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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Доклад Экономического Суда Содружества Независимых
Государств посвящен его деятельности в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
В 2012 году Экономический Суд Содружества Независимых Государств
(далее – Экономический Суд, Суд) отметил 20-летие с даты создания, в связи с чем
проведен ряд юбилейных мероприятий. 5 июля 2012 года состоялось заседание
Пленума Экономического Суда СНГ, в ходе которого обсуждены итоги работы
Суда за 20 лет и определены подходы к дальнейшему совершенствованию его
деятельности. Юбилею Суда была посвящена Международная научно-практическая
конференция, которая проходила в г.Минске 6 июля 2012 года. В конференции
приняли участие более 100 представителей высших органов власти и управления
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан,
Российской Федерации и Украины, органов Содружества, международных
организаций
и
межгосударственных
объединений,
представители
дипломатического корпуса и научных кругов государств Содружества.
15 марта 2012 года
проведена
интернет-конференция
Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой на тему: «Экономический Суд Содружества
Независимых Государств − итоги деятельности и перспективы развития».
4 июля 2012 года на телевизионном канале МТРК «Мир» состоялась трансляция
эксклюзивной программы «Суд и дело» об Экономическом Суде. Издан
юбилейный сборник «20 лет Экономическому Суду СНГ», сборник материалов
конференции.
Проведенные Экономическим Судом в 2012 году юбилейные мероприятия
привлекли значительное внимание к деятельности Суда со стороны представителей
государственных структур, юристов, ученых и практиков.
В 2012 году Суд активизировал деятельность информационного характера,
которая нашла отражение в большом количестве материалов, статей и интервью,
размещенных как в общеинформационных, так и в специализированных
юридических средствах массовой информации в странах Содружества, в
собственных изданиях и на веб-сайте Экономического Суда, а также в выступлениях
на конференциях, семинарах, круглых столах и правовых форумах.
Новым направлением деятельности Экономического Суда стало проведение
лекций о Суде для студентов высших учебных заведений государств-участников
СНГ.
Для поддержания и развития сотрудничества с институтами Содружества и
национальными учреждениями по вопросам, представляющим взаимный интерес,
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в 2012 году Экономическим Судом продолжена работа по обмену информацией в
рамках заключенных соглашений, подписан ряд новых договоров. Совместная
организация международных конференций стала одной из новых форм
взаимодействия.
В соответствии с программными документами о совершенствовании
деятельности Суда продолжалась работа по проекту нового Соглашения о статусе
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, который трижды
рассматривался в прошедшем году экспертами государств, был ими в целом
согласован и направлен на внутригосударственное согласование и рассмотрение
Экономического совета СНГ.
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А.

П равовая основа деятельности Экономического Суда

1. Экономический Суд Содружества Независимых Государств учрежден на
основании статьи 5 Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов
между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ от 15 мая 1992 года в
целях разрешения межгосударственных экономических споров, которые не могут
быть отнесены к компетенции высших хозяйственных (арбитражных) судов
государств Содружества.
2. Статус Экономического Суда определен Соглашением о статусе
Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года
(далее – Соглашение о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года) и
Положением об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств,
являющимся его неотъемлемой частью.
3. Уставом Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года
Экономический Суд отнесен к органам Содружества. Согласно статье 32
Экономический Суд действует в целях обеспечения выполнения экономических
обязательств в рамках Содружества.
4. Государствами-участниками Соглашения о статусе Экономического
Суда от 6 июля 1992 года являются: Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан.
5. Судопроизводство в Экономическом Суде осуществляется в
соответствии с Регламентом Экономического Суда Содружества Независимых
Государств, утвержденным постановлением Пленума Экономического Суда
от 10 июля 1997 года № 2 (далее – Регламент Экономического Суда).
Организационная деятельность Экономического Суда регулируется
Регламентом организационных заседаний Экономического Суда Содружества
Независимых
Государств,
утвержденным
постановлением
Пленума
Экономического Суда от 14 марта 2009 года № 6 (далее – Регламент
организационных заседаний).
Порядок организации и проведения заседаний Пленума Экономического
Суда, процедура подготовки и принятия постановлений определяются Регламентом
Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств,
утвержденным
постановлением
Пленума
Экономического
Суда
от 13 марта 2009 года № 3 (далее – Регламент Пленума).
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6. В соответствии с Соглашением о статусе Экономического Суда
от 6 июля 1992 года местом нахождения Экономического Суда является город
Минск (статья 3).
Статьей 38 Договора между Экономическим Судом Содружества
Независимых Государств и Республикой Беларусь об условиях пребывания
Экономического Суда Содружества Независимых Государств на территории
Республики Беларусь от 22 ноября 1996 года (ратифицирован Законом Республики
Беларусь от 12 июня 1997 года № 42 – З) определен юридический адрес
Экономического Суда – город Минск, улица Кирова, 17.

Б.

Юрисдикция Экономического Суда

7. Статьей 32
Устава
Содружества
Независимых
Государств
от 22 января 1993 года к ведению Экономического Суда отнесено разрешение
споров, возникающих при исполнении экономических обязательств.
Экономический Суд может разрешать и иные споры, отнесенные к его ведению
соглашениями государств-участников Содружества Независимых Государств.
Государства-участники Соглашения о статусе Экономического Суда
от 6 июля 1992 года – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан – признали обязательную юрисдикцию Экономического Суда.
8. Часть первая пункта 3 Положения об Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств устанавливает юрисдикцию Экономического Суда в
отношении разрешения межгосударственных экономических споров:
возникающих
при
исполнении
экономических
обязательств,
предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав
правительств СНГ и других его институтов;
о соответствии нормативных и других актов государств-участников
Содружества, принятых по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам
Содружества.
Часть вторая пункта 3 Положения об Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств расширила компетенцию Экономического Суда
посредством
включения
государствами-участниками
Содружества
юрисдикционных оговорок о передаче других споров, связанных с исполнением
соглашений и принятых на их основе иных актов Содружества.
Споры
рассматриваются
Экономическим
Судом
по
заявлению
заинтересованных государств в лице их полномочных органов, институтов
Содружества.
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9. В настоящее время действуют 37 многосторонних и двусторонних
договоров в рамках Содружества, содержащих оговорки, предусматривающие
юрисдикцию Экономического Суда (приложение № 5).
10. Статьей 32
Устава
Содружества
Независимых
Государств
от 22 января 1993 года Экономический Суд наделен правом толковать положения
соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам.
Компетенция Экономического Суда по осуществлению толкования
международных договоров, заключенных в рамках Содружества, актов Содружества
определена пунктом 5 Положения об Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств.
Экономический Суд 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 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.

В.

Состав Экономического Суда: судьи, аппарат

11. Экономический Суд в соответствии с пунктом 6 Положения об
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств, утвержденного
Соглашением о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года, образуется из
равного числа судей от каждого государства-участника.
Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств о
мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности органов
Содружества Независимых Государств и оптимизации их структуры
от 2 октября 2002 года число судей Экономического Суда с 1 января 2003 года
установлено в количестве одного от каждого государства-участника.
12. Судьи Экономического Суда избираются (назначаются) в порядке,
установленном в государствах-участниках для избрания (назначения) судей высших
хозяйственных, арбитражных судов государств-участников Содружества, сроком на
10 лет, на строго профессиональной основе из числа судей хозяйственных,
арбитражных судов и иных лиц, являющихся специалистами высокой
квалификации в области экономических правоотношений, имеющих высшее
9

