действующих в рамках одной 
территории и имеющих схожую компетенцию – рассматривать 
споры, возникающие в результате нарушений международно-
правовых обязательств, заслуживает внимания вопрос о  
разграничении компетенции между ними.

Вопрос о компетенции международных судебных органов 
явился предметом исследования в консультативном заключении 
Экономического Суда СНГ от 15 мая 1997 года № С–1/19–96, согласно 
которому «компетенция судебных органов, созданных в рамках 
интеграционных объединений, ограничена целями конкретного 
интеграционного объединения».

Содружество Независимых Государств имеет самый широкий 
спектр деятельности – его целью выступает осуществление 
сотрудничества в политической, экономической, экологической, 
гуманитарной, культурной и иных областях (статья 2 Устава СНГ). 

На первый взгляд, компетенция ЕвраАзЭС уже. Общеизвестно, 
что целью деятельности ЕврАзЭС является продвижение процесса 
формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Вместе с тем в соответствии со статьей 2 Договора 
об учреждении ЕврАзЭС деятельность Сообщества направлена на 
реализацию и иных целей и задач, определенных в соглашениях 
о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве. Таким образом, 
можно утверждать, что целью ЕврАзЭС является не только поэтапное 
углубление интеграции в экономике, но и в науке, образовании, 
культуре, социальной сфере и иных областях, что практически 
уравнивает компетенции обеих международных организаций.

Однако, несмотря на обозначенные перспективы, справедливости 
ради следует признать, что некоторые области общественных 
отношений, требующие тесного сотрудничества государств по причине 
особой важности, не унифицированы в рамках ЕврАзЭС, право 
которого является более юным по сравнению с правом СНГ. В числе 
такого рода отношений можно назвать, в частности, международный 
гражданский процесс (оказание правовой помощи, признание и 
приведение в исполнение иностранных судебных и арбитражных 
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Содружества, а также по спорам, разрешение которых Экономическим 
Судом предусмотрено соответствующими международными 
договорами. 

Прогрессивной новеллой в международном судопроизводстве 
на постсоветском пространстве может стать и одобренное на уровне 
экспертов и Совета министров СНГ наделение Экономического 
Суда полномочиями рассматривать споры, вытекающие из трудовых 
отношений должностных лиц органов Содружества. К сожалению, 
следует констатировать, что должностные лица и сотрудники органов 
международных организаций, не смотря на особый статус и высокую 
профессиональную квалификацию, сохраняют положение «слабой 
стороны» в трудовых отношениях, имеют место факты нарушения 
их прав и законных интересов. Так, по данным официального сайта 
Трибунала гражданской службы Суда ЕС ежегодно выносится 129 – 166 
решений по данной категории дел (среди ответчиков лидирует 
Комиссия). О важности данной компетенции свидетельствует и общее 
количество заявителей: от 461 до 1267 в год. Вопросы, которые ставятся 
на рассмотрение Трибунала: вознаграждение, реформа пенсионной 
схемы, условия найма, длительность договора, отказ в повышении по 
службе.

Следует приветствовать передачу компетенции по урегулированию 
такого рода споров международному суду, призванному реализовать 
в полной мере действие принципов независимости и баланса 
интересов сторон. Полагаю возможным акцентировать внимание на 
таком сложном юридико-техническом моменте, как квалификация 
понятия «должностные лица органов Содружества». Во-первых, 
Соглашение о правовом статусе должностных лиц и сотрудников 
органов Содружества Независимых Государств от 25 апреля 2003 года, 
статья 1 которого содержит квалификацию понятия «должностные 
лица», вступило в силу не для всех государств-участников СНГ.  
Во-вторых, необходимо учитывать и нормы уставных документов 
органов Содружества, понятие «должностные лица» которых 
имеет иное содержание (например, в учредительных документах 
Экономического Суда СНГ).

Говорить о необходимости расширения компетенции Суда 
ЕврАзЭС рано. Однако уже сейчас очевидно, что в целях создания 
полноценного эффективного международно-правового механизма 

можно сделать вывод о наличии у него такой компетенции.  
В соответствии с преамбулой Статута Суда целью создания Суда 
является необходимость обеспечения надлежащего выполнения 
международных договоров, заключенных в рамках ЕврАзЭС и 
Таможенного союза. Как известно, несамоисполнимые нормы 
международных договоров реализуются в процессе исполнения 
международно-правовых обязательств государства посредством 
имплементации, принятия соответствующих национальных правовых 
норм. 

Существенным отличием компетенции Экономического Суда и 
Суда ЕврАзЭС является возможность в соответствии со статьей 14 
Статута и статьей 2 Договора об обращении в Суд Евразийского 
экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в 
рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним 
рассматривать следующие категории дел в рамках Таможенного союза 
по заявлению хозяйствующих субъектов:

об оспаривании актов Комиссии или их отдельных положений;
об оспаривании действий (бездействия) Комиссии.
Компетенция по вопросам оспаривания акта органа – одна 

из самых востребованных в международном судопроизводстве 
в рамках интеграционного образования категорий дел (47, 23 %  
(341 из 722) от всех дел, рассмотренных Трибуналом ЕС в 2011 году. 
О жизненной необходимости данной компетенции свидетельствует и 
направление уже в первые месяцы функционирования Суда ЕврАзЭС 
субъектом хозяйствования заявления об оспаривании акта Комиссии: 
29 мая 2012 года постановлением коллегии Суда ЕврАзЭС было 
принято к рассмотрению первое дело – по заявлению ОАО «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» к Евразийской экономической комиссии 
(дело № 1–7/1–2012).

Следует особо отметить планируемое существенное расширение 
предметной юрисдикции Экономического Суда СНГ. Так, в июне 
2012 года на экспертном уровне согласован и направлен в высший 
орган Содружества проект новой редакции Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ, в соответствии с которым Экономический 
Суд выносит решения по любым спорам (а не только экономического 
характера) между государствами-участниками Соглашения, 
возникающим при выполнении международных договоров в рамках 
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если эти вопросы существенно влияют на разрешение национальным 
судом дела по существу.

Обращение с преюдициальным запросом в Суд ЕврАзЭС – право 
национальных судов, однако оно превращается в обязанность, когда 
речь идет о деле, находящемся на рассмотрении высшего органа 
судебной власти государства, решение по которому в соответствии 
с национальным законодательством не подлежит обжалованию, 
при условии, что вопросы, по которым запрашивается вынесение 
заключения, существенно влияют на разрешение дела по существу и 
Суд не выносил ранее заключений по аналогичным запросам.

Несмотря на мое твердое убеждение, что нельзя оценивать 
деятельность международного суда статистическими показателями, 
позволю обратиться к языку цифр. Общее количество рассмотренных 
Экономическим Судом СНГ за период с 1994 по 2012 год дел 
(по состоянию на 1 июня 2012 года рассмотрено 110 дел, вынесено 
119 судебных актов) свидетельствует о востребованности данного 
международного судебного органа, доверии к нему как со стороны 
государств-участников СНГ, так и органов Содружества. Принятие 
Судом ЕврАзЭС дела в производство уже в первые месяцы 
функционирования также говорит о многом. Для сравнения, Суд ЕС в 
первый год своего существования не рассмотрел ни одного дела.

Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года и Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года 
(с изменениями от 25 января 2006 года и 6 октября 2007 года) имеют 
схожий состав участников. Однако при этом следует учитывать 
характер и объем договоренностей, достигнутых государствами-
участниками в каждом из указанных международных договоров. 
Особенности в предоставленной Экономическому Суду СНГ и Суду 
ЕврАзЭС компетенции заключаются, прежде всего, в разграничении 
международных соглашений и решений органов по принадлежности 
к той или иной международной организации. Содружество 
Независимых Государств и Евразийское экономическое сообщество 
имеют свои самостоятельные правовые базы, включающие 
международные соглашения и решения органов Содружества и 
ЕврАзЭС соответственно. Предметом исследования Экономическим 
Судом СНГ могут быть только международные соглашения и иные акты 

урегулирования споров, а также в свете планируемой реорганизации 
Евразийского экономического сообщества, изменение и расширение 
юрисдикции Суда ЕврАзЭС должно состояться. 

Как международные судебные органы Экономический Суд 
СНГ и Суд ЕврАзЭС осуществляют толкование норм права 
соответствующих организаций. Деятельность международного суда  
по толкованию направлена на устранение пробелов и коллизий в  
праве международной организации, на его гармонизацию и 
унификацию. Особую роль данные судебные акты играют в 
деле достижения единообразия правоприменительной практики 
государств-участников интеграционного образования. Толкование 
осуществляется обоими судами как при принятии решений по 
конкретным делам, так и по запросам государств и органов Содружества 
и Сообщества, а также высших судебных органов.

Так, в процессе отправления правосудия Экономический Суд 
обращался к исследованию таких юридических вопросов, как 
толкование учредительных документов и иных актов, определяющих 
правовой статус СНГ и его органов, толкование международных 
договоров, регулирующих правовой статус должностных лиц 
и сотрудников органов Содружества, актов, устанавливающих  
гарантии социально-экономических прав граждан, актов, 
принятых по вопросам экономического сотрудничества, 
в том числе по вопросам иностранных инвестиций; 
актов в сфере международного гражданского процесса  
(по вопросам уплаты и взыскания государственной пошлины,  
правовой помощи, признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений) и других.

Существует одна важная особенность, отличающая толкование в 
Суде ЕврАзЭС от толкования в Экономическом Суде СНГ: Договором 
об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества 
хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза 
и особенностях судопроизводства по ним 2010 года Суд ЕврАзЭС 
наделяется компетенцией рассматривать преюдициальные запросы 
высших судебных органов государств-членов о толковании, т.е. 
уяснении содержания норм права Сообщества, а именно договоров, 
заключенных в рамках Таможенного союза, и актов Комиссии, 
затрагивающих права и законные интересы хозяйствующих субъектов, 
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Например, участниками Соглашения о взаимном признании прав 
и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года, 
устанавливающего в статье 17 юрисдикцию Экономического Суда 
СНГ, является десять государств Содружества: шесть государств-
участников Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств, а также Республика Армения, Грузия, 
Республика Молдова, Туркменистан. 

В отношении расширения предметной компетенции можно 
отметить, что оговорку о признании юрисдикции Экономического 
Суда СНГ содержит в том числе Протокол о механизме реализации 
Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам 
государств-участников Содружества Независимых Государств в 
части предоставления медицинских услуг от 27 марта 1997 года, 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Кыргызской Республики о создании международного 
научно-исследовательского центра – геодинамического полигона 
в городе Бишкеке от 31 декабря 1997 года, Конвенция о 
формировании и статусе межгосударственных научно-технических 
программ от 25 ноября 1998 года, Соглашение о правовом режиме 
информационных ресурсов Пограничных войск государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года, 
Соглашение о Единой системе учета граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-
участников СНГ от 18 октября 2011 года и другие. Как видно, сфера 
применения данных договоров значительно шире экономических 
отношений. Значимым событием является включение оговорки о 
признании юрисдикции Экономического Суда СНГ в Договор о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года, в соответствии с которым 
Экономическому Суду могут быть переданы некоторые споры о 
выполнении обязательств, вытекающих из соглашений Всемирной 
торговой организации.

Таким образом, международные договоры, содержащие оговорку 
о признании юрисдикции международных судебных органов, в 
отношении предмета регулирования характеризуются той же чертой, 
что и в целом договоры рассматриваемых международных организаций: 
договоры, предусматривающие юрисдикцию Суда ЕврАзЭС, 
регулируют в настоящее время вопросы экономического и таможенного 

Содружества. Суд ЕврАзЭС вправе осуществлять свою юрисдикцию 
исключительно в отношении документов, составляющих договорную 
правовую базу ЕврАзЭС.

Следует обратить внимание и на различный субъектный состав СНГ 
и ЕврАзЭС, что, безусловно, сказывается на компетенции их судебных 
органов, когда речь идет о факультативной юрисдикции судов. 
Государствами-членами ЕврАзЭС в настоящий момент являются пять 
государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. 
25 января 2006 года был подписан протокол о присоединении 
к организации Узбекистана. В октябре 2008 года Узбекистан 
приостановил участие в работе органов ЕврАзЭС.

Субъектный состав Содружества Независимых Государств шире. Тот 
факт, что в Соглашении о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года участвуют только шесть 
государств – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан, – не является определяющим, поскольку 
учредительными документами Экономического Суда предусмотрена и 
факультативная (договорная) юрисдикция: «соглашениями государств-
участников Содружества к ведению Экономического Суда могут быть 
отнесены другие споры, связанные с исполнением соглашений и 
принятых на их основе иных актов Содружества». 

Статут Суда ЕврАзЭС также содержит положение об отнесении 
к ведению данного судебного органа иных споров, если это 
предусмотрено международными договорами в рамках ЕврАзЭС 
и Таможенного союза. При этом в договорах, содержащих 
соответствующие оговорки, участвуют только государства – стороны 
данного международного договора (в настоящее время действует свыше 
ста таких договоров). Данные международные договоры расширяют 
предметную компетенцию Суда ЕврАзЭС.

В рамках Содружества Независимых Государств по состоянию на 
1 мая 2012 года действует 36 международных договоров, содержащих 
оговорки, предусматривающие юрисдикцию Экономического 
Суда. Причем такие оговорки в ряде случаев расширяют не только 
предметную компетенцию Экономического Суда СНГ, но и 
субъектную.
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          ЛОГИНОВ В.В.

