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Ред.: Людмила Эдуардовна, 
какие вопросы в настоящее 
время решает Суд СНГ? 
Л.Э.: Сегодня мы уделяем осо-

бое внимание вопросам реализа-
ции Договора о зоне свободной 
торговли от 18.10.2011 в части, 
касающейся роли Экономического 
Суда СНГ в механизмах разреше-
ния споров, а также полномочий 
Председателя Суда при назначе-
нии экспертов и председателя ко-
миссии экспертов. Предложения 
обсуждаются на высшем колле-
гиальном уровне с приглашением 
представителей Исполнительного 
комитета СНГ. Пленум Экономи-
ческого Суда СНГ уже принял ряд 
постановлений по данным вопро-
сам.
Известно, что Экономический 

Суд СНГ дает официальное тол-
кование применения норм между-
народных договоров, принятых в 
рамках Содружества. Государст-
ва – участники Договора о зо-
не свободной торговли от 
18.10.2011 вправе обратиться в 
Суд с соответствующими запроса-
ми о толковании. Кстати сказать, 
в Экономический Суд СНГ уже по-
ступил и принят к рассмотрению 
запрос Исполнительного коми-
тета СНГ о толковании п. 1 ст. 2 
Договора о зоне свободной тор-
говли от 18.10.2011. Основанием 
послужило обращение бизнес-
союза предпринимателей и нани-
мателей имени профессора М.С. 
Кунявского. 
Кроме того, необходимо отме-

тить, что в настоящее время идет 
ротация судей Экономического 
Суда СНГ. Обновляется судейский 

корпус, что дает Суду перспективы 
на будущее.
Ред.: Расскажите, пожалуй-

ста, о механизме обращения в 
Экономический Суд в случае 
возникновения между государ-
ствами споров, вытекающих 
из обязательств по Договору 
о зоне свободной торговли от 
18.10.2011?
Л.Э.: В рамках данного До-

говора существует несколько ме-

ханизмов разрешения споров. 
Во-первых, посредством процедур 
ВТО (для государств, являющих-
ся членами ВТО). Во-вторых, по-
средством Экономического Суда 
СНГ (для государств, являющихся 
участниками Соглашения о ста-
тусе Экономического Суда СНГ от 
06.07.1992). Ну и наконец спор 
может решить комиссия экспер-
тов.
Так, государства – участники 

Договора, являющиеся одновре-
менно членами ВТО, могут обра-
щаться непосредственно в орган 
по разрешению споров ВТО.
Если спорящие государства яв-

ляются участниками Соглашения о 
статусе Экономического Суда СНГ 
от 06.07.1992, то спор рассматри-
вается именно в нашем суде со-
гласно ст. 19 Договора.
Для всех остальных случаев До-

говором предусмотрен общий ме-
ханизм разрешения споров спе-
циальной комиссией экспертов 
и затем арбитражной комиссией. 
Кстати, Председатель Экономиче-
ского Суда СНГ уполномочен опре-
делять членов таких комиссий и/
или председателей комиссий, если 
стороны спора по какой-либо при-
чине затрудняются в выборе кан-
дидатур.

Ред.: Какие преимущества 
имеют стороны, обращаясь в 
Экономический Суд?
Л.Э.: В системе органов, ком-

петентных рассматривать споры, 
вытекающие из данного Догово-
ра, лишь Экономический Суд СНГ 
является постоянно действующим 
международным судом. 
В отличие от процедур, действу-

ющих в рамках ВТО, и комиссии 
экспертов разрешение спора в Эко-
номическом Суде осуществляется 
по правилам искового производ-
ства, процесс носит состязательный 
характер, решение по делу прини-
мается на закрытом совещании кол-
легии Экономического Суда.
Вместе с тем в рамках возбуж-

денного дела вплоть до принятия 
Экономическим Судом решения 
допускается согласительное уре-
гулирование споров при посредни-
честве Суда: по ходатайству сто-
роны или обеих сторон коллегия 
Экономического Суда обязана при-
нять меры к урегулированию спора 
путем примирительной процедуры, 
чем также достигается цель – вы-
работать взаимоприемлемое для 
сторон решение.
Есть и другие преимущества об-

ращения сторон в Экономический 
Суд СНГ. 