юридическое образование (абзац первый пункта 7 Положения об Экономическом
Суде Содружества Независимых Государств).
13. В 2012 году в составе судейского корпуса Экономического Суда
произошли изменения.
По письменному заявлению судьи Экономического Суда от Республики
Таджикистан Ф. Абдуллоева решением организационного заседания Экономического
Суда от 15 декабря 2011 года № 15 Ф. Абдуллоев был освобожден от должности
Председателя Экономического Суда. Постановлением Межпарламентской Ассамблеи
Евразийского экономического сообщества от 23 декабря 2011 года № 13-4
Ф. Абдуллоев назначен судьей Суда ЕврАзЭС, в связи с чем с 1 января 2012 года
прекратил исполнение обязанностей судьи Экономического Суда.
По вопросу о направлении судьи Экономического Суда от Республики
Таджикистан Экономический Суд обращался к Президенту Республики
Таджикистан и в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Нотой,
адресованной Исполнительному комитету СНГ, Министерство иностранных дел
Республики Таджикистан проинформировало, что Республика Таджикистан
воздерживается от выдвижения кандидатуры судьи в Экономический Суд в
2012 году в связи с отсутствием финансовых возможностей.
Судейский корпус Экономического Суда в отчетном году представлен:
от Республики Беларусь – судьей Каменковой Людмилой Эдуардовной
(с 2008 года – по настоящее время);
от
Республики
Казахстан
–
судьей
Жолдыбаевым
Сабитом
Жексенгалиевичем (с 2003 года – по настоящее время);
от Кыргызской Республики – судьей Керимбаевой Анарой Шаршеновной
(с 1994 года – по настоящее время);
от Российской Федерации – судьей Молчановой Татьяной Николаевной
(с 2003 года – по настоящее время).
14. Председатель Экономического Суда и его заместители избираются
судьями Экономического Суда большинством голосов и утверждаются Советом
глав государств Содружества сроком на 5 лет (абзац второй пункта 7 Положения об
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств).
Председателем Экономического Суда является Каменкова Людмила
Эдуардовна, судья Экономического Суда от Республики Беларусь, избрана на эту
должность решением организационного заседания Экономического Суда
от 15 декабря 2011 года и утверждена в должности Решением Совета глав
государств Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года.
Заместителем Председателя Экономического Суда является Жолдыбаев
Сабит Жексенгалиевич, судья Экономического Суда от Республики Казахстан,
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избран на эту должность решением организационного заседания Экономического
Суда от 8 апреля 2008 года и утвержден в этой должности Решением Совета глав
государств Содружества Независимых Государств от 10 октября 2008 года.
15. Все судьи Экономического Суда имеют высшее юридическое
образование, в том числе двое судей – научную степень кандидата юридических
наук. Средний возраст судейского корпуса Экономического Суда составляет
59,7 лет.
16. Аппарат
Экономического
Суда
обеспечивает
деятельность
Экономического Суда под непосредственным руководством Председателя
Экономического Суда в соответствии с пунктом 14 Положения об Экономическом
Суде Содружества Независимых Государств.
Основные задачи аппарата определены Положением об аппарате
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, утвержденным
распоряжением Председателя Экономического Суда от 29 декабря 2005 года № 50,
и заключаются в следующем:
осуществление деятельности, направленной на всестороннюю подготовку
материалов для рассмотрения Экономическим Судом судебных дел;
правовое, информационно-справочное и организационное обеспечение
деятельности Экономического Суда;
организация сотрудничества Экономического Суда: развитие и поддержание
связей с государствами-участниками Содружества; высшими судебными органами,
разрешающими в государствах экономические споры; научными центрами
государств-участников Содружества, занимающимися правовыми проблемами;
международными
органами;
межгосударственными
организациями;
международными судебными учреждениями;
освещение в средствах массовой информации деятельности Экономического
Суда;
иные задачи.
17. Аппарат Экономического Суда состоит из Секретариата Председателя
Экономического Суда, процессуально-правового отдела, финансового отдела,
отдела организационной работы и обеспечения. Структурные подразделения
Экономического Суда действуют на основании Положения об аппарате
Экономического Суда Содружества Независимых Государств и положений о
структурных подразделениях, утвержденных распоряжением Председателя
Экономического Суда от 29 декабря 2005 года № 50.
Председатель Экономического Суда утверждает структуру и штат, определяет
условия оплаты труда работников аппарата Экономического Суда, осуществляет
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другие полномочия в пределах своей компетенции (пункт 4 Положения об
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств).
Председатель Экономического Суда назначает на должность и освобождает
от должности работников аппарата. На должности начальников структурных
подразделений Экономического Суда (кроме финансового) назначаются лица,
имеющие высшее юридическое образование, опыт работы по специальности не
менее 5 лет.
18. Штатная численность аппарата Экономического Суда по состоянию на
31 декабря 2012 года составляла 28 человек, за исключением работников
технического и обслуживающего персонала. В аппарате Экономического Суда
работают граждане Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики
Таджикистан. Средний возраст работников аппарата составляет 45 лет; женщины −
64,2%, мужчины − 35,8%.
Все сотрудники аппарата имеют высшее образование. В числе сотрудников
аппарата 4 кандидата юридических наук.
Средний стаж работы сотрудников аппарата в Экономическом Суде
составляет 9 лет и 3 месяца.

Г.

Меж дународны й центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде Содруж ества Независимы х Государств

19. Международный центр по урегулированию споров при Экономическом
Суде Содружества Независимых Государств (далее – МЦУС) был учрежден в
2008 году Экономическим Судом, Секретариатом Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ и Международным союзом юристов и
зарегистрирован в форме некоммерческого партнерства на территории Российской
Федерации в г.Санкт-Петербурге. Целью создания МЦУС является обеспечение
разрешения и урегулирования споров экономического характера с участием
хозяйствующих субъектов государств-участников СНГ.
В структуре МЦУС созданы Третейский суд и Палата посредников в качестве
подразделений, непосредственно выполняющих функции разрешения и
урегулирования споров, а также Президиум МЦУС как исполнительный орган,
осуществляющий текущее руководство его деятельностью.
Для целей информирования широкого круга заинтересованных лиц по
вопросам деятельности МЦУС Экономическим Судом созданы и поддерживаются в
актуальном состоянии информационные интернет-ресурсы: специальный раздел
официального сайта Экономического Суда (http://sudsng.org/mcus) и отдельный
сайт МЦУС (http://mcussudsng.org).
12

Учредителями сформирован персональный состав арбитров и посредников
МЦУС, а также разработан комплекс регламентирующих документов, необходимых
для осуществления его функций.
Помимо основных функций учредительными документами предусмотрены
дополнительные направления деятельности МЦУС, в частности:
популяризация
примирительных
процедур,
их
преимуществ
в
урегулировании споров;
подготовка рекомендаций по применению норм международного права в
модельном и национальном законодательстве, разработка рекомендаций по
совершенствованию механизмов внесудебного урегулирования споров государствучастников СНГ;
проведение семинаров, тренингов, конференций в целях обучения и
повышения квалификации арбитров и посредников МЦУС.
20. В целях обеспечения деятельности МЦУС в 2012 году Экономическим
Судом проведены следующие мероприятия:
внесены изменения в состав Президиума;
состав арбитров и посредников дополнен кандидатурами от Украины;
началась работа по приведению в актуальное состояние сведений об
арбитрах и посредниках.
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II.

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

А.

Общий обзор

21. В 2012 году в производстве Экономического Суда находилось 7 дел, по
которым приняты судебные акты, в том числе 4 консультативных заключения,
3 определения об отказе в принятии к рассмотрению запроса о толковании.

Б.

Рассмотренны е дела
1.

По запросу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств о толковании пунктов 1 и 3
статьи 3 Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств
от 25 мая 2006 года, статьи 4, части пятой статьи 9, части четвертой
статьи 10, части первой статьи 11, пунктов 1 и 3 статьи 12 Устава
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
Содружества
Независимых
Государств,
утвержденного
Договором
от 25 мая 2006 года, пунктов 1 и 3 Решения Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств о финансовом обеспечении деятельности
органов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств и предельной численности его
Исполнительной
дирекции
от 25 мая 2007 года
(с
изменениями
от 14 ноября 2008 года) (дело № 01−1/3−11).