Начальник отдела пенсионного и 
страхового обеспечения 3-го управления 
Главного финансово-экономического 
управления Министерства обороны 
Республики Беларусь 

О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОЛОЖЕНИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ  О  ПЕНСИОННОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ  ЛИЦ,  ПРОХОДИВШИХ  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  
И  СЛУЖБУ  В  ОРГАНАХ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ,  ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ  СНГ,  И  РОЛИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  В  ИХ  РАЗРЕШЕНИИ

В своем докладе я хотел бы остановиться на тех проблемных  
вопросах пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную 
службу и членов их семей, которые были решены с помощью 
Экономического Суда СНГ. Могу сказать от себя лично, как 
должностного лица, осуществлявшего правоприменительную  
практику, а потом и нормотворческую деятельность в сфере 
пенсионного и страхового обеспечения военнослужащих, что 
все судебные акты, которые принимались Экономическим Судом, 
были основаны на конкретных жизненных ситуациях, а не на 
теоретизировании вокруг общих вопросов. Поэтому решения, 
определения и консультативные заключения Экономического Суда 
СНГ непосредственно применялись в Министерстве обороны 
Республики Беларусь в практической деятельности.

После распада СССР и образования независимых государств 
наиболее остро встали вопросы социальной защищенности 
военнослужащих и членов их семей. В процессе формирования 
национальных вооруженных сил происходило самое массовое за 
послевоенный период перемещение войск и военнослужащих. 
Некоторые из военнослужащих перемещались к новому месту службы 
в составе воинских частей, многие переводились для прохождения 

сотрудничества, в то время как договоры, предусматривающие 
юрисдикцию Экономического Суда СНГ, регулируют максимально 
широкий спектр международного сотрудничества.

Таким образом, по итогам сравнительно-правового анализа 
компетенции Экономического Суда СНГ и Суда ЕврАзЭС можно 
сделать следующие выводы:

оба международных суда на постсоветском пространстве обладают 
схожей компетенцией, но оперируют самостоятельной и независимой 
правовой базой, в силу чего не может идти речи о конкуренции между 
ними;

необходимо изменение и расширение компетенции обоих судов 
в целях создания полноценных международно-правовых судебных 
механизмов в рамках параллельно существующих на одной территории 
интеграционных объединений.
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основные принципы пенсионного и страхового обеспечения 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава и членов 
их семей:

первый принцип – исчисление выслуги лет для назначения 
пенсии, то есть приобретение права на пенсию за выслугу лет по 
законодательству государства по месту прохождения военной службы;

второй принцип – назначение пенсии на условиях, по нормам и 
в порядке, установленных в законодательстве государства по месту 
избранного жительства и за счет бюджета этого государства. 

Вышеназванные соглашения можно охарактеризовать как 
лаконичные и в то же время емкие по содержанию. Верность 
заложенных в них принципов пенсионного и страхового обеспечения 
подтверждена их действием на протяжении двух десятилетий. 
Вместе с тем лаконичность правовых норм, содержащихся в данных 
соглашениях, приводила к неоднозначному их пониманию и 
различной правоприменительной практике, особенно в условиях 
разработки национальных законодательств, регулирующих вопросы 
пенсионного и страхового обеспечения военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава и членов их семей.

Учитывая то, что в условиях массовых миграционных процессов, 
характерных для 90-х годов, многие семьи оказались разорваны: 
муж по месту службы в одном государстве, а семья по месту наличия 
жилья – в другом, первые разногласия, заключающиеся в различном 
понимании специалистами пенсионных органов положений указанных 
соглашений, коснулись самой незащищенной категории – семей 
потерявших кормильца. При этом данная проблема была основана на 
порядке назначения пенсий, единовременных пособий и страховых 
сумм, установленных ранее в законодательстве бывшего СССР. Весь 
комплекс выплат (кроме пособия на погребение) осуществлялся 
пенсионным органом, назначающим пенсию семье, потерявшей 
кормильца. Однако в новых условиях возник вопрос с разграничением 
полномочий и возник вопрос, кто должен выплатить страховую сумму 
или единовременное пособие, положенное при отсутствии права 
на получение страховой суммы, если, например, военнослужащий 
Российской Федерации на день смерти проходит службу в воинской 
части, дислоцирующейся в Республике Беларусь, тут же живут его жена 
и дети, которым назначается пенсия по месту (по законодательству 

службы на родине или по месту жительства родственников, большое 
количество военнослужащих уволились по сокращению штатов, 
а также в связи с нежеланием принимать присягу государства, на 
территории которого они оказались по воле судьбы. Немало было 
переездов из одного государства в другое и пенсионеров из числа 
военнослужащих. В этих условиях необходимо было обеспечить 
срочное принятие согласованных мер по обеспечению социальной и 
правовой защищенности военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы и членов их семей.

Поэтому уже 14 февраля 1992 года государствами-участниками 
СНГ было подписано Соглашение о социальных и правовых 
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, в котором государства его участники взяли на себя 
обязательства по обеспечению сохранения прав и законных интересов  
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, 
а также определили основные принципы обеспечения социальных и 
правовых гарантий данной категории граждан.

На основании положений статьи  2 Соглашения 
от 14 февраля 1992 года государствами-участниками СНГ 
15 мая 1992 года были подписаны Соглашение о порядке пенсионного 
обеспечения военнослужащих и их семей и государственного 
страхования военнослужащих государств-участников Содружества 
Независимых Государств, а также Соглашение о порядке пенсионного 
обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и 
государственного страхования военнослужащих Пограничных войск 
государств-участников Содружества Независимых Государств.

Учитывая то, что в законодательстве бывшего СССР условия, 
нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих 
распространялись на лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, возникла также необходимость урегулирования на 
межгосударственном уровне вопросов пенсионного обеспечения и 
сотрудников органов внутренних дел. В связи с этим государствами-
участниками СНГ 24 декабря 1993 года было подписано Соглашение 
о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования 
сотрудников органов внутренних дел государств-участников 
Содружества Независимых Государств. 

В указанных соглашениях государства-участники СНГ закрепили 
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Республикой Казахстан законодательных актов, в которых были 
установлены льготные условия исчисления выслуги лет для 
назначения пенсий военнослужащим за периоды их военной службы в  
Вооруженных Силах бывшего Союза ССР на территориях, 
пострадавших от воздействия ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне в период с 29 августа 1949 года 
по 1 января 1992 года. В законодательстве бывшего Союза ССР таких 
льготных условий исчисления выслуги лет не было. Соответственно 
принятие таких законодательных актов повлекло многочисленные 
обращения о пересмотре исчисленной ранее выслуги лет для 
назначения пенсии по законодательству Казахстана, а не бывшего 
СССР военнослужащих, переведенных для прохождения военной 
службы в вооруженные силы других государств-участников СНГ, а 
также пенсионеров из числа военнослужащих, уволенных в Республике 
Казахстан и переехавших в другие государства СНГ, в том числе в 
Республику Беларусь. 

Урегулирование данной проблемы были осуществлено в 
решении Экономического Суда СНГ от 20 января 2000 года  
№ 01–1/5–99, а также в определениях от 14 ноября 2001 года  
№ 01–1/5–99,  от 26 сентября 2002 года  № 01–1/5–99 и 
от 18 ноября 2004 года № 01–1/5–99. Причем определение 
от 26 сентября 2002 года было признано Экономическим Судом СНГ 
ошибочным и отменено определением от 18 ноября 2004 года. 

Возникновение всех последующих проблемных вопросов, 
которые были решены Экономическим Судом, также было 
обусловлено созданием, а затем и реформированием национальных 
законодательств, в результате чего фактически во всех государствах 
был осуществлен пересмотр условий, норм и порядка пенсионного 
обеспечения, установленных ранее в законодательстве бывшего  
Союза ССР, как в сторону увеличения льгот, так и в сторону  
ужесточения. При том, что в статье 1 Соглашения о порядке  
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и 
государственного страхования военнослужащих государств-
участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года 
государства-участники взяли на себя обязательство, что установленный 
в законодательстве бывшего Союза ССР уровень пенсионного 
обеспечения составляет минимальный обязательный социальный 

государства и за счет бюджета, где проходил службу военнослужащий 
или по законодательству государства, назначающего пенсию семье 
потерявшей кормильца)? Такой вопрос возникал во всех государствах-
участниках СНГ. В результате имели место многочисленные отказы в 
выплате страховых сумм и единовременных пособий за погибших и 
умерших военнослужащих. 

Поэтому первые судебные акты Экономического Суда СНГ по 
толкованию положений Соглашения от 15 мая 1992 года (решения 
от 28 февраля 1996 года № 13/95/С–1/6–96 и от 4 сентября 1996 года 
№ С–1/11–96, определение от 20 марта 1997 года № С–1/11–96) 
позволили решить этот злободневный вопрос. При этом определение 
от 20 марта 1997 года № С–1/11–96 было принято по собственной 
инициативе Экономического Суда СНГ в связи с отказами в 
выплате страховых сумм за погибших (умерших) военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, семьи которых проживали 
в других государствах-участниках Соглашения от 15 мая 1992 года.

В последующем проблем с определением того, кто, кому и за счет 
чьего бюджета выплачивает единовременные пособия и страховые 
суммы семьям погибших (умерших) военнослужащих и пенсионеров, 
не возникало.

Следует отметить особое значение решения Экономического Суда 
СНГ от 4 сентября 1996 года № С–1/11–96 как для нормотворческой 
деятельности и правоприменительной практики пенсионных 
органов государств-участников Соглашения от 15 мая 1992 года, так 
и для последующего толкования его положений. В данном решении 
было дано определение понятия «пенсионное обеспечение», дано  
толкование разграничения принципов пенсионного обеспечения, 
установленных в Соглашении от 15 мая 1992 года, указано 
на обязательность сохранения уровня прав на пенсионное 
обеспечение, установленного в законодательстве бывшего 
СССР, а также на его применение в случае отсутствия 
национального законодательства либо отсутствия в нем 
регламентации прав той или иной категории военнослужащих 
(членов их семей), а также при коллизии норм национального  
законодательства и положений Соглашения от 15 мая 1992 года.

Следующая проблема в различном понимании положений 
Соглашения от 15 мая 1992 года возникла вследствие принятия 
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от 6 февраля 2009 года № 01–1/2–08. В данном решении были 
защищены права бывшего военнослужащего Вооруженных Сил 
Российской Федерации на пенсионное обеспечение при переезде 
на постоянное жительство в Республику Казахстан, в которой 
минимальная выслуга лет, дающая право на получение пенсии 
(20 лет), установленная в законодательстве СССР, действовавшем 
при подписании Соглашения, была пересмотрена в сторону  
увеличения – до 25 лет. Этому пенсионеру, имевшему выслугу 23 года, 
было отказано в назначении пенсии в Республике Казахстан. В решении  
от 6 февраля 2009 года № 01–1/2–08 Экономический Суд СНГ  
пришел к выводу, что государства-участники должны  
руководствоваться принципом сохранения за военнослужащими 
уровня прав и льгот не ниже уровня, установленного ранее 
законодательством бывшего Союза ССР, как это предусмотрено в 
Соглашении от 15 мая 1992 года, и обеспечить назначение пенсии, 
даже если в национальном законодательстве изменены условия 
назначения пенсии, по сравнению с законодательством бывшего 
СССР.

Что касается Соглашения о порядке пенсионного обеспечения 
и государственного страхования сотрудников органов внутренних 
дел государств-участников Содружества Независимых Государств 
от 24 декабря 1993 года (далее – Соглашение от 24 декабря 1993 года), 
то крайне важным при толковании положений Соглашения 
от 24 декабря 1993 года было решение Экономического Суда СНГ 
от 13 мая 2004 года № 01–1/7–03. Необходимость принятия данного 
решения была обусловлена тем, что во многих государствах-участниках 
СНГ была проведена реорганизация системы органов внутренних 
дел (с передачей отдельных служб и подразделений в ведение других 
министерств и ведомств либо созданием самостоятельных органов). В 
отдельных государствах СНГ пенсионерам, прибывшим на постоянное 
место жительства, было отказано в пенсионном обеспечении на том 
основании, что перед выходом на пенсию они проходили службу в 
учреждениях и органах, не входящих в систему органов внутренних 
дел данного государства. Экономическим Судом в указанном 
решении государствам-участникам Соглашения было предложено 
определить, какие органы осуществляют пенсионное обеспечение 
прибывших на их территорию пенсионеров, либо с целью избежания 

стандарт для законодательства государств-участников, который должен 
поддерживаться в целях соблюдения принятых международных 
обязательств.

В этом случае, констатируя фактический отказ государствами-
участниками СНГ от достигнутых в Соглашении от 15 мая 1992 года 
договоренностей, Экономическому Суду на основе глубокого анализа 
положений международных договоров, национальных законодательств 
государств-участников СНГ пришлось осуществлять поиск решения, 
позволяющего урегулировать возникшие проблемы.

Характерным примером этого поиска, а также объективности 
и принципиальности при рассмотрении Экономическим Судом 
СНГ дел по существу, являются решение от 13 апреля 2007 года  
№ 01–1/5–06 и консультативное заключение от 9 декабря 2009 года  
№ 01–1/2–09, принятые в отношении назначения пенсии и исчисления 
ее размера бывшему военнослужащему Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан С., переехавшему после увольнения с военной службы 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. При 
этом в процессе работы Экономического Суда СНГ при вынесении 
консультативного заключения от 9 декабря 2009 года № 01–1/2–09 
я принимал непосредственное участие в качестве Генерального 
советника и лично убедился в беспристрастности и объективности 
судей Экономического Суда СНГ. 

Не углубляясь в подробности и суть вопроса, рассмотренного 
Экономическим Судом СНГ, можно сказать следующее. При 
толковании положений статьи 2 Соглашения от 15 мая 1992 года в 
одном случае Экономический Суд СНГ встал на сторону бывшего 
военнослужащего (при определении права на пенсию согласно части 
первой статьи 2 Соглашения от 15 мая 1992 года с учетом исчисления 
выслуги лет для назначения пенсии по законодательству государства 
прохождения военной службы – Республики Узбекистан), а в другом 
случае признал правоту пенсионного органа Российской Федерации 
(при исчислении выслуги лет для определения размера надбавки за 
выслугу лет как одного из видов денежного довольствия, исчисляемого 
по законодательству государства по месту избранного жительства 
согласно части второй статьи 2 указанного Соглашения). 