Нормы учредительных докумен-
тов Суда позволяют принять к рас-
смотрению запрос о толковании 
тех или иных положений Догово-
ра о зоне свободной торговли. Акт 
Суда о толковании какого-либо 
положения Договора становится 
органическим элементом Догово-
ра без каких-либо дополнитель-
ных процедур введения его в дей-
ствие. Своевременное получение 
толкования потенциально спорных 
положений Договора способно в 
принципе предотвратить возник-
новение спора.

Ред.: Экономический Суд не 
рассматривает споров между 
субъектами хозяйствования. 
Имеется ли в рамках СНГ струк-
тура, куда могли бы обратиться 
такие субъекты для урегулиро-
вания конфликта?
Л.Э.: Следует помнить, что на 

пространстве Содружества суще-
ствует международный третейский 
суд. Я имею в виду Международ-
ный центр по урегулированию спо-
ров при Экономическом Суде СНГ 
(МЦУС). Его учредители – между-
народные структуры – Экономи-
ческий Суд СНГ, Международный 
союз юристов, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ. Место 
нахождения МЦУС – г. Санкт-
Петербург. 
К компетенции данного центра 

отнесено разрешение споров част-
ноправового характера посред-
ством третейского разбирательства 
и примирительных процедур. Это 
споры между субъектами хозяй-
ствования государств – участников 
Содружества, а также споры между 
субъектами хозяйствования госу-
дарств – участников Содружества и 
государствами – участниками СНГ. 
МЦУС состоит из постоянно дей-
ствующих Третейского суда и Па-
латы посредников. Центр обладает 
интеллектуальным потенциалом, 
достаточным уровнем материально-
технического обеспечения и яв-
ляется достойной альтернативой 
международным арбитражам. В ре-
комендательные списки арбитров 
и посредников включены видные 
юристы из государств Содружества. 

Ред.: Людмила Эдуардовна, 
выступая 21 августа в Киеве на 
заседании Совета председате-
лей высших арбитражных, хо-
зяйственных, экономических 
и других судов, разрешающих 
дела по спорам в сфере эко-
номики, Вы отдельно остано-
вились на результатах прове-

денного Экономическим Судом 
СНГ обобщения материалов о 
практике применения нацио-
нальными судами Соглашения 
о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 
от 20.03.1992 (Киевское согла-
шение). При этом были пред-
ложены пути разрешения про-
блемных вопросов применения 
Киевского соглашения. Расска-
жите, пожалуйста, об этом не-
много подробнее.
Л.Э.: Наше участие в работе Со-

вета весьма полезно с точки зре-
ния унификации практики при-
менения национальными судами 
государств – участников Содру-
жества норм международных со-
глашений. Являясь органом от-
раслевого сотрудничества, Совет 
председателей вправе обратиться 
в Экономический Суд СНГ с запро-
сами о толковании в целях разре-
шения проблемных вопросов пра-
воприменения. 
Соглашение о порядке разреше-

ния споров, связанных с осущест-
влением хозяйственной деятель-
ности от 20.03.1992 не претерпело 
изменений и дополнений с момен-
та его подписания. 
Прошло уже 20 с лишним лет, и 

возникает вопрос: является ли Со-
глашение актуальным в объеме и 
контексте достигнутых в 1992 году 
договоренностей?
Обобщение показало, что не 

всегда однозначно интерпретиру-
ются понятия и термины, содер-
жащиеся в Соглашении, на прак-
тике возникают проблемы, свя-
занные с обеспечением иска на 
территории другого государства –
участника Соглашения, оказани-
ем правовой помощи по делам о 
банкротстве. 
Советом председателей принято 

решение о целесообразности вне-
сения соответствующих изменений 
и дополнений в Соглашение, в том 
числе в целях установления пра-
вил определения подсудности в 
отношении дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве) 
субъектов хозяйствования. Совет 
председателей согласился с пред-
ложениями об обращении в Эко-
номический Суд СНГ с запросами о 
толковании положений ч. 2 ст. 5 и 
п. «г» ст. 9 Соглашения. 

Ред.: Спасибо, Людмила Эду-
ардовна, за беседу.

Материал подготовил
Михаил Аносов,Михаил Аносов,

«эж-ЮРИСТ»

Экономический Cуд СНГ – это эффективно действу-
ющий международный орган, который осущест-
вляет экономическое правосудие на пространстве 
Содружества Независимых Государств. О деятель-
ности Суда и планах на будущее нам рассказала 
Председатель Экономического Суда СНГ Людмила 
Эдуардовна Каменкова.