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств обратился в Экономический Суд
с запросом о толковании пунктов 1 и 3 статьи 3 Договора от 25 мая 2006 года,
статьи 4, части пятой статьи 9, части четвертой статьи 10, части первой статьи 11,
пунктов 1 и 3 статьи 12 Устава от 25 мая 2006 года, пунктов 1 и 3 Решения Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 года
(с изменениями от 14 ноября 2008 года).
По мнению заявителя, указанное Решение Совета глав правительств СНГ
от 25 мая 2007 года (с изменениями от 14 ноября 2008 года) вступает в коллизию с
положениями учредительных документов Фонда о формировании имущества
Фонда за счет средств добровольных взносов государств-участников Договора
от 25 мая 2006 года и о порядке распоряжения средствами (имуществом) Фонда.
В связи с этим заявитель просил Экономический Суд дать толкование
указанных норм и ответить на следующие вопросы:
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предполагает ли реализация уставной цели Фонда финансирование
содержания Исполнительной дирекции Фонда;
подлежит ли финансово-хозяйственная деятельность Фонда контролю со
стороны государств-участников в части формирования бюджета и расходования
средств.
Экономический Суд, рассмотрев 8 февраля 2012 года в открытом судебном
заседании дело по запросу Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, дал
следующее толкование:
государства-участники Договора о создании Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств от 25 мая 2006 года определили в качестве уставной цели Фонда
обеспечение финансирования мероприятий (проектов) в области гуманитарного
сотрудничества, согласованных с Советом по гуманитарному сотрудничеству
государств-участников Содружества Независимых Государств.
Реализация уставной цели Фонда не предполагает финансирование
содержания Исполнительной дирекции Фонда.
Финансирование расходов на содержание Исполнительной дирекции Фонда
осуществляется в порядке, определяемом Советом глав правительств Содружества
Независимых Государств;
финансово-хозяйственная деятельность Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств в части формирования бюджета и расходования средств подлежит
контролю со стороны государств-участников.
2.

По запросу Совета министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств о толковании части второй статьи 2 Соглашения
о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 мая 1992 года (дело № 01−1/4−11).

Совет министров обороны государств-участников Содружества Независимых
Государств обратился в Экономический Суд с запросом о толковании части второй
статьи 2 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их
семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года и просил разъяснить:
должно ли взаимно признаваться в государствах-участниках Соглашения
от 15 мая 1992 года при определении размера денежного довольствия (заработка)
для назначения пенсий тождество служебного положения (воинских должностей),
приобретенного военным пенсионером в государстве-участнике Соглашения, где
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проходила его военная служба, соответствующему аналогичному (равному)
положению (воинской должности) в вооруженных силах государства нового
проживания военного пенсионера с учетом того, что оклады по воинским
должностям (тарифные разряды) − их денежное выражение определяются в
размере, установленном законодательством государства-участника, на территории
которого проживают военные пенсионеры.
Основанием для запроса Совета министров обороны государств-участников
СНГ послужило заявление военного пенсионера генерал-майора в отставке
Щербатова Н.М., бывшего начальника Главного штаба Вооруженных Сил
Республики Таджикистан − первого заместителя Министра обороны Республики
Таджикистан, которому после увольнения с военной службы и переезда на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию была назначена пенсия за
выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
определении размера денежного довольствия для назначения пенсии за выслугу лет
согласно части второй статьи 2 Соглашения от 15 мая 1992 года ранее занимаемая
воинская должность Щербатова Н.М. была приравнена не к соответствующей
равной воинской должности, а к низшей − начальника штаба − первого
заместителя командующего армией.
Экономический Суд, рассмотрев 12 апреля 2012 года в открытом судебном
заседании дело по запросу Совета министров обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств, дал следующее толкование:
установление соответствия служебного положения, приобретенного бывшим
военнослужащим в государстве-участнике Соглашения от 15 мая 1992 года, где
проходила его военная служба, аналогичному служебному положению в
вооруженных силах государства-участника по новому месту жительства, а также
определение размера должностного оклада как составляющей денежного
довольствия в целях назначения пенсии осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством государства нового места жительства
военного пенсионера.
3.

По запросу Координационного совета Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
о толковании статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих
государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года
(дело № 01−1/1−12).

Координационный
совет
Международного
союза
«Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
обратился в Экономический Суд с запросом о толковании статьи 1 Соглашения
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о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и
государственного
страхования
военнослужащих
государств-участников
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года.
Основанием для запроса послужили обращения военнослужащих
Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации в связи со
вступлением
в
силу
Федерального
закона
Российской
Федерации
от 8 ноября 2011 года № 309−ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заявитель просил Экономический Суд дать разъяснение по следующим
вопросам:
сохраняется ли за бывшими военнослужащими Вооруженных Сил СССР,
Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающими на территории
Российской Федерации, право на исчисление пенсии исходя из 100 процентов
денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, как это
предусмотрено статьей 46 Закона СССР от 28 апреля 1990 года № 1467–1
«О пенсионном обеспечении военнослужащих»;
вправе ли Российская Федерация в контексте статьи 1 Соглашения
о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и
государственного
страхования
военнослужащих
государств-участников
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года вносить изменения в
законодательство Российской Федерации, согласно которым при исчислении
пенсии учитывается не 100 процентов, а 54 процента денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсии.
Экономический Суд, изучив представленные материалы, пришел к выводу,
что положения статьи 1 Соглашения от 15 мая 1992 года ранее были предметом
толкования Экономического Суда, что отражено в судебных актах
от 4 сентября 1996 года № С−1/11−96, от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08 и
от 9 декабря 2009 года № 01−1/2−09.
Вопросы, содержащиеся в запросе, требуют оценки правомерности принятия
и применения национальных актов государств-участников Соглашения
от 15 мая 1992 года.

17

Разъяснение актов национальных законодательств государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
о
пенсионном
обеспечении
военнослужащих не относится к компетенции Экономического Суда.
С учетом изложенного Экономический Суд, рассмотрев 30 марта 2012 года в
открытом судебном заседании запрос Координационного совета Международного
союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств» о толковании статьи 1 Соглашения о порядке
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 мая 1992 года, отказал в принятии его к рассмотрению.
4.

По запросу Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств
о толковании применения статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих
государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года
(дело № 01−1/5−12).

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств обратился в
Экономический Суд с запросом о толковании применения статьи 1 Соглашения
о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и
государственного
страхования
военнослужащих
государств-участников
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года.
Основанием для запроса послужило заявление бывшей военнослужащей
Кыргызской Республики Гениевской Т.Н., которой Министерством обороны
Кыргызской Республики была назначена пенсия за выслугу лет. При этом в выслугу
лет Гениевской Т.Н. зачтены периоды несения военной службы и работы в
воинской части.
В 2011 году Гениевская Т.Н., получив российское гражданство, переехала на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В назначении пенсии за
выслугу лет ей было отказано в связи с тем, что исчисленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации выслуга на военной службе составила
менее 20 лет.
Исполнительный комитет СНГ просил разъяснить, может ли быть
произведен перерасчет выслуги лет бывшему военнослужащему при переезде на
постоянное место жительства из одного государства-участника Содружества в
другое.
Экономический Суд, изучив материалы дела, констатировал, что по вопросу,
поставленному заявителем, Экономическим Судом было принято решение
от 13 апреля 2007 года № 01−1/5−06, в котором дано следующее разъяснение:
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«Выслуга лет, исчисленная при назначении пенсии, в том числе на льготных
условиях, по месту прохождения службы в одном из государств-участников
Соглашения от 15 мая 1992 года военнослужащему, уволенному с военной службы
и переехавшему на постоянное место жительства в другое государство-участник,
перерасчету по новому месту жительства не подлежит.
В расчет выслуги лет для назначения пенсии включаются также периоды, не
связанные с военной службой (учеба в гражданских учреждениях образования,
служба в органах внутренних дел, прокуратуры и др.), если это предусмотрено
законодательством государства-участника, в котором военнослужащий проходил
военную службу и ему назначена пенсия».
В связи с этим Экономический Суд, рассмотрев 30 июня 2012 года в
открытом судебном заседании запрос Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств о толковании применения статьи 1 Соглашения о порядке
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 мая 1992 года, в принятии его к рассмотрению отказал.
5.

По запросу Совета министров обороны государств-участников СНГ о возможности
применения толкования статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих
государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года,
осуществленного в решении Экономического Суда от 6 февраля 2009 года
№ 01−1/2−08 (дело № 01−1/2−12).