Важное значение для защиты пенсионных прав 
военнослужащих имело также решение Экономического Суда СНГ  
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министров обороны были внесены предложения, направленные 
на пересмотр одного из основных принципов пенсионного 
обеспечения, предусмотренного в Соглашении от 15 мая 1991 года, – 
осуществление пенсионного обеспечения по законодательству 
государства постоянного места жительства. Так, было предложено 
сохранять условия пенсионного обеспечения, действовавшие в 
государстве по месту прохождения военной службы, при переезде 
на постоянное место жительства в другое государство. Это означает, 
что количество субъектов правоприменительной практики одного и 
того же законодательства будет равно количеству стран-участников 
Соглашения. То есть, в Республике Беларусь и за счет ее бюджета будут 
выплачиваться пенсии на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан и так 
далее. Но в одних государствах действуют более жесткие условия 
пенсионного обеспечения, а в других более льготные. Почему за  
счет бюджета Республики Беларусь  военнослужащим другого 
государства пенсии будут выплачиваться на более льготных условиях, 
чем военнослужащим своего государства? Такой же вопрос сразу 
возникнет у каждой из сторон. Результат в этом случае будет один – 
прекращение действия данных международных договоров.

Несомненно, вопрос о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в международные договоры назрел, но все возникающие 
проблемы решаемые. Тем более, для решения спорных вопросов есть 
такой авторитетный орган, как Экономический Суд СНГ, который уже 
решил многие вопросы. 

В заключение своего выступления хочу остановиться на таком 
вопросе, как возможность большей доступности Экономического 
Суда СНГ для простых граждан СНГ с целью повышения их 
социальной и правовой защищенности. Действующий порядок 
принятия к рассмотрению дел Экономическим Судом СНГ, на мой 
взгляд, несколько забюрократизирован. Возможно, все-таки назрела 
необходимость создать соответствующий институт обращения в него 
непосредственно граждан, что будет способствовать укреплению 
Содружества.

коллизий национальных законодательств использовать механизм, 
предусмотренный статьей 6 Соглашения от 24 декабря 1993 года, – 
путем заключения двусторонних или многосторонних соглашений.

Также важное значение для защиты пенсионных права сотрудников 
органов внутренних дел и приравненных к ним по уровню пенсионного 
обеспечения лиц имело решение от 20 сентября 2007 года  
№ 01–1/1–07. Необходимость толкования положений Соглашения 
от 24 декабря 1993 года в данном случая была обусловлена 
установлением в национальном законодательстве иных, более жестких 
условий назначения пенсии, по сравнению с действовавшими в 
законодательстве СССР на день подписания данного Соглашения. 
При этом в Соглашении от 24 декабря 1993 года отсутствует норма, 
аналогичная содержащейся в Соглашении от 15 мая 1992 года, в 
которой было бы предусмотрено сохранение уровня пенсионного 
обеспечения, установленного в законодательстве СССР. Исходя из 
анализа Соглашения от 24 декабря 1993 года Экономический Суд СНГ 
пришел к выводу о праве назначения пенсии бывшим сотрудникам 
органов внутренних дел, прибывшим из одного государства-участника 
Соглашения от 24 декабря 1993 года в другое, по законодательству 
государства проживания, даже если они не имели права на назначение 
пенсии по условиям, установленным законодательством государства 
по месту увольнения со службы.

В целом, оценивая причины обращений в Экономический Суд 
СНГ, можно прийти к выводу о том, что 90 процентов проблемных 
вопросов, связанных с применением положений международных 
договоров о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу и службу в органах внутренних дел, связано с созданием 
национальных законодательств, которое все больше и больше 
отличается друг от друга. Несомненно, это может в последующем 
привести к прекращению действия данных договоров.

Однако для сохранения интеграционных процессов и укрепления 
Содружества Независимых Государств, по моему мнению, необходимо 
приложить все усилия для сохранения действия этих договоров. 

К сожалению, процесс дезинтеграции поддерживается 
межгосударственными органами СНГ, призванными служить 
интеграционным процессам. Так, в июне этого года Советом 
Министров обороны государств-участников СНГ на рассмотрение 
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уникальной, поскольку объединила под свое начало судебное и 
внесудебное разрешение споров между субъектами хозяйствования.

Так, в соответствии с Уставом Центр осуществляет третейское 
разрешение споров в постоянно действующем Третейском суде и 
проведение примирительных процедур в постоянно действующей 
Палате посредников.

Под данные направления деятельности Центра разработаны 
арбитражный и примирительный регламенты Международного центра 
по урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств.

Являясь Уполномоченным Международного центра по Республике 
Беларусь, не могу не отметить актуальность проблемы именно 
внесудебного посредничества как средства разрешения споров для 
нашего государства.

В Республике Беларусь уже сложился определенный опыт в 
данной сфере. Он нашел свое отражение и закрепление на уровне 
национального законодательства. Внедрение примирительной 
процедуры в деятельность хозяйственных судов Республики 
Беларусь осуществлено через внесение изменений в Хозяйственный 
процессуальный кодекс. В настоящее время Высшим Хозяйственным 
Судом Республики Беларусь подготовлен проект Закона Республики 
Беларусь «О медиации», предусматривающий развитие внесудебной 
медиации как средства урегулирования правовых конфликтов. Именно 
переход от судебного посредничества, когда посредник назначается 
судом, к внесудебной медиации, при которой стороны по прежнему 
могут сохранять свою конфиденциальность, добрые отношения, а в 
некоторых случаях и сохранить свою репутацию, является, по моему 
мнению, наиболее правильным способом разрешения споров.

Это обусловлено, в первую, очередь тем, что главная задача 
медиатора не оценка спора сторон, анализ обоснованности  
заявленных ими правовых требований и возражений – это задача суда, 
а именно разрешение возникшего между ними конфликта.

Соблюдая принципы нейтральности и равноправия сторон, 
посредник должен в ходе примирительной процедуры выявить 
действительный интерес и намерения каждой из сторон. И через 
сближение интересов погасить возникший между субъектами 
хозяйствования конфликт.

ФИЛАНОВИЧ Г.А.

Директор учебно-коммерческого общества с 
ограниченной ответственностью «Высшая 
школа управления», Уполномоченный 
Международного центра по урегулированию 
споров при Экономическом Суде СНГ по 
Республике Беларусь, член Центрального 
совета ОО «Белорусский республиканский 
Союз юристов», кандидат юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  ЦЕНТРА  ПО  УРЕГУЛИРОВАНИЮ  СПОРОВ  

ПРИ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  СУДЕ  СНГ  НА  ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Согласно Уставу СНГ одним из основных принципов 
деятельности Содружества Независимых Государств выступает 
развитие взаимовыгодного экономического и научно-технического 
сотрудничества, расширение интеграционных процессов. 
Приоритетными направлениями сотрудничества государств в 
рамках СНГ являются формирование общего экономического  
пространства, свободное перемещения товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы; развитие систем транспорта и связи, а также 
энергетических систем; содействие развитию торгово-экономических 
связей государств-членов; поощрение и взаимная защита инвестиций; 
правовая охрана интеллектуальной собственности. Создание 
специального третейского органа, компетентного рассматривать 
споры между любыми субъектами права на территории СНГ, являлось 
логическим продолжением развития экономических и интеграционных 
отношений между государствами Содружества. 

По инициативе Экономического Суда СНГ в октябре 2008 года 
был создан Международный центр по урегулированию споров 
при Экономическом Суде Содружества Независимых Государств с 
местом нахождения в Санкт-Петербурге. Данный Центр создан в 
форме некоммерческой организации, которая изначально является 
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ТОЛКОВАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ  В  СВЕТЕ  
ПРИНЦИПА  PACTA  SUNT  SERVANDA  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ

1.  Практически всеми международниками мира признается, 
что в течение последних десятилетий произошел крутой сдвиг в 
создании международных судебных учреждений. Функционирование 
в международной жизни, политике и праве межгосударственных 
судебных институций, которые в состоянии обеспечивать выполнение 
международных обязательств, толковать договоры, разрешать 
разногласия субъектов международного права, способствовало 
увеличению нормативных предписаний в различных областях – 
экономических отношениях, международной безопасности, 
правах человека и т.д. Международные суды, понимаемые 
большей частью как независимые учреждения, которые созданы 
с помощью международно-правовых средств – договоров – и 
наделены компетенцией применять нормы международного права в 
специфических ситуациях, переданных на их рассмотрение, становятся, 
таким образом, одновременно и важным действующим лицом, и 
неотъемлемой составляющей разнообразного инструментария в 
рамках международного нормотворчества.1 В западной юридической 
литературе распространено представление о международном суде как 
об институте, удовлетворяющем нескольким признакам: 1) постоянный 
характер; 2) учреждение международно-правовым (договорным) 
путем; 3) обращение к нормам международного права для разрешения 

1    См. об этом: Shany J. Assessing the Effectiveness of  International Courts: A Goal-
Based Approach// American Journal of  International Law. No.2.Vol. 106. April 2012. P. 
225. 

АНУФРИЕВА Л.П.

Профессор кафедры международного права 
Московской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук, почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, член Научно-
консультативного совета при Высшем 
Арбитражном Суде Российской Федерации

Вместе с тем воспитание правовой культуры, формирование у 
участников гражданского оборота правового менталитета в нашей 
стране еще проходит стадию становления. Наиболее показательным 
это является в силу того, что за два года пребывания в данной высокой 
должности Уполномоченного Международного центра по Республике 
Беларусь мной проведена работа по информированию более чем 
5000 субъектов хозяйствования о возможности и преимуществах 
обращения в Международный центр по урегулированию споров при 
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств. 

Вместе с тем вынужден констатировать, что практических 
результатов моей деятельности пока нет, то есть арбитражные оговорки 
субъектами хозяйствования сделаны более чем в 50 договорах, однако 
споров по этим договорам не возникло.

В целях совершенствования данной работы и популяризации 
Международного центра, а также повышения авторитета 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
предлагаю провести на территории Республики Беларусь в г.Минске 
Международный семинар на тему: «Международный центр по 
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ: преимущества 
обращения и новые возможности для хозяйствующих субъектов».
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правопонимание должно строиться как на общетеоретических 
представлениях о праве, так и на знании специфических особенностей 
принципов международного права в целом, не говоря уже о конкретных 
чертах содержания рассматриваемого принципа – pacta sunt servanda, 
являющегося принципом jus cogens. 

В данном случае важно заметить, что в отечественной доктрине 
высказывались взгляды, сводящиеся к тому, чтобы выделить среди 
общепризнанных принципов и норм международного права 
некоторые, «еще более принципиальные», предписания, совокупности 
которых и были бы подчинены другие международно-правовые 
принципы. Иными словами, предлагалась идея установления 
некой иерархии принципов и определения на этой основе 
«более главных» и «менее значимых» принципов (К.А. Бекяшев,  
Р.А. Каламкарян).1 Есть авторы, которые ставят во главу угла именно 
принцип pactа sunt servanda, имеются в этом смысле апологеты и иных 

1    В частности, Р.А. Каламкарян считает, что «в условиях построения миропорядка 
на основе господства права принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств имеет несомненное приоритетное значение над всеми другими 
принципами, поскольку является основой такого миропорядка» (см.: Каламкарян 
Р.А. Концепция господства права и требование соблюдения государствами 
международных обязательств на основе принципа добросовестности // ГП. 1995.  
№ 9. С. 82). Российский дореволюционный теоретик-международник П.Е. Казанский 
писал о договоре: «Свою обязательную силу [он – Л.А.] носит в самом себе, а не 
заимствует ее от каких-либо выше его стоящих предписаний» (Казанский П.Е. 
Учебник международного права публичного и гражданского. Одесса, 1904. С.  
268-269). Эта позиция в приведенной части сродни мнению П.И. Лукина, который 
в свою очередь полагал, что «каждый договор черпает свою юридическую силу в 
первую очередь из себя самого, поскольку он считается правомерным договором. 
Из сочетания воль государств, заключивших договор, проистекает обязательная 
сила договоров. Сочетание воль государств необходимо для заключения договора. 
Но юридическую силу он обретает в силу существования общего принципа 
международного права «договоры должны соблюдаться» (см.: Лукин П.И. 
Источники международного права. М., 1960. С. 59). Вместе с тем нельзя согласиться 
и с тезисами о «производном характере» принципа pacta sunt servanda. В частности,  
И.И. Лукашук отмечает: «Подобная оценка приоритетного значения принципа не 
вполне обоснованна. Его задача – обеспечить реализацию иных принципов, и прежде 
всего, неприменения силы и сотрудничества. Он производен от других принципов». 
Еще в ходе Конференции в Сан-Франциско 1945 г. было дано толкование принципу 
суверенного равенства как обязанности добросовестно выполнять взятые на себя 
международные обязательств (см.: U.N. Conference of  International Organization. 
Vol. 6. P. 457). Если в первой половине своих утверждений – о неправомерности 
установления приоритета затронутого принципа – автор совершенно прав, то во 
второй их части по меньшей мере небезупречен (см.: Лукашук И.И. Современное 
право международных договоров: В 2 т. Действие международных договоров. 
Том 2. М.: Волтерс Клувер, 2006). Упомянутая ссылка на материалы по разработке 
Устава ООН и в том числе принципа суверенного равенства свидетельствует вовсе 
не о производности принципа «договоры должны соблюдаться», а на взаимосвязь 
содержания всех основополагающих принципов современного международного 
права.