Незаконное отчуждение доли в 

уставном капитале общества яв-

ляется актуальной проблемой в 

связи с существующей в России 

практикой завладения контролем 

над организациями...

При рассмотрении заявлений о 

поступлении в университет мень-

шинствам – афроамериканцам 

и так называемым латинос ока-

зываются определенные префе-

ренции, чтобы их процентное со-

отношение среди студентов при-

близительно соответствовало их 

доле в населении штата...

...Лицо, взыскивающее упущенную выгоду, долж-

но документально подтвердить совершение им 

конкретных действий, направленных на извлече-

ние доходов, которые не были получены в связи с 

допущенным должником нарушением.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СНГ:
У  НАС  ЕСТЬ  ВСЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА!У  НАС  ЕСТЬ  ВСЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА!

С 27 по 29 ноября 2013 года в Цен-
тральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр» (г. Москва) пройдет V Между-
народный форум по интеллектуальной 
собственности EXPOPRIORITY’2013.

Инициаторы и организаторы этого 
уникального конгрессно-выставочного 
проекта – Торгово-промышленная пала-
та РФ и ЦВК «Экспоцентр» готовят его 
при поддержке и содействии со стороны 
Совета Федерации, Всероссийского об-
щества изобретателей и рационализато-
ров (ВОИР), Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (WIPO), 
Международной торговой палаты (ICC), 
Международной федерации ассоциаций 
изобретателей (IFIA), Международной 
федерации выставочного и конгрессного 
сервиса (IFES), Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ).

Форум является уникальным и 
одним из самых крупных в странах Вос-
точной Европы мероприятием, наце-
ленным на формирование эффектив-
ной системы защиты и коммерциализа-

ции авторских прав на интеллектуаль-
ные разработки, идеи, в том числе во 
время демонстраций на выставках, 
борьбу с контрафактом и интеллекту-
альным пиратством, создание модели 
ускоренного внедрения перспективных 
инновационных изобретений в произ-
водство.

В 2011 году EXPOPRIORITY полу-
чил статус в Общероссийском рейтин-
ге выставок «Лучшая выставка России 
2011–2012 гг. по тематике «Интеллек-
туальная собственность, патентное 
право» во всех номинациях. В 2013 
году форум сохранит свою традицион-
ную структуру, включая Международ-
ный конгресс по интеллектуальной 
собственности, Международную вы-
ставку инновационных продуктов и 
технологий и конкурс инноваций.

Стержневым событием форума 
остается конгресс. В этом году его ра-
боту определят три основные темы:

● Интеллектуальная собствен-
ность – мощный ресурс повышения 

конкурентоспособности экономики 
страны.

● Практика защиты интеллектуаль-
ной собственности на основе россий-
ского и зарубежного опыта в условиях 
ВТО.

● Введение интеллектуальной соб-
ственности в хозяйственный оборот.

Кроме того, в ходе конгресса пла-
нируется обсудить вопросы оптимиза-
ции управления интеллектуальной 
собственностью, государственной 
поддержки изобретательства, выста-
вочного приоритета в охране интел-
лектуальной собственности. 

Одним из ключевых событий фору-
ма будет презентация инновационных 
регионов России, в ходе которой субъ-
екты РФ, имеющие положительный 
опыт создания системы поддержки и 
развития инноваций, расскажут о 
своей работе.

Будет существенно расширена 
успешно зарекомендовавшая себя на 
предыдущем форуме программа «Ин-

новационный лифт», участие в кото-
рой позволит разработчикам и изо-
бретателям в течение одного рабочего 
дня в интерактивном формате с помо-
щью высококвалифицированных спе-
циалистов подготовить алгоритм про-
движения своей научной идеи по кон-
кретным этапам (этажам лифта) от 
определения целесообразности рабо-
ты с научной идеей до качественной 
презентации своего проекта перед по-
тенциальным инвестором.

По итогам форума EXPOPRIORITY’ 
2013 будут подготовлены конкретные 
предложения и рекомендации в адрес 
органов законодательной и исполни-
тельной федеральной власти, россий-
ских регионов, объединений предпри-
нимателей.

Участники форума и выставки будут 
иметь возможность и после данного 
мероприятия пользоваться инфор-
мационно-методическими материала-
ми в электронном виде через окно спе-
циального доступа на сайте форума.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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