Совет министров обороны государств-участников СНГ обратился в
Экономический Суд с запросом о возможности применения толкования статьи 1
Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и
государственного
страхования
военнослужащих
государств-участников
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года, осуществленного в
решении Экономического Суда от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08.
Основанием для запроса послужило обращение военного пенсионера
гражданина Российской Федерации Бастуна В.Г., в котором он сообщает, что после
переезда в 2006 году в Республику Беларусь продолжал получать пенсию по
прежнему месту жительства в Российской Федерации. В 2010 году выплата пенсии в
Российской Федерации была прекращена ввиду его постоянного проживания в
Республике Беларусь. Военным комиссариатом Минской области Республики
Беларусь в назначении пенсии отказано со ссылкой на национальное
законодательство, предусматривающее право на пенсию за выслугу лет при
достижении предельного возраста состояния на военной службе (45 лет).
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В связи с этим Совет министров обороны государств-участников СНГ просил
разъяснить, может ли быть применено толкование статьи 1 Соглашения
от 15 мая 1992 года, осуществленное в решении Экономического Суда
от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08, о том, что «право на получение пенсии за
выслугу лет, назначенной бывшему военнослужащему в одном государствеучастнике Соглашения от 15 мая 1992 года, сохраняется за ним при переезде на
постоянное место жительства в другое государство-участник данного Соглашения»
к ситуации с военным пенсионером Бастуном В.Г., когда военный пенсионер по
законодательству этого другого государства не достиг соответствующего
пенсионного возраста.
Экономический Суд, изучив материалы дела, констатировал, что запрос
Совета министров обороны государств-участников СНГ не является ходатайством
о разъяснении решения Экономического Суда либо его отдельных положений,
поскольку заявитель обращается с просьбой о возможности распространения
толкования международного соглашения, осуществленного в решении
Экономического Суда от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08, на правоотношения
по пенсионному обеспечению отдельного лица. Экономический Суд, исходя из
Регламента Экономического Суда, отказал в принятии запроса Совета министров
обороны государств-участников СНГ к рассмотрению, так как не вправе давать
разъяснения относительно применения вынесенных им решений к возникающим
конкретным ситуациям.
6.

По запросу Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств
о толковании применения пункта 2 статьи 2 Соглашения о единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых
Государств от 3 ноября 1995 года в редакции Протокола от 20 июня 2000 года
(дело № 01−1/3−12).

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств обратился в
Экономический Суд с запросом о толковании пункта 2 статьи 2 Соглашения
о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года в редакции Протокола
от 20 июня 2000 года.
Основанием для запроса послужило неоднозначное понимание экспертами
государств-участников Соглашения о единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств
от 3 ноября 1995 года вопроса о полномочиях Совета руководителей таможенных
служб государств-участников Содружества Независимых Государств по
утверждению
решений
о
приведении
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (далее −
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ТН ВЭД СНГ) в соответствие с ее международной основой, о внесении в нее
изменений при разработке проекта Протокола о Регламенте ведения единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств.
Исполнительный комитет СНГ просил разъяснить: имеет ли Совет
руководителей таможенных служб государств-участников СНГ полномочия
утверждать решения о приведении ТН ВЭД СНГ в соответствие с ее
международной основой, внесении в нее изменений, а также, каков характер таких
решений.
Экономический Суд, рассмотрев 19 ноября 2012 года в открытом судебном
заседании дело по запросу Исполнительного комитета Содружества Независимых
Государств о толковании применения пункта 2 статьи 2 Соглашения о единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств от 3 ноября 1995 года в редакции Протокола
от 20 июня 2000 года, пришел к следующим выводам:
Совет руководителей таможенных служб государств-участников Содружества
Независимых Государств осуществляет деятельность по утверждению решений о
приведении ТН ВЭД СНГ в соответствие с ее международной основой, а также
решений о внесении изменений в ТН ВЭД СНГ, предусмотренную пунктом 2
статьи 2 Соглашения о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года в
редакции Протокола от 20 июня 2000 года, и действует в рамках компетенции,
определенной Положением о Совете руководителей таможенных служб государствучастников Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 года;
решения Совета руководителей таможенных служб государств-участников
Содружества Независимых Государств о приведении ТН ВЭД СНГ в соответствие с
ее международной основой, о внесении изменений в ТН ВЭД СНГ являются
актами органа отраслевого сотрудничества СНГ, представляют собой результат
согласования позиций государств-участников СНГ и реализуются в соответствии со
статьей 3 Соглашения о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года в
редакции Протокола от 20 июня 2000 года.
7.

По запросу Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств
о толковании пункта 2 статьи 6 Соглашения о гарантиях прав граждан государствучастников Содружества Независимых Государств в области пенсионного
обеспечения от 13 марта 1992 года (дело № 01−1/4−12).

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств обратился в
Экономический Суд с запросом о толковании пункта 2 статьи 6 Соглашения о
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гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.
Основанием для запроса послужило заявление гражданина Российской
Федерации Федянина В.А., работника органов прокуратуры, которому отказано в
признании права на пенсионное обеспечение по достижении выслуги не менее
20 лет и на выплату ежемесячных доплат к денежному содержанию. Отказ
мотивирован тем, что законодательством Российской Федерации не предусмотрен
зачет в стаж службы работников органов прокуратуры периодов обучения по
юридической специальности в учебных заведениях других государств-участников
Соглашения от 13 марта 1992 года.
Исполнительный комитет СНГ просил разъяснить:
засчитываются ли в трудовой стаж (стаж службы) для назначения пенсии
работникам органов прокуратуры государств-участников Соглашения о гарантиях
прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в
области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года периоды обучения по
юридической специальности в учебных заведениях государств-участников
указанного Соглашения, если законодательством государства по месту
прохождения службы зачет в выслугу лет времени обучения на территориях других
государств-участников Соглашения не предусмотрен.
Экономический Суд, рассмотрев 29 ноября 2012 года в открытом судебном
заседании дело по запросу Исполнительного комитета Содружества Независимых
Государств о толковании применения пункта 2 статьи 6 Соглашения о гарантиях
прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в
области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, пришел к следующим
выводам:
положения
пункта 2
статьи 6
Соглашения
от 13 марта 1992 года
предусматривают зачет периодов обучения в учебных заведениях в трудовой стаж в
соответствии с законодательством бывшего СССР о пенсионном обеспечении
граждан за время до вступления в силу Соглашения;
периоды обучения по юридической специальности в учебных заведениях
государств-участников Соглашения от 13 марта 1992 года засчитываются в трудовой
стаж (стаж службы) для назначения пенсий работникам органов прокуратуры, если
такой зачет предусмотрен законодательством государства по месту жительства.
* * *
22. Кроме вышеуказанных дел Экономический Суд 19 марта 2012 года
рассмотрел ходатайство Совета министров обороны государств-участников СНГ о
разъяснении
консультативного
заключения
Экономического
Суда
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от 9 декабря 2009 года № 01−1/2−09 о толковании статьи 2 Соглашения о порядке
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного
страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 мая 1992 года. Заявитель просил разъяснить, какая выслуга лет на
военной службе и как должна учитываться при определении размера денежного
довольствия для назначения пенсии, в том числе при расчете процентной надбавки
за выслугу лет, если выслуга лет на военной службе (официально подсчитанная и
подтвержденная) в государстве-участнике Соглашения, где военнослужащий
служил в вооруженных силах, не учитывается при определении размера денежного
довольствия для назначения пенсии, в том числе при расчете процентной надбавки
за выслугу лет, а в вооруженных силах государства-участника Соглашения нового
места постоянного жительства военный пенсионер не служил и не имеет выслуги
лет на военной службе в этом государстве в соответствии с нормами
законодательства государства нового места жительства.
Экономический Суд, изучив материалы дела, констатировал, что ранее в
консультативном
заключении
от 9 декабря 2009 года
№ 01−1/2−09
Экономическим Судом по запросу Совета министров обороны государствучастников СНГ дано толкование применения статьи 2 Соглашения
от 15 мая 1992 года по вопросам, изложенным заявителем, и отказал в принятии
ходатайства к рассмотрению.

В.