дел; 4) наличие предварительно выработанных процедурных правил 
разбирательства; 5) достижение конечного результата в качестве 
обязательного решения.1 Опираясь на перечисленные критерии, легко 
удостовериться в том, что Экономический Суд СНГ, несомненно, 
представляет собой международное судебное учреждение, вследствие 
чего его неотъемлемой функцией является применение норм 
международного права, в рамках которого толкование международных 
договоров выступает в виде имманентно присущей ему ключевой 
обязанности.

2.  Отражение в материалах Экономического Суда СНГ процесса 
толкования им международных договоров в свете принципа pacta sunt 
servanda имеет двоякое опосредствование: 

во-первых, ехpressis verbis – вопрос может стоять в плоскости 
подтверждения конкретными решениями, вынесенными в результате 
разбирательств, в которых интерпретировался данный принцип, т.е. 
реальных фактов обращения к нему, необходимыми свидетельствами 
чего служат конкретные ссылки на этот принцип в документах; 
во-вторых, присутствие в содержании судебных актов данного 
основополагающего начала международного права может быть 
подразумеваемым и, следовательно, не иметь текстуального выражения 
в рамках принимаемых документов. Иными словами, следование 
указанному началу происходит имплицитно – Суд осуществляет 
всю свою деятельность по толкованию международных договоров, 
исходя вообще из императивности общепризнанных принципов 
международного права, а в их числе и принципа pacta sunt servanda. 
Это означает, что подразумеваемое (имплицитное) толкование 
международных договоров в свете принципа pacta sunt servanda 
пронизывает всю деятельность Экономического Суда СНГ и как бы 
то ни было проходит красной нитью по всему разбирательству дел. 
По существу, речь идет о том, что толкование с учетом надлежащего 
содержания положения о неукоснительности соблюдения 
международных договоров международных обязательств субъектов 
межгосударственного спора, установленных международными 
договорами, из которых проистекает разногласие или по которым 
требуется устранение неясности нормативных правил, выступает 
частью соответствующего правосознания судейского корпуса 
и отдельного судьи как правоприменителя. Причем указанное 

1    Romano C.P.R. The Proliferation of  International Judicial Bodies: The Pieces of  the 
Puzzle//NYUJ. 31. International Law & Pol. 1999. P. 712.
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в их контексте, а также в свете объекта и целей договора».1
5.  Поскольку «истолковать договор» значит установить то, о 

чем согласились стороны в момент заключения договора, выяснить 
их согласованную волю, выраженную в постановлениях договора, 
основной задачей, стоящей перед правоприменителем, выступает 
выяснение с помощью толкования действительного содержания 
нормы международного права».2 Постулат, в общем правильно 
раскрывающий суть принципа pacta sunt servanda, – это формула 
«договоры должны соблюдаться». Вместе с тем множество различных 
источников свидетельствует о том, что такая трактовка не исчерпывает 
всей полномасштабности его содержания. Ключевым дополнительным 
элементом здесь выступает добросовестность. Международным судом 
ООН не раз подчеркивалась не только эта сторона принципа pacta 
sunt servanda, но и то, что сам принцип pacta sunt servanda основан на 
добросовестности: «Одним из основных принципов, регулирующих 
создание и осуществление правовых обязательств, каким бы ни 
был их источник, является принцип добросовестности. Доверие и 
уверенность присущи международному сотрудничеству особенно в 

1    Любопытно, что положения в отношении толкования международных 
договоров, высказываемые некогда дореволюционными русскими авторами, идут 
в русле сегодняшних конвенционных требований и не выглядят устарелыми, что 
лишний раз доказывает обычно-правовое происхождение рассматриваемых норм, – 
ведь Венской конвенции или какой-либо другой в данной области на начало ХХ века 
не существовало! Так, П.Е. Казанский писал: «К толкованию договоров применяются 
те же самые правила, которые применяются к толкованию начал права вообще… 
Основное начало здесь: смотреть на то, quid actum sit, и предполагать, что договорные 
стороны имели в виду прямое понимание договора и его добросовестное исполнение. 
При этом следует выбирать смысл наиболее благоприятный общим интересам 
и правам договаривавшихся. Слова должны пониматься в их обыкновенном, а не 
каком-либо необычном, или редко употребляемом смысле. Технические выражения 
должны быть понимаемы в том смыcле, как их вообще употребляют специалисты. 
Юридические в том, какой им дают в государстве, или государствах, где правило 
должно применяться. При этом не надо упускать из виду, что одно и то же слово 
может быть употребляемо в одном и том же акте в нескольких значениях. Кроме 
толкования словесного, следует прибегать и к синтаксическому, логическому и 
историческому. Предшествующие или последующие места могут разъяснить темный 
смысл спорного. Общие начала международного права помогают пониманию 
отдельных постановлений договоров. Частные постановления ограничивают 
общие. Наконец, история договора показывает нам действительные намерения 
договорных сторон и то значение, которое они придавали постановлениям его. 
В этом отношении полезно иметь в виду не только самый текст договора, но и 
протоколы собраний, на которых он вырабатывался. Следует также принимать во 
внимание и предшествующие договоры тех же государств и того же содержания. 
Словом, договор может и должен быть толкуем так же широко и глубоко, как и 
закон» (Казанский П.Е. Указ. соч. С. 259-260).

2    См.: Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире. М.: 
Междунар. отношения, 1973. С. 141; Международное право: Учебник. Отв. ред.  
Г.И. Тункин. М.: Юрид. лит., 1982. С. 145.

принципов международного права. Однако вряд ли подобный взгляд 
может считаться справедливым, какой бы международно-правовой 
принцип ни был положен в основу иерархии принципов, поскольку 
он наносит удар, прежде всего, по сущности международного права как 
системы права, искажая главную характеристику последней – системой 
международное право делают его основополагающие принципы, 
пронизывая его по всем направлениям и являясь, таким образом, его 
общесистемным институтом. При этом системообразующие качества 
руководящих норм международного права относятся ко всем его 
принципам без исключения. 

3.  Формально-юридически реальные масштабы фиксирования 
анализируемого принципа в актах Экономического Суда СНГ не 
столь значительны: отнюдь, не во всех документах – и решениях, и 
консультативных заключениях – обращение к принципу pacta sunt 
servanda носит текстуально выраженный характер. Отсюда вытекает, 
что материальная – объективная – основа для обсуждения проблемы 
толкования Экономическим Судом СНГ международных соглашений 
в свете принципа pacta sunt servanda может оказаться не слишком 
репрезентативной. Вместе с тем, думается, предмет для исследования, 
бесспорно, широк и существует он, прежде всего, за счет как раз той 
части присутствия данного принципа в деятельности Суда, которую 
целесообразно именовать «имплицитной». 

4.  Экономический Суд СНГ так же, как и многие другие 
международные судебные учреждения, руководствуется общими 
нормами международного права, касающимися права договоров, 
в том числе закрепленными в статьях Венской конвенции о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 года. Основополагающий 
принцип международного права pacta sunt servanda, будучи одним из 
старейших, гласит: «Каждый действующий договор обязателен для 
его участников и должен ими добросовестно выполняться» (статья 26 
Венской конвенции о праве международных договоров). Нет нужды 
скрывать, что в решении вопроса о соблюдении или несоблюдении 
условий международного договора, выполнении или невыполнении 
международно-правовых обязательств, вытекающих из него, 
добросовестности либо недобросовестности порою главенствующую 
роль играет толкование норм международного договора. Часть первая 
статьи 31 Конвенции устанавливает правила толкования, согласно 
которым «договор должен толковаться добросовестно в соответствии 
с обычным значением, которое следует придавать терминам договора 
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1969 и 1986 годов соответственно. Недаром в «классической» теории 
международного права считается, что принцип pacta sunt servanda 
«вытекает из самой природы международного общения государств».1 
Включение данного принципа в договорные и иные источники 
международного права не лишают обычно-правового происхождения 
рассматриваемого принципа, как, впрочем, и прочих общепризнанных 
принципов международного права. Косвенно отсутствие у данного 
принципа собственно договорной природы подтверждает и 
само цитируемое решение: наряду с международно-правовыми 
соглашениями strictu sensu указываются акты, которые договорами не 
являются (Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года), вследствие 
чего безупречность констатации «договорной общепризнанности» 
явно должна быть поколеблена. 

6.  Базируясь на указанных выше содержательных  
характеристиках анализируемого принципа, Экономический Суд 
СНГ в консультативном заключении № 01–1/6–06 о толковании 
части первой статьи 8 Устава Содружества Независимых 
Государств от 22 января 1993 года дал оценку особому характеру 
прав и обязанностей ассоциированных членов международной 
организации, предусмотренных заключенными в рамках организации 
международными договорами, с учетом общепризнанного принципа 
права международных договоров pacta sunt servanda (договоры 
должны соблюдаться). Главный акцент был поставлен Судом на 
сущности названного принципа, в силу чего ассоциированный член, 
независимо от ограниченного характера его участия в деятельности 
международной организации, обладает полным объемом прав и 
обязанностей, вытекающих из международных договоров, участником 
которых он является. Центральный вывод Суда состоял в том, что 
только международно-правовой договор (соглашение), существующий 
между организацией и государством (ассоциированным членом), 
содержит ответы на вопрос об их взаимных правах и обязанностях, 
которые устанавливаются на «основании учредительных документов 
и иных актов организации и регламентирует основные вопросы 
участия государства в деятельности организации, а именно: сферы 
сотрудничества и круг органов, в работе которых государство принимает 

1    Именно так пишет об этом известный отечественный юрист-международник 
Ф.И. Кожевников (см.: Кожевников Ф.И. Международное право. М., 1947. С. 393).

век, когда это сотрудничество во многих областях становится все более 
важным».1 Значение принципа «договоры должны соблюдаться, к 
тому же соблюдаться добросовестно» в современных условиях трудно 
переоценить. Как полагают специалисты, нарушение международных 
обязательств создает «очень неблагоприятную ситуацию даже для 
могучего государства».2 

Такое понимание принципа демонстрирует и практика 
Экономического Суда СНГ. В частности, перечисляя в решении от 
16 декабря 2003 года № 01–1/3–03 о толковании абзаца шестого части 
первой статьи 2 Соглашения между государствами-участниками СНГ о 
социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года и статьи 3 
Протокола от 25 января 2000 года к указанному Соглашению акты, где 
закреплен принцип pacta sunt servanda (договоры должны исполняться): 
статья 3 Устава Содружества Независимых Государств, Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с  
Уставом ООН от 24 октября 1970 г., статьи 26 и 27 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года, – Суд квалифицировал 
его как «принцип добросовестного исполнения международных  
договоров», который в той или иной форме нашел отражение и 
в конституциях государств-участников Протокола.3 Правда, стоит 
оговориться в отношении того, что Суд, как представляется, не вполне 
верно подошел к оценке правовой природы и генезиса в целом норм, 
формирующих принцип pacta sunt servanda. Так, в судебном акте четко 
зафиксировано, что это «общепризнанная договорная норма».4 Между 
тем это, прежде всего, обычно-правовая норма международного права, 
получившая в ХХ веке закрепление в актах кодификации норм права 
международных договоров – Венские конвенции о праве договоров 

1    ICJ. Reports, 1974. P. 268; Консультативное заключение о ядерном оружии // 
ICJ. Reports. 1996. Para. 102.

2    См.: D’Amato A. International Law Anthology. N.Y.: Anderson Publishing 
Company, 1994. P. 148.

3    См. также в этой связи и консультативное заключение Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств № 011/310 о толковании статьи 9 Соглашения 
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, от 20 марта 1992 года, принятое 20 июня 2011 года (тексты актов см.: 
СПС КонсультантПлюс).

4    К сожалению, такая квалификация распространена в практике Суда: она 
присутствует и в консультативном заключении Экономического Суда СНГ  
№ 01-1/2-2000 по запросу Координационного совета общественной организации 
«Содружество (Союз) организаций ветеранов независимых государств» (принято в 
г.Минске 26 июля 2000 года) (см.: СПС КонсультантПлюс).
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соотношение международного договора и национального 
законодательства, или формы их согласования, а также понятие 
«выполнение международного договора/реализация международно-
правового обязательства». 

8.  В этом плане одной из самых важных составляющих 
принципа «pacta sunt servanda» является запрет государству ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора, зафиксированный в нормах статьи 27 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. 
Документы Экономического Суда СНГ в полной мере раскрывают 
то, что означают конвенционные предписания, в применении к 
практике Содружества: «Государство, принявшее на себя обязательства 
по международному договору, должно выполнить эти обязательства 
независимо от положений своего законодательства, а в случае 
возникновения коллизии между нормой международного договора и 
нормой национального нормативного правового акта применению 
должны подлежать правила, установленные международным 
договором. Учитывая, что договорно-правовая база сотрудничества 
государств СНГ постоянно расширяется, этот принцип приобретает 
все большее значение. Заключение государствами международных 
договоров неразрывно связано с другой … составляющей процесса 
международного сотрудничества – исполнением обязательств, 
принятых по международным договорам. Невыполнение или 
недобросовестное выполнение государством своих обязательств 
несовместимо с поддержанием эффективного сотрудничества между 
государствами. Поэтому последовательное и полное проведение в 
жизнь принципа «Pacta sunt servanda», недопустимость произвольного, 
одностороннего изменения и прекращения международных 
договоров – важнейшие факторы стабильности и эффективности 
правопорядка и законности в рамках Содружества Независимых 
Государств» (консультативное заключение Экономического Суда СНГ  
№ 01–1/2–2000 по запросу Координационного совета общественной 
организации «Содружество (Союз) организаций ветеранов 
независимых государств» от 26 июля 2000 года).1 

1    Толкование Экономическим Судом СНГ международных договоров 
составляет значительную часть всего объема его полномочий, перечень которых 
соотносится с формами указанной деятельности Суда. С точки же зрения ее 
содержания практика Суда должна корреспондировать современному состоянию 
международного права и правопорядка, в коих главенствующим фактором выступает 
понимание, что неисполнение или ненадлежащее исполнение государством 
международно-правовых обязательств, вытекающих из международных соглашений, 

участие; порядок участия государства в работе органов международной 
организации и правовую силу актов, принимаемых этими органами, 
для государства – ассоциированного члена; перечень международных 
договоров, к которым присоединяется государство; финансовые 
аспекты участия государства в деятельности организации; порядок 
вступления в силу и прекращения соглашения об ассоциированном 
членстве…».1 Исходя из этого и следует подходить к определению 
того, на что вправе претендовать ассоциированный член, а что идет 
вразрез с соглашением. 

7.  Развернутое толкование Судом принципа pacta sunt 
servanda и вычленение имманентных ему элементов представлено 
в консультативном заключении Экономического Суда СНГ  
№ 01–1/2–2000 по запросу Координационного совета общественной 
организации «Содружество (Союз) организаций ветеранов 
независимых государств». Признавая в этом документе, что 
исполнение государствами-участниками Соглашения международных 
обязательств, вытекающих из данного международно-правового 
акта, должно базироваться на основополагающем принципе 
международного права «pacta sunt servanda», Экономический Суд счел 
необходимым конкретизировать свое понимание его содержания. Так, 
этот принцип, по мнению Суда, предполагает неукоснительность 
выполнения своих обязательств независимо от внутренних и внешних 
факторов; кроме того, выполнение международных обязательств 
подчиняется добросовестности; то, что предусмотрено в договоре, 
должно быть реализовано на практике: в этом плане предъявляется 
требование соответствия и нормотворческой, и правоприменительной 
деятельности государства его международным обязательствам. 
Не допускается произвольное одностороннее прекращение и 
изменение международных договоров, кроме строго определенных 
случаев и лишь при соблюдении установленных процедур. То 
обстоятельство, что приведенный ряд императивов сформулирован в 
акте непосредственно, отражает современный подход международной 
правовой действительности к интерпретации данного принципа 
и его содержанию.2 Особое значение при этом имеют два аспекта: 

1    Принято 22 марта 2007 года //СПС КонсультантПлюс. 
2    Более раннее решение Экономического Суда СНГ № 11/95/C-1/4 - 96 

о толковании Соглашения между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 16 июня 1993 года, 
вынесенное 25 марта 1996 года, которое чуть с меньшей подробностью трактовало 
принцип pacta sunt servanda, также должно быть отнесено к документам, 
опосредствующим названный подход.
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от 12 марта 1993 года, тем самым нарушают нормы международного 
права. Во-вторых, выполнение в полном объеме обязательств, 
принятых по Соглашению о взаимном признании прав на льготный 
проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
а также лиц, приравненных к ним, от 12 марта 1993 года, не может 
ставиться в зависимость от наличия в законодательствах государств-
участников национальных нормативных правовых актов, отменяющих 
или уменьшающих объем льгот, установленных данным Соглашением. 
В-третьих, национальное законодательство и правоприменительная 
практика государств в целях выполнения международно-правовых 
обязательств должны быть приведены в соответствие с положениями 
Соглашения от 12 марта 1993 года.

В связи с изложенным стоит подчеркнуть, что толкование принципа 
pacta sunt servanda, которое, как было показано, производится Судом с 
учетом перечисленных характеристик современного его содержания, 
презюмирует также и более общее требование об исполнении 
международных обязательств субъектами договора в точном 
соответствии с императивными нормами (jus cogens) международного 
права в целом.

9.  От толкования как процессуального элемента правоприменения 
зачастую зависит главный результат исхода дела. Именно  
судебное учреждение выносит окончательное суждение, и в этом плане 
толкование имеет значение ключевого фактора. В то же время – и это 
подмечено в литературе – «правила толкования могут превратиться 
в неповоротливый, тяжеловесный инструмент, вместо того, чтобы         
быть средством гибкой помощи в случаях, когда это необходимо».1 
Недаром МакНейр еще в 1961 году утверждал, что «не найдется в праве 
договоров другой такой сферы, к которой теоретик подходит с таким 
же трепетом, как к вопросу о толковании».2 Дж.Фитцморис, докладчик 
Комиссии международного права, работавшей над кодификацией 
права международных договоров, сконструировал исчерпывающий 
перечень принципов толкования: 1) принцип текстуальной 
актуальности; 2) принцип нормального, обычного значения терминов 
слов – этот принцип придания словам и фразам обычного смысла 
может быть опровергнут только явным (прямым) доказательством 
иного, или если такое толкование будет вести к абсурдным результатам; 

1    Brownlie I. Principles of  Public International Law. Sixth ed. Oxford Unversity 
Press, 2003. P. 602.

2    Цит. по: International Law. Second ed. Edited by M. D. Evans. Oxford University 
Press, 2006. P. 198.    

Более того, ссылка на национальные нормы, опосредствующие 
иное регулирование, нежели то, что установлено в международном 
договоре, в оправдание его неисполнения должна квалифицироваться 
как неприемлемая с точки зрения международного права. 
В большинстве случаев первостепенным требованием, предъявляемым 
к выполнению международных договоров в точном соответствии с 
принципом pact sunt servanda, выступает обязанность по приведению 
национального законодательства в соответствие с положениями 
международного соглашения, причем конкретные меры, закрепленные 
в договоре, определяющие надлежащее поведение его участников, 
выступают параметрами содержания международно-правового 
обязательства.1 В свете этого в вышеупомянутом консультативном 
заключении Суд пришел к выводам о том, что, во-первых, государства, 
не выполняющие свои международные обязательства, принятые по 
международным договорам, и в частности по Соглашению о взаимном 
признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, 

влечет за собой определенные неблагоприятные юридические последствия.  
В свете сказанного установление наличия или отсутствия нарушения международно-
правового обязательства субъектом международного права является, таким образом, 
краеугольным обстоятельством в практике международного сотрудничества вообще, 
реализации принципа pacta sunt servanda и исполнения заключенных странами СНГ 
договоров, в частности.

1    Например, согласно решению от 16 декабря 2003 года № 01–1/3–03 о 
толковании абзаца шестого части первой статьи 2 Соглашения между государствами-
участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года и статьи 
3 Протокола от 25 января 2000 года к указанному Соглашению содержанием 
обязательства государств-участников, для которых Протокол вступил в силу, 
является предоставление указанным в статье 3 Протокола лицам льготного 
режима провоза имущества. Данная норма подлежит применению независимо от 
положений национального законодательства этих государств. Другим примером, 
демонстрирующим способы формулирования содержания международно-
правового обязательства по международному договору, является Соглашение 
о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого 
осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 
от 24 декабря 1993 года, интерпретировавшееся Экономическим Судом СНГ в 
рамках вынесения решения от 27 июня 2000 года № 01–1/1–2000. Так, государства, 
подписавшие указанное Соглашение и являющиеся как учредителями, так и 
акционерами МТРК «Мир», в силу содержащихся в нем положений обязаны 
создать международно-правовые гарантии беспрепятственного и независимого 
осуществления профессиональной деятельности МТРК «Мир» на территориях 
государств-участников. Помимо принятия соответствующих внутригосударственных 
мер, обеспечение подобных гарантий должно быть осуществлено путем подписания 
протоколов между МТРК «Мир» и правительствами государств-участников об 
условиях пребывания национальных филиалов МТРК «Мир» (такие соглашения 
заключены с Республикой Беларусь – 15 августа 1995 года, Республикой Молдова – 
14 февраля 1996 года, Кыргызской Республикой – 21 августа 1996 года).
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иным актам Содружества. Толкование осуществляется при принятии 
решений по конкретным делам, а также по запросам высших 
органов власти и управления государств, институтов Содружества, 
высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших органов, 
разрешающих в государствах экономические споры (пункт 5 
Положения об Экономическом суде Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года). 

11.  Изложенные выше особенности международного права в 
части подходов к толкованию договоров на основе принципа pacta 
sunt servanda должны быть присущи и процессам «имплицитного» 
присутствия этого начала в толковании в рамках правоприменительной 
деятельности Экономического Суда СНГ. Они как нельзя лучше 
прослеживаются в конкретных делах, рассматриваемых Экономическим 
Судом СНГ. 

12.  Не будет преувеличением сказать, что Суд при помощи 
принципа pacta sunt servanda как одного из руководящих международно-
правовых начал «выходит» на фундаментальные основы поддержания 
международного правопорядка и соблюдение норм международного 
права. Причем порою проблема соответствия последнему главного 
вопроса, переданного на рассмотрение Суда, непосредственно 
не ставится. Сошлемся на консультативное заключение  
№ 01–1/3–10, принятое 20 июня 2011 года на основании запроса 
Высшего экономического суда Республики Таджикистан о толковании 
ряда норм Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года 
(Киевского соглашения) в связи с тем, что в современной практике 
национальных судов, разрешающих в государствах-участниках 
договора экономические споры, стали иметь место случаи, когда для 
отказа в признании и исполнении иностранных судебных решений 
использовалось специфическое основание противоречия публичному 
порядку, предусмотренное национальным законодательством, но не 
закрепленное в международном договоре.

В этом деле, как, впрочем, и во множестве других, «увеличительное 
стекло» в виде обращения к принципу pacta sunt servanda, через 
призму которого анализировалось исполнение международных 
обязательств участников Соглашения, использовалось по многим 
направлениям его содержания, подвергавшегося толкованию. При 
этом и толкование характеризовалось разнообразием параметров. Так, 
были использованы телеологическое, лингвистическое, историческое 
и иные виды толкования. Особыми приемами в процессе уяснения 

3) принцип единства – договор должен толковаться как целостность 
(т.е. в единстве всех его составляющих: преамбулы, основной части 
и заключительных положений); 4) принцип эффективности – 
договор должен толковаться в соответствии с провозглашенными 
им или очевидными целями и предметом; 5) принцип допустимости 
обращения к последующей практике – принцип, согласно которому 
можно прибегать к последующей практике государств, относящейся 
к договору, для целей установления его содержания; 6) принцип 
современности (или историчности) – т.е. принцип, в силу которого 
термины договора должны иметь то содержание, какое было им 
свойственно в период заключения договора.1

10.  Если обобщить существовавшие и существующие в настоящее 
время школы теоретического подхода к толкованию международного 
договора, то они группируются в основном по 3 основным 
направлениям: субъективная (намерение сторон); объективная (текст) 
и телеологическая (объект и цели договора). Несмотря на их явную 
дифференциацию, они все же не исключают друг друга. Так, в 
вопросе о гипотетических попытках противопоставить текст договора 
и намерения сторон практика Комиссии международного права ООН, 
равно как и Венская конвенция 1969 года, базируется на первичности 
текста, презюмируя, что текст договора как раз и выражает истинные 
устремления сторон. Однако в целом Венская конвенция в той или 
иной мере отражает все три точки зрения на затрагиваемую проблему 
(статьи 31, 32).

Приведенные общие положения права международных договоров 
должны, следовательно, соблюдаться во всех случаях, когда встает 
вопрос о необходимости прибегнуть к толкованию соглашения 
сторон, особенно когда речь идет о правоприменительных 
аспектах осуществления правосудия межгосударственным судебным 
учреждением. В рамках своей деятельности Экономический Суд 
СНГ осуществляет толкование: применения положений соглашений, 
других актов Содружества и его институтов; актов законодательства 
бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного их 
применения, в том числе о допустимости применения этих актов, 
как не противоречащих соглашениям и принятым на их основе 

1    Fitzmaurice M. The Practical Working of  the Law of  Treaties// International 
Law. Second ed. Edited by M. D. Evans. P. 198-199. См. также: Fitzmaurice G., Sir. 
Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points, 1947-1951// British Yearbook of  
International Law (BYIL). 1951. Vol. 22. P.1-28; Fitzmaurice, Sir G.//33 BYIL; Sinclair, 
Sir I. The Vienna Convention on the Law of  Treaties. 2nd ed. Manchester University Press, 
1984.
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истинного содержания норм договора, как упоминалось, служат 
принципы единства, эффективности, допустимости обращения 
к последующей практике государств, относящейся к договору, 
современности (или историчности). В итоге Экономическим Судом 
СНГ было установлено, что цели, названные в преамбуле, реализуются 
в нормах Соглашения от 20 марта 1992 года, направленных на 
создание особого – упрощенного порядка оказания правовой 
помощи и исполнения судебных решений на территории государств-
участников Соглашения, обусловлены близостью правовых систем  
стран-участниц, а также их стремлением к более тесной  
хозяйственной интеграции, и отказ в приведении в исполнении  
судебного решения государств-участников Соглашения 
от 20 марта 1992 года по иным основаниям, в том числе по мотиву 
противоречия публичному порядку, недопустим. Суд указал, что 
такой отказ возможен при условии внесения в Киевское соглашение 
соответствующих изменений. Тем самым Суд не только их не  
исключил, но, скорее, предвосхитил (или спрогнозировал). 
В связи с этим представляется уместным уточнить, что сама 
по себе эта формулировка не может вызвать нареканий – она 
выражает устоявшийся, основанный на общепризнанных 
нормах международного права, традиционный подход  
международно-правовой практики. Однако вряд ли в современных 
условиях стоит ратовать за введение оговорки о публичном порядке 
в качестве дополнительного основания для отказа в признании и 
исполнении взаимных решений в Соглашение 1992 года, наоборот, 
важно подчеркнуть, что этот шаг способен разрушить фундамент 
международного договора, не способствуя обеспечению должной и 
эффективной интеграции национальных экономик и уж тем более 
«защите» национальных правопорядков  государств друг от друга.