Аналитическая деятельность

23. Развитие межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ
обусловливает необходимость совершенствования правовой базы Содружества в
двух направлениях: улучшение качественной составляющей нормотворческого
процесса и единообразное применение принятых актов на практике. Важную роль
в этом процессе выполняет Экономический Суд, созданный в целях обеспечения
единообразного применения соглашений государств-участников Содружества
Независимых Государств, а также основанных на них экономических обязательств и
договоров посредством рассмотрения споров между государствами и толкования
международных договоров, других актов Содружества и его институтов.
Разъясняя смысл международно-правовых актов при вынесении решений по
конкретным делам, Суд устраняет правовую неопределенность, существующую в
связи с неоднозначным пониманием норм права. В свою очередь выявление общей
направленности правового регулирования тех или иных отношений и целостная
картина правопонимания могут быть сформированы путем систематизации и
обобщения выводов, сделанных Экономическим Судом по отдельным категориям
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дел. Принимая во внимание данное обстоятельство, Экономический Суд проводит
работу по обобщению судебной практики.
В 2012 году Экономическим Судом на основе анализа ранее вынесенных
судебных актов подготовлены обзоры судебной практики по отдельным категориям
дел:
Обзор судебной практики по делам о толковании учредительных документов
Содружества;
Обзор судебной практики Экономического Суда по делам о толковании
международно-правовых актов, обеспечивающих создание и функционирование в
Содружестве зоны свободной торговли.
Цель такого рода обзоров заключается в систематизации решений
Экономического Суда, доведении их до сведения государств-участников и органов
Содружества, что в конечном итоге призвано обеспечить единообразие
правоприменительной практики на пространстве СНГ.
24. Актуальность обращения к судебной практике Экономического Суда по
делам о толковании учредительных документов СНГ определяется особым статусом
этих документов, их значением для дальнейшего развития Содружества, а также
спецификой компетенции по толкованию учредительных документов
международной организации.
При рассмотрении дел указанной категории Судом даны ответы на вопросы,
связанные с формами участия государств в деятельности Содружества Независимых
Государств как регионального межгосударственного объединения, и, в частности,
определены:
понятия «государство-учредитель СНГ», «государство-участник СНГ»,
«государство-член СНГ», «государство − ассоциированный член СНГ»;
понятие «учредительные документы СНГ»;
правовой статус и международная правосубъектность СНГ.
Так, 31 марта 1994 года Экономический Суд рассмотрел дело № 01/94 по
запросу Исполнительного Секретариата СНГ о толковании положений
Соглашения
о
создании
Содружества
Независимых
Государств
от 8 декабря 1991 года, Протокола от 21 декабря 1991 года к нему и Устава
Содружества Независимых Государств по вопросу о том, какие государства и с
какого времени являются участниками СНГ. Данный вопрос неоднозначно
трактуется в текстах указанных документов. Заявитель сослался при этом на
Государственный таможенный комитет Российской Федерации, связывавший
решение данного вопроса с налогообложением товаров, проходящих через
границы Российской Федерации.