Иногда в литературе со ссылкой и на договорный опыт СНГ говорят, 
что «отдельные случаи невыполнения договоров объясняются тем, что 
их содержание составлено без особого учета реально существующего 
положения».1 В данном случае целесообразно утверждать обратное – 
намерения и стратегические цели сторон, адекватно их потребностям 
выраженные в договоре, представляют несомненную ценность для их 
объективных интересов и не должны быть утрачены.

1    См.: Лукашук И.И. Современное право международных договоров: В 2 т. 
Заключение международных договоров. Том 1. М.: Волтерс Клувер, 2004.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ  ИНТЕГРАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

1. Современный мир в условиях глобализации и интеграции

Современный мир развивается в условиях глобализации и 
интеграции.

Еще в 2000 году эксперты ООН и ОЭСР предсказывали к 
2010 году развитие мировой экономики на основе 10 региональных 
экономических систем и рынков. Региональные экономические 
и правовые системы создавались благодаря интеграционному  
потенциалу стран, входящих в интеграционные объединения: 
Европейский Союз, Евразийское экономическое сообщество, АТЭС, 
ЮДЕАК, НАФТА и т.д. 

Однако случился мировой финансовый кризис, первая финансовая 
волна которого накрыла сначала США, а затем и другие развитые 
страны (в том числе страны Европейского Союза) и менее развитые 
страны, а также интеграционные объединения.

Официальная причина первой волны мирового финансового 
кризиса – кризис ликвидности и кризис доверия – создание 
фальшивого рейтинга международными рейтинговыми агентствами 
по поводу гарантий на рынке триллионных ипотечных долгов в США. 

Эксперты по мировой экономике констатируют, что финансовые 
инструменты (ценные бумаги) – диревативы (объемом более  

МИШАЛЬЧЕНКО Ю.В.
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60 триллионов долларов США) – обращались на международном 
финансовом рынке в США и в 10 раз превышали реальный годовой 
мировой ВВП, созданный всеми странами мира. 

Ученые Кембриджского университета T.Mc Donough, M. Reich,  
D. Kotz1 подчеркнули, что проблема мирового кризиса состоит не  
только в экономических причинах, но и в росте эгоизма и 
вседозволенности поведения бизнесменов в национальной 
и международной экономических системах, в снижении 
самоидентификации европейцев как христиан и доверия в целом к 
религии и ценностям общества. 

В статье, опубликованной в журнале «Vanity Fair» (май 2011 года), 
нобелевский лауреат Дж. Стиглиц отметил постоянно 
увеличивающийся рост неравенства в США, который подрывает 
экономику и развитие человеческого капитала. По оценке  
Дж. Стиглица, за последние 25 лет доля самых богатых американцев 
в национальном доходе выросла с 12 до 25 процентов, а в суммарной 
стоимости активов с 33 до 40 процентов. Ученый А. Гринспен2 и 
нобелевский лауреат П. Кругман3 также подчеркивают увеличение 
социального разрыва между богатыми и бедными в США. 

Официальная причина второй волны мирового финансового 
кризиса – кризис надежности, кризис доверия. 

Страны Европейского Союза не объявили греческий долг своим 
собственным в той или иной форме, ни напрямую, ни через создание 
дополнительных административных структур ЕС, но дали Греции 
денег из своих бюджетов, в том числе через специальные фонды 
заимствований, МВФ. 

Экономической причиной первой и второй волн кризиса было 
все то же расширение кредита не только для частного заемщика, но 
и для государства, резкий рост дефицита бюджета, падение доходов и 
увеличение ненормативных расходов. 

В результате мирового финансового кризиса международные, 
региональные и экономические институты и объединения 
рефинансируют несостоятельных заемщиков (банки и государства) 

1    T.Mc Donough, M. Reich, D. Kotz. Contemporary Capitalism and Its Crisis: Social 
Structure of  Accumulation Theory for the 21st Century. Cambridge, 2010.

2    А. Гринспен. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой 
финансовой системы. М., 2010.СС.349-350.

3    П. Кругман. Кредо либерала. М., 2009. СС.263-286.

(например, 9 июля 2012 года Кипр запросил кредит у России в 
5 млрд евро в дополнении к 2,5 млрд евро, выданных в 2011 году 
(на 4,5 года по ставке 4,5 % годовых). При этом следует отметить, что 
размер помощи Кипру (до 10 млрд евро) в настоящее время также  
обсуждается специальной «тройкой» Европейским центральным  
банком, Европейской комиссией и МВФ. Европейские условия 
кредитования предполагают процентную ставку по кредиту 15 % 
годовых).1

Евроатлантическая цивилизация до настоящего времени 
не находилась под системным воздействием международных и 
национальных социально-экономических и политико-правовых 
факторов: увеличение государственного долга и снижение качества 
жизни, дефицит энергоресурсов в связи со страхом перед атомной 
энергетикой и изменением климатических условий, падение 
рождаемости коренного населения, приход миллионов мигрантов с 
другой культурой и религией.

Возникает вопрос: какую роль правовая и судебная системы 
стран европейской цивилизации играли в процессе предотвращения 
мирового кризиса и защите социальных и иных прав граждан этих 
стран?

Ответ очевиден: защита прав граждан с помощью правовых 
и судебных средств была не эффективной и не соответствовала 
современным социально-экономическим и правовым условиям и 
стандартам.

Таким образом, существует кризис евроатлантической цивилизации 
и действующей системы политического и правового правления, которые 
недостаточно защищают евроатлантические ценности.

2. Евразийские и европейские ценности в СНГ
Сравним две экспертные оценки экономического развития  

стран СНГ. 
По оценкам экспертов, при распаде Советского Союза  

национальным экономикам бывших республик СССР в целом 
был нанесен ущерб на 150 % больше, чем за весь период Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

1    А. Резникова, Е. Басманов. Кредитный треугольник. РБК daily. 9 июля 2012 г. 
№ 111 (1000).
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Благодаря поддержке президентов стран СНГ евразийская 
инициатива успешно воплотилась в Таможенном союзе (с участием 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации), в Евразийском экономическом сообществе (с участием 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан) и в других  
межгосударственных объединениях. В условиях международного 
финансового кризиса при помощи региональной 
экономической интеграции страны СНГ и Евразийского 
экономического сообщества совместными усилиями 
страны-члены этих международных организаций избежали  
стихийного и разрушительного системного дисбаланса в  
региональной экономике, отстояли свое право на достойное место в 
мире в современных условиях.

По своему интеграционному развитию сегодня евразийское 
пространство выглядит довольно разнородным. На этом 
геополитическом «поле» взаимоотношения государств происходят 
одновременно и в различных форматах. К примеру, Союзное 
государство России и Беларуси, где по ряду направлений развития 
достигнут самый высокий уровень интеграции, было создано еще 
до Таможенного союза и единой таможенной территории, хотя 
союзный договор предусматривал их создание в первую очередь. 
Самым «продвинутым» объединением стал Таможенный союз 
«тройки» – Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Эти страны реально смогли достигнуть более высокой, по 
сравнению с другими странами постсоветского пространства, степени  
интеграции – Таможенного союза, а с 2012 года создали и Единое 
экономическое пространство. При этом документ о создании 
Таможенного союза подписали еще до подписания многостороннего 
договора о создании зоны свободной торговли, хотя, следует указать, 
что двухсторонние договоры между этими странами уже существовали. 
Третье – Евразийское экономическое сообщество, три государства 
которого существуют в правовом режиме Таможенного союза,  
а два государства - Таджикистан и Киргизия – в условиях зоны  
свободной торговли. И непосредственно само Содружество 
Независимых Государств.

При всем этом многообразии особое значение на постсоветском 

евразийском пространстве имеет интеграционное экономическое 
сотрудничество четверки стран: Беларуси, Казахстана, Украины 
и России. Это те страны, совокупный размер экономик которых 
представляет более 90 % всего экономического потенциала 
Содружества Независимых Государств. 

К сожалению, у Украины существует противоречивое 
желание в той или иной форме участвовать в двух крупнейших  
интеграционных проектах на евразийском континенте: в 
Европейском Союзе, давно существующем, доказавшем свою 
экономическую состоятельность, хотя и испытывающем в 
настоящее время определенные трудности в экономическом 
объединении; а также в новом экономическом объединении 
стран, имеющих многовековую общую историю, общность языка, 
культуры, совместного экономического сосуществования – в 
Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. С одной стороны, Украина является 
членом СНГ, подписала Договор о зоне свободной торговли в 
рамках СНГ, является наблюдателем в ЕврАзЭС. С другой стороны,  
в декабре 2011 года, во время 15-го Саммита Украина – ЕС, лидеры 
Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров 
по Соглашению об ассоциации, целью которой является переход 
к политической ассоциации и экономической интеграции между 
Украиной и Европейским Союзом. Планируется, что это Соглашение 
заменит действующее с 1998 года Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве. 30 марта 2012 года в Брюсселе состоялось 
парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Евросоюзом. 

Такая многовекторность могла бы приносить определенные 
дивиденды Украине ранее, до 2011 года. Сегодня достижения  
интеграции стали более ощутимы и в большей степени влияют 
на процессы международной торговли государств постсоветского 
пространства. Поэтому подобная неопределенность будет в 
дальнейшем становиться все более серьезным препятствием для 
развития торговых отношений. 

Сегодня Украина входит в пятерку торговых партнеров 
государств-членов Таможенного союза, более того, это их ведущий 
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торговый партнер на пространстве СНГ.1 По объему товарооборота 
со станами Таможенного союза Украина уступает лишь Китаю, 
Нидерландам, Германии и Италии. Этот показатель в 2011 году 
составил 55,6 млрд долл. США, что на 43,3 % больше объема 
товарооборота 2010 года. Практически он равен объему внутреннего 
товарооборота между всеми тремя странами Таможенного союза.

В качестве сравнения можно привести некоторые данные торговли 
Украины со странами ЕС. По данным государственной статистики, 
экспорт товаров из Украины в страны ЕС за 2011 год составил 17 млрд 
969,9 млн долл. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 37,7 %, 
импорт – соответственно 25 млрд 750,6 млн долл. и на 34,8 %.2 Таким 
образом, товарооборот Украины и стран ЕС составил 43,7 млрд долл. 
США, что существенно меньше товарооборота Украины и стран 
Таможенного союза. 

1    Данные статистики внешней и взаимной торговли Евразийской экономической 
комиссии // Евразийская экономическая комиссия. Электронный ресурс. http://
www.tsouz.ru

2    Состояние внешнеэкономических отношений со странами Европейского 
Союза за 2011 год. Экспресс выпуск./ Государственная служба статистики Украины. 
Электронный ресурс. http://www.ukrstat.gov.ua, 19.03.2012 № 08/2-27/29.

Торговля государств-членов Таможенного союза 
и Украины (млрд долл.)

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и 
Институт экономики и прогнозирования НАНУ, при содействии 
и участии Центра интеграционных исследований ЕАБР, провели 
исследование экономических последствий создания ЕЭП ЕврАзЭС 
и оценили макроэкономический эффект различных форм глубокого 
экономического сотрудничества ЕЭП и Украины.1 

Проведенные расчеты демонстрируют, что суммарный 
положительный эффект при наиболее полной интеграции на 
постсоветском пространстве, получаемый украинской экономикой 
в период с 2011 по 2030 год, может составить 219 млрд долл. США  
(в ценах 2010 года), 12,2 млрд долл. в среднем в год. 

Интегральный эффект от создания ЕЭП и последующего 
присоединения к нему Украины, получаемый всеми четырьмя странами 
за период с 2011 по 2030 год, может оцениваться в 1,1 трлн долл. США  
(в ценах 2010 года). При этом к концу прогнозного периода суммарный 
ВВП четырех стран в случае интеграции в рамках ЕЭП будет примерно 
на 2,8 % превышать суммарный ВВП в базовом сценарии.

1    Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм 
глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного 
союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС // Евразийский 
банк развития. Электронный ресурс.  http://www.eabr.org/general//upload/reports/
Ukraina-resume.pdf.

                              Товарооборот   Экспорт Импорт

млрд 
долл

доля в 
%

млрд 
долл

доля в 
%

млрд 
долл

доля в 
%

Таможенный 
союз

55,62 100 33,97 100 21,66 100

Беларусь 5,60 10,07 3,78 11,12 1,82 8,40

Казахстан 4,14 82,49 2,55 7,51 1,59 7,34

Россия 45,88 82,49 27,64 81,37 18,24 84,21

*Рядом с названием страны указан удельный вес в общем объеме внешней торговли
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То есть, на основе синэргетического эффекта совместных усилий стран СНГ 
по евразийской интеграции они могут достичь высокого потенциала в мировой 
экономической и международной правовой системах.

По мнению М.И. Кротова, евразийская концепция использует 
идеи А. Тойнби и Л.Н. Гумилева, согласно которым человеческое 
общество представляет собой клумбу, где рождаются, расцветают и 
увядают различные цивилизации (А. Тойнби насчитал их несколько 
десятков), то есть регионально-национальные культуры, совокупность 
базовых нравственных ценностей и основанных на них нормах 
поведения, взаимоотношений в обществе, на рынке, в труде, бизнесе 
и быту. Протестантская (преобладающая в Западной Европе и 
Северной Америке) культура – культура труда как основы богатства, 
бережливости, уважения к закону и морали, дающих индивиду 
независимость от государства, свободу частной инициативы, защиту 
собственности, сыграла особую роль в развитии индустриального 
капитализма.1 

В отличие от западноевропейской практики, евразийская 
концепция опирается на многовековой опыт мирного 
сосуществования и сотрудничества народов, исповедующих 
христианскую, мусульманскую, буддийскую и иудейскую религии. 
Активное позитивное взаимодействие  европейской и евразийской 
цивилизаций, дает возможность прогнозировать формирование в 
будущем общеевразийской цивилизации как синтеза европейской и 
евразийской культур. 

Евразийская модель регионального объединения национальных 
обществ – это модель, основанная на евразийских и европейских 
ценностях, но реально учитывающая евразийские ценности и 
достижения (территориально-отраслевые особенности, единое 
экономическое наследие, отличие православной и мусульманской 
этики от ценностей, господствующей на западе протестантской 
религии). 

Евразийские социально-экономическая и правовая системы могут 
учитывать американо-канадский, японский или китайский опыт 
прогрессивного развития. 

Одним из факторов развития на евразийском пространстве 

1    М.И. Кротов. Евразийская идея и перспективы СНГ. Журнал «Свободная 
мысль». № 2. 2012. С.7.

выступает миграция населения. Последние 20 лет наблюдается 
миграция населения из СНГ в страны Европейского Союза. Внутри 
СНГ основные миграционные потоки идут из стран Центральной 
Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) в Россию и Казахстан. 

В частности, в Российской Федерации насчитывается 9,5 миллионов 
мигрантов (легально только 13 %); за 2011 год из стран СНГ прибыло 
960 000 человек трудящихся мигрантов.  

По данным ФМС России, по итогам 2011  года и начала 2012 
года миграционная ситуация, например, в Санкт-Петербурге остается 
стабильной и контролируемой при продолжаемом повышении 
миграционной привлекательности региона. Об этом свидетельствует 
рост количества иностранных граждан, прибывших через пункты 
пропуска, находящиеся на территории Санкт-Петербурга (въехало 
1 570 622 (+323 372); выехало 1 542 116 (+331 412). За 12 месяцев 
2011 года на миграционный учет поставлено 1 398 768 (+213 699; 
+18 %) иностранных граждан, в том числе по месту жительства 8 432 
(+1 522; +22 %), по месту пребывания 1 390 336 (+213 858; +18 %). 
С миграционного учета снято 991 717 (–5 362; –0,5 %) иностранных 
граждан, в том числе по месту жительства – 3 587 (+1 519; +73,5 %), по 
месту пребывания – 988 130 (–6 881; –0,5 %). Постоянно проживают в 
Санкт-Петербурге по видам на жительство 5 789 (+2 590) иностранных 
граждан на основании разрешений на временное проживание –  
12 358 (+1 997). 

За 12 месяцев 2011 года оформлено 3 341 (+2 179; +187,5 %) 
видов на жительство и 5 391 (–363; –6,3 %) разрешений на временное 
проживание. 

Наибольшее количество из числа пребывающих на территории 
региона составляют граждане Узбекистана (14,8 %), Украины  
(8,5 %), Таджикистана (7,3 %), Молдовы (4,4 %). Из числа стран 
дальнего зарубежья лидируют граждане Китая (5,9 %), Германии (5 %) 
и Финляндии (4,7 %). 

Из западных стран СНГ (Беларусь, Молдова, Украина) можно 
говорить не только о миграции на Запад, но и в Россию. В отношении 
стран Азии – не членов СНГ также правомочно говорить о  
преобладании западного вектора миграции: из Китая, Афганистана 
в страны СНГ, а не наоборот. Причем такая тенденция движения 
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народов из Азии в Европу характерна для всего периода существования 
Евразии.

Международная и региональная миграция на евразийском пространстве 
подчеркивает возможность и совместимость европейских и евразийских ценностей 
и культур народов стран СНГ. 

Евразийская интеграция предполагает развитие равноправной и 
взаимовыгодной интеграции не только России, Казахстана и Беларуси на 
базе Таможенного союза, а затем и Единого экономического пространства 
(ЕЭП), но и других стран СНГ. При этом должно обеспечиваться 
равноправное сотрудничество с согласованной макроэкономической 
и бюджетно-налоговой политикой, наднациональными органами 
социального, экономического и правового регулирования, свободным 
перемещением товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, платежным, 
а затем и валютным союзом. 

В современных условиях основой евразийской экономической 
интеграции должна выступать не только традиционная внешняя 
торговля, но и научно-производственная кооперация – совместные 
евразийские и международные производства и проекты, позволяющие 
занять СНГ и ЕврАзЭС устойчивое место в мировой экономике. 

Модернизация экономики стран Таможенного союза и ЕЭП предоставляет 
принципиально новые возможности и усиливает необходимость региональной 
экономической и правовой интеграции в Евразии в целом.

Евразийская интеграция предполагает совместное эффективное вхождение 
стран СНГ в систему мировой экономики, их высокую конкурентоспособность 
в условиях глобализации. Одним из главных факторов устойчивого развития 
евразийской интеграции становится совместное развитие человеческого капитала, 
углубление сотрудничества стран Евразии в инновационной и гуманитарной 
сферах.

3. Правовой потенциал совершенствования и защиты 
евразийских и европейских ценностей

Таким образом, в современных условиях должно произойти 
существенное сближение социально-экономических и правовых 
систем государств СНГ и Запада. 

СНГ (на основе ЕврАзЭС и с учетом опыта Европейского Союза) 
должно превратиться в конкурентноспособное геополитическое 
объединение в мировой экономике, обладающее наряду с  

сохранением и развитием национально-культурной евразийской 
самобытности европейскими признаками – такими, как высокий 
уровень жизни населения, демократическое устройство общества, 
соблюдение прав человека.

Интеграционные объединения – Европейский Союз, Евразийский 
экономический союз, АТЭС – будут эффективно сотрудничать в 
интересах их членов, что позволит образовать общеевразийское 
экономическое и правовое пространство, максимально сблизив 
европейскую и евразийскую цивилизации.

Экономический Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС как органы 
международных региональных организаций будут эффективно 
обеспечивать защиту евразийских и европейских ценностей на  
основе права и справедливости на благо народов и граждан стран СНГ 
и ЕврАзЭС.

В настоящее время экспертами государств СНГ подготовлен 
проект Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества  
Независимых Государств. Документ содержит положения, 
предполагающие расширение компетенции Экономического Суда 
СНГ. 

Было бы целесообразным в целях защиты евразийских и  
европейских ценностей предоставить Экономическому Суду СНГ 
дополнительные полномочия, аналогичные Европейскому суду по 
правам человека. Для граждан стран СНГ была бы дополнительная 
альтернативная международная гарантия и возможность обеспечения 
прав человека и гражданина, а также дополнительный механизм 
защиты прав человека и основных свобод в случае, если граждане не 
удовлетворены решениями соответствующих национальных судов. 
При этом следует учесть пространственную и языковую составляющие, 
которые могут реально снизить потенциальные затраты заявителей 
(Экономический Суд СНГ расположен в г.Минск, то есть ближе к 
гражданам СНГ, чем г.Страсбург (Франция) и язык делопроизводства 
в Экономическом Суде СНГ русский (в Европейском суде по 
правам человека основные языки делопроизводства английский и 
французский).

Мне хотелось бы искренне поздравить Экономический Суд СНГ с 20-летием 
и пожелать Председателю и судьям, сотрудникам Экономического Суда СНГ,  
а также их семьям счастья, любви и благополучия! 
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ЗОЙИРОВ Р.Х.

Председатель ОО «Таджикский Юридический 
Консорциум», кандидат юридических наук

О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  СИСТЕМНОГО  РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  ПРАКТИКИ

1.  Прежде всего, подчеркну, что действующее законодательство 
об экономическом судопроизводстве в странах СНГ называют 
по разному: законодательство об арбитражном (экономическом)  
процессе, арбитражное (экономическое) процессуальное 
законодательство, законодательство об арбитражном суде и 
судопроизводстве, об экономическом судопроизводстве и т.д. А все 
эти понятия различны по своему содержанию, объему, субъектному 
составу, вкладываемому в них смыслу. И здесь есть необходимость и 
настоятельная потребность в уточнении и унификации используемой 
терминологии. Состояние действующего законодательства в этой 
сфере в странах СНГ свидетельствует об их расширительном 
толковании в литературе и, наоборот, о слишком узком, суженном 
закреплении в национальном законодательстве. 

2.  Если исходить из реалий и сегодняшнего состояния 
национального законодательства в странах СНГ, а потому и 
сформулировать точнее, то следует отметить, что в странах СНГ, 
и в частности в Таджикистане, сегодня нет законодательства об 
экономическом процессе в целом, а есть его важная, составная часть 
(но часть!) – законодательство об экономическом судопроизводстве, 
ибо понятие «законодательство об экономическом судопроизводстве» 
значительно уже понятия «экономическое (арбитражное) 
процессуальное законодательство» или «экономический 
(арбитражный) процесс». Отсюда вытекает, что более правильным и 

точным на настоящий момент является название – «законодательство 
об экономическом судопроизводстве», что мы использовали в заглавии 
настоящей статьи.

3.  Если более конкретизировать и ответить на вопрос: почему 
сегодня в странах СНГ нет законодательства об экономическом 
процессе, а есть только законодательство об экономическом 
судопроизводстве, следует сказать, что это «отсутствие» вызывается, по 
крайней мере, следующими обстоятельствами: 

Во-первых, единственным субъектом данного процесса на всем 
пространстве СНГ, включая и Российскую Федерацию, и Республику 
Таджикистан, являются экономические (арбитражные) суды,  
т.е. по субъектному составу и процессу оно ограничивается только 
экономическим (арбитражным) судом и судопроизводством, т.е. 
наличие только одного субъекта во всем экономическом (арбитражном) 
процессе значительно ограничивает само понятие арбитражного 
(экономического) процесса или арбитражного (экономического) 
процессуального законодательства в целом, сведя это, еще раз 
повторюсь, только к экономическому суду и судопроизводству. 

Во-вторых, так как других субъектов разрешения имущественных 
споров и дел в целом в рамках экономического (арбитражного) процесса 
на данный момент в странах СНГ не имеем (например, законодательно 
закрепленных субъектов внесудебного и досудебного разрешения 
конфликтов, возникающих в сфере экономики, внесудебного и 
досудебного производства и т.д.), это приводит к монополизации 
экономического процесса экономическим (арбитражным) судом и 
не способствует демократизации экономического (арбитражного) 
процесса в целом. И в данном аспекте, думается, есть резон, чтобы по 
новому взглянуть на понятие и принцип судопроизводства «правосудие 
осуществляется только судом», что, безусловно, более подходит к 
уголовному судопроизводству, а в сфере экономического процесса 
увеличить, причем на основе системного, т.е. целостного, полного 
и согласованного развития, состав субъектов и форм разрешения 
экономических конфликтов, что, безусловно, будет способствовать 
более четкой систематизации и гармонизации законодательства в этой 
сфере, т.е. его системному развитию.

В-третьих, действующий узко судебный процесс не выполняет 
одну из главных функций юридического, и в частности судебного 
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процесса – предупреждения, профилактики в ходе разрешения 
экономических конфликтов, например, и не только посредством 
медиации и т.д., как отмечается в литературе, но и шире, не опираясь 
на досудебное и внесудебное рассмотрение споров в целом, а это, 
в свою очередь, способствует ежегодному росту количества дел в 
экономических (арбитражных) судах1, снижает качество и сроки 
рассмотрения дел в экономическом процессе, и с неминуемыми 
отрицательными последствиями, о чем в литературе отмечалось 
и не раз.2 

В-четвертых, это отрицательно влияет и на прозрачность и 
гласность экономического процесса, нет сотрудничества между 
досудебным, внесудебным процессами и Экономическим Судом, нет 
взаимного обмена опытом, обсуждения возникших проблем, дискуссий 
по данному вопросу и т.д., что не способствует своевременному 
выявлению, устранению или преодолению пробелов и коллизий в 
действующем законодательстве об экономическом (арбитражном) 
судопроизводстве, ибо действующее сегодня законодательство еще 
далеко от системности, нестабильно3 и недемократично, и не только 
по своему субъектному составу, а главным образом, по своим связям и 
системообразующим факторам.

В-пятых, в связи с расширением подведомственности 
экономических (арбитражных) судов за последние 10 – 12 лет и 
существенным изменением статуса и полномочий этих судов, пришло 
время отказаться от термина «арбитражный суд» и унифицировать в 
рамках СНГ понятие «экономический суд». 

И главное, как стратегическое направление системного развития 
законодательства об экономическом судопроизводстве необходимо 
взять курс на законодательное расширение субъектного состава и 
наполнение содержания понятия «экономическое процессуальное 
законодательство», которое на данном этапе – в узком смысле слова 
называть законодательством об экономическом судопроизводстве, 
а в широком смысле слова и на перспективу – законодательством 
об экономическом процессе или экономическим процессуальным 

1    См. напр.: Вестник ВАС РФ. 2008. № 4. С. 35; Там же. 2009. № 5. С. 11 и др.
2    См. подр.: Концепции развития Российского законодательства. М.: Эксмо, 

2010. С. 647-662
3    В странах СНГ уже приняты и заменены по 2, 3 и даже 4 кодексов об 

экономическом судопроизводстве, и это только за последние 15 лет.

законодательством. 
4.  Главное, да и в целом, нельзя отрицать того, что законодательство 

об экономическом судопроизводстве – новая отрасль законодательства, 
возникшая в СНГ (в России в 1991 году, в Таджикистане в 1992 году) 
в связи с формированием в государственной судебной системе 
арбитражных (экономических) судов, а арбитражное (экономическое) 
законодательство уже за этот период претерпело существенные 
изменения. Мы отметили, что оно не является стабильным, например, 
в России дважды принимался Закон об арбитражных судах и трижды – 
Арбитражный процессуальный кодекс (в 1992, 1995, 2002 годах), 
еще более нестабильно это законодательство в Таджикистане.1 
Да и в самой России, после некоторой, относительно стабильной 
практики, существенные изменения в АПК Российской Федерации 
внесены Федеральным законом от 19 июля 2009 года № 205-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».2 И думается, такая нестабильность развития данного 
законодательства будет продолжаться, пока не сможем ответить на 
главный вопрос о стратегии его развития. Мне видится, что это развитие 
должно быть основано на создании новой системы организации всего 
экономического процесса – внесудебного, досудебного и судебного 
в их системном единстве, прозрачности и демократичности – на 
пересмотре законодательства об экономическом судопроизводстве в 
экономическое процессуальное законодательство.