24

Экономический Суд установил, что участниками Содружества Независимых
Государств являются государства, образовавшие Содружество Независимых
Государств (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Украина) с момента ратификации подписанных ими Соглашения
от 8 декабря 1991 года о создании Содружества Независимых Государств и
Протокола к нему от 21 декабря 1991 года.
По вопросу о членстве в Содружестве Независимых Государств в
Экономический Суд обратился Координационно-консультативный комитет СНГ. В
запросе содержалась просьба дать правовое толкование положений учредительных
документов Содружества и положений Договора о создании Экономического
союза относительно членства в Содружестве после вступления в силу Устава
Содружества Независимых Государств.
Суд, осуществляя толкование части первой статьи 7 Устава СНГ, в решении
от 31 марта 1994 года № 02/94 определил, что из смысла Соглашения
от 8 декабря 1991 года о создании Содружества Независимых Государств, а также
Протокола к нему от 21 декабря 1991 года вытекает, что все подписавшие данные
документы государства (Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан,
Республика Узбекистан, Украина) являются учредителями Содружества
Независимых Государств с момента ратификации каждым из названных государств
Соглашения от 8 декабря 1991 года.
Суд указал, что несмотря на то, что часть первая статьи 7 Устава Содружества
под понятие «государства-учредители Содружества Независимых Государств»
относит государства, подписавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому
Соглашению от 21 декабря 1991 года к моменту принятия Устава, это условие, то
есть ратификация Протокола от 21 декабря 1991 года, не меняет правового
положения
тех
девяти
государств,
которые
подписали
Протокол
от 21 декабря 1991 года
и
ратифицировали
только
Соглашение
от 8 декабря 1991 года о создании Содружества. Данный вывод Суда основан на
том, что Соглашение от 8 декабря 1991 года и Протокол к нему
от 21 декабря 1991 года являются первичными по отношению к Уставу
Содружества Независимых Государств, так как они являются учредительными
документами Содружества, на базе которых принят Устав.
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С учетом данных, полученных от государств-участников Содружества
Независимых Государств и от страны-депозитария на момент вынесения решения,
Суд констатировал приобретение статуса государства-члена Содружества
Независимых Государств государствами-учредителями Содружества, принявшими
на себя обязательства по Уставу, − Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией,
Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан, а также Азербайджанской
Республикой и Республикой Грузия, присоединившимися к Уставу с согласия всех
государств-членов Содружества.
Применительно к Республике Молдова, не ратифицировавшей к моменту
вынесения решения подписанные ею учредительные документы об образовании
Содружества Независимых Государств, Судом обращено внимание на
сохраняющуюся у данного государства до 22 апреля 1994 года возможность для
выполнения условий частей первой и второй статьи 7 Устава и приобретения
статуса государства-учредителя и государства-члена Содружества Независимых
Государств в силу Решения Совета глав государств о предоставлении Республике
Молдова соответствующей отсрочки от 24 декабря 1993 года.
23 июня 1998 года Экономический Суд рассмотрел дело по запросу
Исполнительного Секретариата СНГ по вопросу о том, является ли Содружество
Независимых Государств субъектом международного права и какие полномочия
такого субъекта могут быть распространены на Содружество Независимых
Государств.
Просьба Исполнительного Секретариата СНГ обуславливалась в частности
тем, что 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».
Отметив отсутствие в Соглашении о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года
и в Уставе СНГ прямого указания на наличие либо отсутствие международной
правосубъектности у Содружества Независимых Государств, Суд в консультативном
заключении № 01−1/2−98 пришел к выводу, что признание Содружества в
качестве субъекта международного права может основываться на комплексном
анализе данного образования и его уставных документов.
По мнению Суда, из Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 года и Устава Содружества Независимых Государств
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от 22 января 1993 года со всей определенностью вытекает, что Содружество −
межгосударственное образование с широкой сферой совместной деятельности и
развитой организационной структурой.
Суд констатировал, что Содружество является субъектом международного
права. Международная правосубъектность Содружества составляет его
неотъемлемое свойство, атрибут существования и не нуждается в дополнительном
признании в качестве таковой со стороны государств, в том числе государствчленов, или со стороны иных международных организаций. Содружество
выступает как субъект международного права уже лишь потому, что оно реально
существует и действует в международных отношениях.
В качестве субъекта международного права Содружество Независимых
Государств, как установил Суд, обладает следующими правами:
Содружество реализует право на участие в международных отношениях
посредством установления отношений с государствами и международными
организациями;
Содружество осуществляет право заключать международные договоры с
государствами и международными организациями;
органы Содружества принимают решения от своего имени;
Содружество обладает правом применять санкции при нарушении
международных обязательств.
22 марта 2007 года Экономический Суд вынес консультативное заключение
по запросу Исполнительного комитета СНГ о толковании применения части
первой
статьи 8
Устава
Содружества
Независимых
Государств
от 22 января 1993 года по вопросу о том, при каких условиях и в каком порядке
государства-участники Содружества могут приобрести статус ассоциированного
члена СНГ. Исполнительный комитет СНГ также просил разъяснить статус
государства, являющегося ассоциированным членом международной организации.
Необходимость в толковании возникла в ходе разработки проекта
Соглашения об ассоциированном членстве (государство) в Содружестве
Независимых Государств в рамках реализации пункта 2 Решения Совета глав
государств СНГ об основных принципах участия нейтрального Туркменистана в
Содружестве Независимых Государств от 26 августа 2005 года и обусловлена
неоднозначным пониманием государствами-участниками СНГ положений части
первой статьи 8 Устава Содружества Независимых Государств.
Заявитель сослался на ноту Представительства Туркменистана при уставных
и других органах Содружества от 14 ноября 2006 года, в которой утверждалось, что
положения статьи 8 Устава СНГ не должны применяться к Туркменистану как к
государству-учредителю и государству-участнику Содружества.
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Суд в консультативном заключении от 22 марта 2007 года № 01−1/6−06
констатировал, что формы участия государств в деятельности СНГ и их правовой
статус регулируются учредительными документами Содружества, к которым
относятся Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
от 8 декабря 1991 года, Протокол к нему от 21 декабря 1991 года, Алма-Атинская
декларация от 21 декабря 1991 года, Устав Содружества Независимых Государств
от 22 января 1993 года.
Отметив отсутствие единообразия в терминологии, используемой для
обозначения формы участия государств в деятельности СНГ («государство»,
«государство-учредитель», «государство-участник», «государство-член», «государство −
ассоциированный член»), Суд в дополнение и развитие выводов, содержащихся в
решениях от 31 марта 1994 года № 01/94 и от 31 марта 1994 года № 02/94, уточнил
виды членства в СНГ и условия приобретения статуса ассоциированного
члена СНГ.
Исходя из анализа положений Устава, Суд сделал вывод о том, что де-юре в
деятельности Содружества могут принимать участие лишь государства-члены СНГ
на основании Устава и государства − ассоциированные члены СНГ на основании
соглашения об ассоциированном членстве, поскольку в Уставе возможность
участия государства в деятельности Содружества обусловлена наличием
договорной связи с СНГ. Соответственно государства-участники СНГ, являющиеся
государствами-учредителями СНГ, не подписавшие Устав (Украина, Туркменистан),
де-юре, по мнению Суда, не могут рассматриваться в качестве государств-членов
СНГ.
Вместе с тем, изучив в соответствии с Венской конвенцией о праве
международных договоров от 23 мая 1969 года практику использования в актах
Содружества терминов «государство-член» и «государство-участник», а именно их
взаимозаменяемость в тексте одного документа, употребление термина «государствоучастник СНГ» для обозначения полноправного участия в деятельности
Содружества, Суд пришел к заключению о том, что в силу сложившегося
международного обычая (устойчивая повторяющаяся практика СНГ на протяжении
всего периода его деятельности и признание этой практики государствами
обязательной для себя) государства-участники СНГ, являющиеся государствамиучредителями Содружества, но не подписавшие Устав, являются де-факто
полноправными членами СНГ; на них распространяются те же нормы Устава, что
и на государства, признавшие Устав обязательным для себя в установленном
порядке. Термины «государство-участник СНГ» и «государство-член СНГ»,
используемые в документах Содружества, необходимо рассматривать в качестве
синонимов.
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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, по мнению Суда, в том же порядке, что и
третьи государства, а именно по правилам, закрепленным частью первой статьи 8
Устава. На практике такие государства утрачивают статус государства-члена
Содружества с момента вступления в силу Соглашения об ассоциированном
членстве.
15 февраля 2010 года по ходатайству Исполнительного комитета СНГ
Экономическим Судом в рамках разъяснения консультативного заключения
от 23 июня 1998 года № 01−1/2−98 дано толкование учредительных документов
Содружества по вопросу о том, может ли Содружество Независимых Государств
быть одной из сторон в многостороннем соглашении, заключаемом в рамках
Содружества Независимых Государств.
В официальном разъяснении Суд обратил внимание, что право Содружества
заключать международные договоры с государствами и международными
организациями напрямую вытекает из признания за рассматриваемым
межгосударственным образованием качества субъекта международного права.
Исходя из выводов консультативного заключения от 23 июня 1998 года
№ 01−1/2−98, Суд в официальном разъяснении определил, что Содружество
Независимых Государств, являясь субъектом международного права, представляет
собой
межправительственную
организацию,
призванную
обеспечить
межгосударственное сотрудничество по самому широкому кругу вопросов.
Основываясь на данном определении, Суд применил общую норму Венской
конвенции о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 года
о том, что правоспособность международной организации заключать договоры
регулируется правилами этой организации, под которыми понимаются как
учредительные акты организации, так и принятые в соответствии с ними решения,
а также установившаяся практика организации.
Проанализировав правила СНГ, Суд установил, что Содружество является
участником ряда международных соглашений на двустороннем уровне. Отсутствие
многосторонних договоров, в которых наряду с государствами-участниками
Содружества стороной является также и Содружество, не может, по мнению Суда,
свидетельствовать о невозможности его участия в таких соглашениях.
Универсальных правовых норм, которые бы устанавливали запрет
межправительственной организации быть стороной в многостороннем договоре с
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участием государств и/или международных организаций, не имеется, так же, как и в
действующих актах, принятых в рамках Содружества.
С учетом данных положений Суд заключил, 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 Содружества Независимых Государств, констатировал Суд,
осуществляется на основании решения государств-участников Содружества.
25. Актуальность обращения к судебной практике Экономического Суда по
делам о толковании международно-правовых актов, обеспечивающих создание и
функционирование в Содружестве зоны свободной торговли, определяется
развитием и расширением межгосударственного экономического сотрудничества в
рамках СНГ, увеличением товарооборота между участниками зоны свободной
торговли, необходимостью разрешения спорных вопросов, связанных с
применением положений актов Содружества, регулирующих отношения в сфере
экономики.
Дела о толковании актов, обеспечивающих создание и функционирование в
Содружестве зоны свободной торговли, составляют более 11% от общего
количества дел о толковании, рассмотренных Экономическим Судом за период
с 1994 по 2011 год. С запросами о толковании актов, формирующих правовую базу
зоны свободной торговли в Содружестве, в Экономический Суд обращались
Исполнительный комитет СНГ и органы власти и управления государствучастников СНГ (Совет Министров Республики Беларусь, Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь, Министерство иностранных дел
Республики Казахстан, Арбитраж Республики Молдова).
В решениях Экономического Суда содержатся разъяснения порядка
применения положений международных договоров, формирующих правовую базу
зоны свободной торговли (Соглашение о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 года, Правила определения страны происхождения товаров и
др.), обозначены причины неоднозначного понимания отдельных норм
государствами и правоприменительными органами, выявлены пробелы в праве
Содружества.
Судебные акты по данной категории дел способствовали разрешению
спорных вопросов, связанных с применением на практике международных
договоров и других актов Содружества, и в ряде случаев акцентировали внимание
государств на необходимости совершенствования правовой базы зоны свободной
торговли в рамках СНГ.
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Решения Экономического Суда по данной категории дел и Обзор как форма
обобщения и анализа судебных актов не утратили своей актуальности с
вступлением в силу Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и
Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года в связи с тем, что для
отдельных
государств-участников
Содружества
продолжает
действовать
Соглашение от 15 апреля 1994 года.
Кроме того, Договор от 18 октября 2011 года, а также Соглашение
от 20 ноября 2009 года не затрагивают компетенцию Экономического Суда по
делам о толковании. Официальное разъяснение 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. Ознакомление
органов Содружества и государств-участников СНГ с имеющейся судебной
практикой позволяет государствам-участникам использовать в дальнейшем