1    Нет в основных конструкциях даже преемственности между  
соответствующими кодексами республики, включая и Кодекс Республики 
Таджикистан об экономическом судопроизводстве 2008 года.

2    СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.
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Поступательное развитие Содружества Независимых Государств 
подтвердило объективную необходимость взаимодействия 
государств-участников в русле общемировой тенденции повышения 
роли региональных структур в международной политике и 
экономике. Обязательным элементом современной институционной 
инфраструктуры международных отношений является механизм 
судебного разрешения споров. 

За прошедшие 20 лет Экономический Суд СНГ состоялся как 
международный судебный орган, способный выполнять стоящие перед 
ним задачи. Деятельность Экономического Суда СНГ свидетельствует 
об имеющемся у него высоком потенциале и перспективах дальнейшей 
работы по обеспечению единообразного применения международных 
договоров и иных актов Содружества, укреплению правовой основы 
сотрудничества, утверждению верховенства права и повышению 
правовой культуры в СНГ. 

Основной целью Международной научно-практической 
конференции «20 лет Экономическому Суду Содружества  
Независимых Государств» является выработка предложений, 
направленных на повышение эффективности деятельности 
Экономического Суда СНГ. 

В Конференции приняли участие:
представители высших органов власти и управления государств 

Содружества;
председатели конституционных, верховных и высших судебных 

инстанций государств Содружества, разрешающих споры в 
сфере экономики, председатели хозяйственных судов областей  

Республики Беларусь;
представители органов Содружества Независимых Государств, 

Союзного государства, Суда ЕврАзЭС, иных международных 
организаций и межгосударственных объединений; 

представители Международного союза юристов и национальных 
объединений юристов государств Содружества;

судьи и сотрудники Экономического Суда СНГ, экс-судьи 
Экономического Суда СНГ, экс-председатели высших судебных 
инстанций государств Содружества, разрешающих споры в сфере 
экономики;

представители академий наук, высших учебных заведений, 
ведущие ученые в области международного права и международных  
отношений государств Содружества;

представители дипломатического корпуса, аккредитованные в 
Республике Беларусь.

В ходе работы Конференции участники:
отметили, что за период функционирования Содружества создана 

обширная нормативно-правовая база по различным направлениям 
сотрудничества государств, при этом сохраняет свою актуальность 
проблема совершенствования механизма, обеспечивающего 
эффективную реализацию актов Содружества на практике. Одним из 
элементов данного механизма, безусловно, является Экономический 
Суд СНГ, созданный в целях обеспечения единообразного  
применения соглашений государств-участников Содружества и 
основанных на них экономических обязательств;

подчеркнули, что Экономический Суд СНГ в рамках своей 
компетенции активно содействует соблюдению принципа «pacta sunt 
servanda» («договоры должны соблюдаться») в рамках СНГ. Судом 
выработано значительное количество рекомендаций по применению 
и совершенствованию актов Содружества. Решения Экономического 
Суда СНГ по спорам и по делам о толковании оказывают 
определенное влияние на практику в самых различных областях 
межгосударственного сотрудничества, на развитие права Содружества 
и законодательство государств-участников. Решения Экономического 
Суда СНГ применяются национальными судебными органами; 

согласились с тем, что повышение значимости Экономического Суда 
СНГ является одним из условий ускорения интеграционных процессов 
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и укрепления экономических связей в Содружестве;
пришли к выводу, что повышение эффективности деятельности 

Экономического Суда связано, в том числе, с необходимостью 
совершенствования правовой базы Содружества Независимых 
Государств;

указали на необходимость использования закрепленного в 
международных договорах СНГ права на обращение в Экономический 
Суд СНГ для урегулирования проблемных вопросов, связанных с 
применением и толкованием этих международных договоров;

констатировали, что приоритетным направлением взаимодействия 
государств-участников СНГ на современном этапе является 
экономическое сотрудничество, в связи с чем опыт и авторитет 
Экономического Суда СНГ следует более активно использовать при 
разрешении спорных вопросов, связанных с применением актов, 
регулирующих создание и функционирование в Содружестве зоны 
свободной торговли;

обратили внимание, что согласован проект нового Соглашения о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 
в соответствии с которым расширяется компетенция Экономического 
Суда СНГ и изменяется организация его деятельности;

поддержали идею о наделении Экономического Суда полномочиями 
по защите социально-экономических прав различных категорий 
граждан государств-участников СНГ; 

указали на важность развития установленных Экономическим 
Судом СНГ контактов с различными государственными органами 
и организациями государств-участников СНГ, с органами  
международных организаций (Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Суд 
ЕврАзЭС) и укрепления связей с национальными судами государств-
участников СНГ в целях единообразного применения международных 
договоров при разрешении конкретных дел.

Участники Международной научно-практической конференции 
«20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств» 
обращаются к государствам-участникам СНГ и органам Содружества с 
предложениями о:

подписании Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств в новой редакции;

вовлечении в работу Экономического Суда СНГ государств, не 
являющихся участниками Соглашения о статусе Экономического Суда 
СНГ от 6 июля 1992 года;

популяризации права Содружества и деятельности Экономического 
Суда СНГ в государствах-участниках СНГ;

введении специального курса обучения «Право Содружества» 
с учетом практики Экономического Суда СНГ на юридических 
факультетах высших учебных заведений государств-участников СНГ; 

подготовке предложений по совершенствованию правовой базы 
Содружества Независимых Государств, в том числе по предоставлению 
права на обжалование решений органов Содружества Независимых 
Государств гражданам и хозяйствующим субъектам;

рассмотрении вопроса об урегулировании на национальном уровне 
механизма обращения в Экономический Суд СНГ за консультативными 
заключениями по вопросам применения международных договоров 
СНГ в преюдициальном порядке.

Экономическому Суду СНГ:
продолжить работу по дальнейшей модернизации Экономического 

Суда СНГ и разработать с участием судей национальных судов 
государств-участников СНГ, ведущих ученых и специалистов-
правоведов, в том числе в области международного права, новую 
Концепцию Суда Содружества, имеющего универсальную 
юрисдикцию; 

подготовить предложения о расширении компетенции 
Экономического Суда СНГ по защите социально-экономических прав 
граждан;

эффективнее использовать примирительные и квазисудебные 
процедуры как альтернативные методы урегулирования разногласий 
между государствами-участниками СНГ;

принять меры по совершенствованию работы Международного 
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ;

совместно с Советом председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела 
по спорам в сфере экономики, в государствах-участниках СНГ внести 
предложения по взаимодействию с национальными судебными 
органами по вопросам обобщения судебной практики в целях 
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достижения ее единообразия.
Участники Международной научно-практической конференции 

выражают уверенность, что реализация положений, заложенных в 
Итоговом документе, окажет позитивное влияние на совершенствование 
правовой базы Содружества, упрочит авторитет норм международного 
права, принимаемых в рамках СНГ, будет способствовать повышению 
эффективности деятельности Экономического Суда СНГ.

Участники конференции у фотовыставки, посвященной юбилею 
Экономического Суда СНГ:

судья Суда ЕврАзЭС Ф. Абдуллоев, судья Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации Н.В. Павлова, Председатель Высшего экономического суда Республики  

Таджикистан Н.М. Мансуров

Работа конференции широко освещалась в средствах массовой информации

Интервью заместителя Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 

В.Л. Слесарева

Интервью Председателя
Экономического Суда СНГ

Л.Э. Каменковой

Перед началом конференции
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Перед началом конференции

Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь 
И.В. Петришенко, Первый заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ В.Г. Гаркун, Министр юстиции 
Республики Беларусь О.Л. Слижевский, Первый заместитель Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь А.А. Федорцов, Председатель 
Конституционного Суда Республики Беларусь П.П. Миклашевич

Советник Председателя 
Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации В.Н. Исайчев, 
председатель хозяйственного 
суда Могилевской области  
В.В. Богуславский, 
председатель хозяйственного 
суда Минской области  
Э.В. Максимович, 
председатель хозяйственного 
суда г.Минска И.Н. Жданович

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Н.В. Павлова, 
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, экс-судья Экономического 

Суда СНГ А.Е. Березий, советник Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации В.Н. Исайчев, 

заместитель председателя Международного союза юристов, 
доктор юриспруденции А.В. Кудимов

Судьи Суда ЕврАзЭС
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Открытие конференции

Открытие конференции

Председатель 
Экономического Суда 
СНГ Л.Э. Каменкова 
открывает работу 
конференции

Приветствие Президента 
Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко 
участникам конференции 
озвучивает Министр 
юстиции Республики 
Беларусь О.Л. Слижевский

Приветствие Президента 
Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева 
участникам конференции 
озвучивает Председатель 
Союза судей Республики 
Казахстан, судья 
Верховного Суда 
Республики Казахстан 
В.М. Борисов

Приветственное слово 
Премьер-министра 

Республики Таджикистан 
А. Акилова озвучил 

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 

Республики Таджикистан 
в Республике Беларусь,

Постоянный 
полномочный 

представитель Республики 
Таджикистан при 

уставных и других 
органах Содружества 

К.К. Коимдодов

Приветствие  
Премьер-министра  

Республики Беларусь  
М.В. Мясниковича  

участникам конференции 
озвучивает Первый 

заместитель Министра 
иностранных дел 

Республики Беларусь  
И.В. Петришенко

Приветственное слово 
Президента Кыргызской 

Республики  
А.Ш. Атамбаева 

участникам конференции 
озвучивает Судья 

Экономического Суда 
СНГ от Кыргызской 

Республики  
А.Ш. Керимбаева
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Открытие конференции

Приветствие Председателя 
Совета Республики 
Национального Собрания 
Республики Беларусь  
А.Н. Рубинова участникам 
конференции озвучивает 
заместитель Председателя 
Постоянной комиссии 
Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
по законодательству 
и государственному 
строительству С.М. Мороз

Приветственное слово Председателя Сената Парламента Республики Казахстан 
К.А. Мами участникам конференции озвучила Депутат Сената парламента 

Республики Казахстан, секретарь Комитета по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам, 

экс-судья Верховного Суда Республики Казахстан Л.Г. Полторабатько

С приветственным 
словом к участникам 

конференции обратился 
Председатель Суда 

ЕврАзЭС Е.А. Смирнов

Приветственное 
слово Председателя 

Исполнительного 
комитета – 

Исполнительного 
секретаря СНГ  

С.Н. Лебедева озвучил 
Первый заместитель 

Председателя 
Исполнительного 

комитета – 
Исполнительного 

секретаря СНГ  
В.Г. Гаркун

На фото: вручение адреса 
с приветственным словом 

Приветственное 
слово Председателя 
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.И. Матвиенко 
озвучивает член 

Комитета Совета 
Федерации по бюджету 

и финансовым 
рынкам, полномочный 
представитель Совета 

Федерации Федерального 
Собрания Российской 

Федерации в МПА СНГ 
Н.Л. Дементьева
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Рабочие моменты конференции

Рабочие моменты конференции
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Рабочие моменты конференции
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Участники форума: фото на память 

Участники форума: фото на память

Председатель 
Экономического Суда СНГ 
Л.Э. Каменкова 
с представителями 
Украины – судьей Судебной 
палаты по гражданским 
делам Верховного Суда 
Украины Л.И. Григорьевой 
и судьей Судебной палаты 
по гражданским делам 
Верховного Суда Украины 
Л.И. Охримчук

Председатель Павлодарского областного суда Республики Казахстан, 
экс-Председатель Экономического Суда СНГ А.Б. Каженов; заместитель 

Председателя Суда Евразийского экономического сообщества М.Т. Алимбеков; 
депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по 
конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным 

органам, экс-судья Верховного Суда Республики Казахстан Л.Г. Полторабатько; 
Председатель Союза судей Республики Казахстан, судья Верховного Суда 

Республики Казахстан В.М. Борисов; судья Суда ЕврАзЭС 
от Республики Казахстан Ж.Н. Баишев
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Участники форума: фото на память 

Заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ  

А. Эшомкулов; Председатель Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 
член Пленума Экономического Суда СНГ Н.М. Мансуров; судья Суда ЕврАзЭС, 

экс-Председатель Экономического Суда СНГ Ф. Абдуллоев; Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, Постоянный 

полномочный представитель Республики Таджикистан при уставных и других органах 
Содружества К.К. Коимдодов; судья Суда ЕврАзЭС С.С. Каримов; референт отдела 

организационной работы и обеспечения Экономического Суда СНГ К.К. Коимдодов

Экс-судья Экономического Суда СНГ Д. Апостол, декан юридического факультета 
Государственного университета Республики Молдова, Президент Союза юристов 

Молдовы Г.К. Аворник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в 
Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Республики Молдова 

при уставных и других органах Содружества Г.Н. Хиоарэ, судья Экономической 
Коллегии Высшей судебной палаты Республики Молдова, экс-судья Экономического  

Суда СНГ И. Вылков

Судья Экономического Суда СНГ Т.Н. Молчанова, начальник отдела организационной 
работы и обеспечения Экономического Суда СНГ И.А. Малашенко, профессор 

кафедры международного права Московской государственной юридической академии, 
доктор юридических наук, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Высшем 
Арбитражном Суде Российской Федерации Л.П. Ануфриева

Судьи и экс-судьи Экономического Суда СНГ
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Участники форума: фото на память 
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