судебный механизм разрешения споров посредством обращения в Экономический
Суд с запросами о толковании положений соответствующих международных
договоров, в том числе Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года.
Экономическим Судом дано толкование и разъяснены нормы следующих
международных правовых актов:
Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года
(далее − Соглашение от 15 апреля 1994 года);
Протокола от 2 апреля 1999 года о внесении изменений и дополнений в
Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года (далее −
Протокол от 2 апреля 1999 года);
Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
о новой редакции пункта 9 Правил определения страны происхождения товаров
от 18 октября 1996 года;
Правил определения страны происхождения товаров, утвержденных
Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года (далее − Правила
от 30 ноября 2000 года);
двусторонних договоров государств-участников СНГ о зоне свободной
торговли.
Толкование осуществлялось Экономическим Судом по вопросам применения
преференциального режима (консультативные заключения от 10 сентября 2002 года
№ 01−1/2−02 и от 28 мая 2010 года № 01−1/7−09), в том числе таможенных
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие (консультативное
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заключение от 2 ноября 1998 года № 01−1/4−98), количественных ограничений во
взаимной
торговле
(решение
от 24 октября 2008 года
№ 01−1/8−07).
Экономический Суд разъяснил условия применения режима свободной торговли в
отношении определенных товаров с учетом особенностей их производства и
транспортировки
(решения
от 10 апреля 2008 года
№ 01−1/5−07
и
от 20 мая 2008 года № 01−1/6−07), соотношение международных правовых актов,
принятых по вопросу определения страны происхождения товаров (решения
от 15 января 1998 года № С−1/3−97 и от 19 июня 2006 года № 01−1/5−05,
консультативное заключение от 10 сентября 2002 года № 01−1/2−02).
Основополагающим документом, обеспечивающим создание зоны
свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, до 2012 года
являлось Соглашение от 15 апреля 1994 года, направленное на формирование
условий для свободного движения товаров и услуг, предусматривавшее
постепенное устранение различных барьеров во взаимной торговле государствучастников. Экономический Суд неоднократно осуществлял толкование
положений Соглашения от 15 апреля 1994 года.
В консультативном заключении от 2 ноября 1998 года № 01−1/4−98,
разъясняя понятие «таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие», Экономический Суд соотнес положения Соглашения
от 15 апреля 1994 года с подходами, зафиксированными в других договорах о
свободной торговле, известных мировой практике, и отметил, что содержание
Соглашения от 15 апреля 1994 года позволяет сделать вывод о том, что в его основу
положены принципы и цели, соответствующие принципам и целям, закрепленным
в международных договорах о создании зоны свободной торговли, в частности в
Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) от 30 октября 1947 года.
Суд отметил, что государства-участники Соглашения от 15 апреля 1994 года в
целях реализации положений Договора о создании Экономического союза
от 24 сентября 1993 года
определили
комплекс
задач,
обеспечивающих
формирование условий для свободного движения товаров и услуг, и в частности:
постепенную отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие, и количественных ограничений во взаимной торговле;
устранение других препятствий для свободного движения товаров и услуг;
гармонизацию и/или унификацию законодательства Договаривающихся
Сторон в той мере, в какой это необходимо для надлежащего и эффективного
функционирования зоны свободной торговли.
Для достижения поставленных задач в Соглашении от 15 апреля 1994 года
закреплен ряд положений, предусматривающих для государств-участников льготы
как тарифного, так и нетарифного характера.
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Экономический Суд констатировал, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3
Соглашения от 15 апреля 1994 года государства-участники не применяют
таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, в
отношении товаров, происходящих с таможенной территории одной из
Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенных территорий
других Договаривающихся Сторон. Исключения из данного торгового режима
оформляются документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Таможенными платежами, имеющими эквивалентное действие, от которых
стороны освобождаются при функционировании зоны свободной торговли, по
мнению Суда, 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, за
исключением сборов, предусмотренных статьей 5 данного Соглашения.
Вопросы косвенного налогообложения не являются предметом
регулирования пункта 1 статьи 3 Соглашения от 15 апреля 1994 года. Налог на
добавленную стоимость и акцизы, отнесенные Основами таможенного
законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств
от 10 февраля 1995 года и таможенными кодексами отдельных государствучастников СНГ к таможенным платежам, не могут рассматриваться как имеющие
эквивалентное действие с предусмотренными в данном пункте платежами.
В консультативном заключении от 10 сентября 2002 года № 01−1/2−02
Экономический Суд осуществил толкование применения пункта 9 Правил
определения страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, являющихся
неотъемлемой частью Соглашения от 15 апреля 1994 года.
Необходимость разъяснения по данному вопросу возникла в связи с
неоднозначным пониманием субъектами хозяйствования государств-участников
зоны свободной торговли указанной нормы Правил определения страны
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года при предоставлении тарифных
преференций в отношении поставок товаров, в основе которых находятся сложные
хозяйственные связи между резидентами государств-участников Соглашения
от 15 апреля 1994 года.
Предоставление тарифных преференций во взаимной торговле государствучастников Соглашения от 15 апреля 1994 года, по мнению Суда, является одной из
мер по реализации Договора о создании Экономического союза
от 24 сентября 1993 года и достижению его цели по формированию общего
экономического пространства государств-участников. В свою очередь, общее
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экономическое пространство предполагает свободное перемещение товаров, услуг,
рабочей силы и капиталов, а также упрочение прямых связей хозяйствующих
субъектов государств-участников (преамбула Договора от 24 сентября 1993 года).
Поэтому
предусмотренная
Соглашением
от 15 апреля 1994 года
отмена
таможенных пошлин, а также налогов и сборов, имеющих с ними эквивалентное
действие, направлена на обеспечение сбалансированности именно взаимной
торговли участвующих в Соглашении государств и стабилизацию их внутреннего
экономического положения. Таким образом, предоставление тарифных
преференций государствами-участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года
возможно только во взаимной торговле между ними.
Наличие прямой хозяйственно-договорной связи между резидентами страны
происхождения товара и страны его ввоза не является обязательным.
В консультативном заключении от 28 мая 2010 года № 01−1/7−09
Экономический Суд по запросу Исполнительного комитета СНГ дал толкование
пункта 1 статьи 3 Соглашения от 15 апреля 1994 года применительно к вопросу о
том, распространяется ли действие указанной нормы на правоотношения,
возникающие в связи с возвратом субъектами хозяйствования товаров
ненадлежащего качества, ранее вывезенных с таможенной территории одного
государства-участника Соглашения на таможенную территорию другого
государства-участника Соглашения.
Суд пришел к выводу, что объектом регулирования данной нормы являются
правоотношения, связанные с вывозом товара, происходящего с таможенной
территории одного государства-участника и предназначенного для таможенных
территорий других государств-участников. В связи с этим правоотношения,
возникающие при обратном ввозе ранее экспортированных товаров по причине их
ненадлежащего качества, под действие указанной нормы не подпадают.
В решении от 24 октября 2008 года № 01−1/8−07 Экономический Суд
констатировал, что в статье 3 Соглашения от 15 апреля 1994 года государстваучастники закрепили основополагающие правила торгового режима и обязались
воздерживаться от применения любых тарифных и количественных ограничений
во взаимной торговле. Введение государством-участником Соглашения
от 15 апреля 1994 года экспорта товаров только определенными видами
транспорта, например железнодорожным и морским, предполагает сокращение для
других государств-участников технической возможности получения товаров, что
может расцениваться как мера, применение которой создает материальное
препятствие или ограничение для импорта или экспорта товаров.
В решении от 15 января 1998 года № С−1/3−97 о толковании Решения
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о новой редакции
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пункта 9
Правил
определения
страны
происхождения
товаров
от 18 октября 1996 года Экономический Суд по запросу Исполнительного комитета
СНГ дал разъяснения относительно правовой природы и способов реализации
названного акта и его соотношения с Основами таможенных законодательств
государств-участников СНГ.
Суд указал, что Решение Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств от 18 октября 1996 года является международным договором. Правила
определения страны происхождения товаров с изменениями, внесенными
Решением Совета глав правительств от 18 октября 1996 года, могут применяться до
создания зоны свободной торговли, охватывающей таможенную территорию всех
государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года, в государствахучастниках данного Соглашения, на территориях которых зона свободной
торговли создана на основе двусторонних и иных соглашений.
Общий порядок внутригосударственного применения определяется
национальным законодательством.
Принятие Советом глав правительств Решения о новой редакции пункта 9
Правил определения страны происхождения товаров от 18 октября 1996 года не
противоречит положениям преамбулы и статей 122, 130 Основ таможенных
законодательств государств-участников СНГ, поскольку эти положения регулируют
иные по содержанию вопросы.
Аналогичный вывод о договорно-правовом характере Правил определения
страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года и их обязательности для
исполнения государствами-участниками содержится и в решении Экономического
Суда от 19 июня 2006 года № 01−1/5−05.
В решении от 19 июня 2006 года № 01−1/5−05 о толковании Правил
от 30 ноября 2000 года Экономический Суд разъяснил, что по вопросу определения
страны происхождения товаров имеется два действующих международных
соглашения: Соглашение от 15 апреля 1994 года и Решение Совета глав
правительств СНГ от 30 ноября 2000 года.
Правила от 30 ноября 2000 года применяются в торговых отношениях между
государствами-участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года, подписавшими
указанное Решение. В отношениях государств-участников Соглашения
от 15 апреля 1994 года, не подписавших Решение от 30 ноября 2000 года,
действуют
Правила
определения
страны
происхождения
товаров
от 24 сентября 1993 года.
Государства, подписавшие Решение от 30 ноября 2000 года, в двусторонних
договорах с государствами, в отношении которых действуют Правила
от 24 сентября 1993 года, вправе предусмотреть применение любых из указанных
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Правил либо иных правил, не противоречащих положениям и целям Соглашения
от 15 апреля 1994 года.
В решении от 10 апреля 2008 года № 01−1/5−07 Экономический Суд
отметил, что Правилами от 30 ноября 2000 года предусмотрены требования к
условиям транспортировки товара, при выполнении которых товар пользуется
режимом свободной торговли на таможенных территориях государств-участников
Соглашения от 15 апреля 1994 года.
Правила от 30 ноября 2000 года не предусматривают предоставление
преференциального режима товарам, происходящим из государств-участников
Соглашения от 15 апреля 1994 года, перевозимым авиационным транспортом через
таможенные территории третьих стран, за исключением случаев, когда транзит
обусловлен географическим положением государств-участников Соглашения (их
отдельных территорий) или согласован компетентными органами. Условия
транспортировки товаров транзитом через территории третьих стран, в том числе
осуществление таможенного контроля (его отсутствие) при технической посадке
самолета, не влияют на применение режима свободной торговли.
Режим свободной торговли товарами, происходящими из государствучастников Соглашения от 15 апреля 1994 года, не подписавших Решение Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств о Правилах определения
страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, поставка которых
осуществляется авиационным транспортом транзитом через территории третьих
стран, предоставляется при условии, что товар соответствует требованиям,
установленным Правилами определения страны происхождения товаров
от 24 сентября 1993 года (в редакции от 18 октября 1996 года).
В решении от 20 мая 2008 года № 01−1/6−07 Суд отметил, что в
соответствии с пунктом 1 Правил от 30 ноября 2000 года страной происхождения
товара считается государство-участник Соглашения от 15 апреля 1994 года, где
товар полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке.
Понятие «критерий достаточной обработки/переработки» в соответствии с
Правилами от 30 ноября 2000 года означает, что товар считается происходящим из
страны, где он был подвергнут последней существенной обработке/переработке,
достаточной для придания товару его характерных свойств.
В случаях, когда используются усовершенствованные производственные и
технологические операции, но не выполнен минимальный объем, указанный в
Перечне, такие операции могут рассматриваться как выражение критерия
достаточной обработки/переработки товара при условии внесения поправок в
Перечень в установленном порядке.
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К товарам, происхождение которых не установлено или происхождение
которых установлено, но в их отношении не может быть применен режим
свободной торговли из-за отсутствия необходимых для этих целей документов,
режим свободной торговли применяется (восстанавливается) при условии
получения надлежащего сертификата.
Изложенное позволило Экономическому Суду прийти к выводу о том, что
использование усовершенствованных производственных и технологических
операций может рассматриваться как выражение критерия достаточной
обработки/переработки товара, если при этом выполняется минимальный объем
условий и операций, указанный в Перечне.
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III.

ПЛЕНУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

26. Пленум Экономического Суда является высшим коллегиальным органом
Экономического Суда. В состав Пленума Экономического Суда входят
Председатель, его заместители и судьи Экономического Суда, а также председатели
верховных, высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших
государственных органов, разрешающих экономические споры в государствахучастниках Соглашения о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года.
27. Пленум Экономического Суда:
рассматривает жалобы на решения коллегий Экономического Суда;
принимает рекомендации по обеспечению единообразной практики
применения договоров, а также актов Содружества при разрешении экономических
споров;
разрабатывает и вносит на рассмотрение государств-участников Соглашения
от 6 июля 1992 года, органов и институтов Содружества предложения по
устранению коллизий в законодательстве государств-участников Содружества;
в пределах своей компетенции принимает регламенты и другие акты,
регулирующие деятельность Экономического Суда, вносит в них изменения и
дополнения;
предлагает кандидатуры судей Экономического Суда для избрания на
должности Председателя Экономического Суда и его заместителей на основе
принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств-участников
Соглашения от 6 июля 1992 года;
определяет функции судей Экономического Суда, выполняемые ими в
период между сессиями;
определяет основные направления деятельности Экономического Суда,
заслушивает информацию о его работе;
рассматривает вопросы, связанные с финансированием Экономического
Суда;
выполняет функции, отнесенные к его ведению Советом глав государств СНГ
(пункт 1 Регламента Пленума).
28. Председатель Экономического Суда является Председателем Пленума.
Секретарь Пленума избирается членами Пленума Экономического Суда из его
состава большинством голосов открытым голосованием сроком на 5 лет (пункт 4
Регламента Пленума).
29. 31 января 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
Жолдыбаев Сабит Жексенгалиевич избран Секретарем Пленума Экономического
Суда.
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30. В
рамках
мероприятий,
посвященных
20-летию
создания
Экономического Суда, 5 июля 2012 года в г.Минске в Исполнительном комитете
СНГ состоялось юбилейное заседание Пленума Экономического Суда.
31. В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:
об итогах деятельности Экономического Суда Содружества Независимых
Государств за 20 лет;
о роли судебной практики Экономического Суда СНГ в совершенствовании
институциональной основы Содружества;
о присвоении звания «Почетный работник Экономического Суда
Содружества Независимых Государств»;
о награждении Почетной грамотой Экономического Суда Содружества
Независимых Государств.
32. Заслушав доклад Председателя Экономического Суда, Председателя
Пленума Л.Э. Каменковой «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет», Пленум принял постановление
от 5 июля 2012 года № 1 (приложение № 1), в котором отметил:
позитивную роль Экономического Суда в развитии и совершенствовании
правовой базы Содружества, обеспечении единообразного применения
государствами-участниками, органами и институтами Содружества Независимых
Государств международных договоров и актов органов Содружества Независимых
Государств;
вклад Экономического Суда в становление и укрепление правовой базы
Евразийского экономического сообщества, института судебного разрешения
споров в рамках ЕврАзЭС в период с 2000 по 2011 год;
определил в качестве первоочередной задачи по модернизации
Экономического Суда завершение работы над проектом Соглашения о статусе
Экономического Суда Содружества Независимых Государств;
поддержал предложения Экономического Суда по дальнейшему
совершенствованию его деятельности.
33. В целях совершенствования деятельности Экономического Суда
Пленум:
поручил Экономическому Суду подготовить предложения о реализации
Договора о зоне свободной торговли, подписанного 18 октября 2011 года в г.СанктПетербурге, в части использования полномочий Экономического Суда по
рассмотрению споров;
предложил государствам-участникам Соглашения о статусе Экономического
Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года рассмотреть
вопрос
о
разработке
внутригосударственного
механизма
обращения
государственных органов в Экономический Суд;
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поручил подготовить предложения по использованию элементов
электронного правосудия и видеоконференцсвязи Экономическим Судом, а также
предложения по совершенствованию правового механизма защиты социальноэкономических прав;
поручил
продолжить
разъяснительную
работу
о
компетенции
Экономического Суда.
34. В целях реализации пункта 5 постановления Пленума Экономического
Суда от 5 июля 2012 года № 1 «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет» 15 ноября 2012 года
Председателем Экономического Суда утвержден План, в соответствии с которым в
2013 году запланировано проведение целого ряда мероприятий информационного,
организационного, аналитического и технического характера, направленных на
дальнейшее совершенствование деятельности Экономического Суда.
35. Пленум принял к сведению доклад заместителя Председателя
Экономического Суда, Секретаря Пленума Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаева
«О роли судебной практики Экономического Суда СНГ в совершенствовании
институциональной основы Содружества» и отметил позитивную роль
Экономического Суда в совершенствовании организационно-правовой основы
Содружества.
36. Постановлениями Пленума от 5 июля 2012 года № 3 (приложение № 2)
и № 4 (приложение № 3) в связи с 20-летием Экономического Суда за активное и
плодотворное участие в деятельности Экономического Суда ряд представителей
государств, органов Содружества, судьи национальных судебных органов, судьи и
сотрудники Экономического Суда удостоены звания «Почетный работник
Экономического Суда Содружества Независимых Государств» и награждены
Почетной грамотой Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
37. В порядке, определенном пунктом 30 Регламента Пленума, в 2012 году
путем опроса членов Пленума приняты два постановления Пленума:
31 января 2012 года «Об избрании Секретаря Пленума Экономического Суда
Содружества Независимых Государств», в соответствии с которым Секретарем
Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств избран
заместитель Председателя Экономического Суда Содружества Независимых
Государств Жолдыбаев Сабит Жексенгалиевич;
7 февраля 2012 года «О звании «Почетный работник Экономического Суда
Содружества Независимых», которым учреждено звание «Почетный работник
Экономического Суда Содружества Независимых Государств» и утверждено
Положение о нем.
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IV.

А.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

Меж дународная научно-практическая конференция «20 лет
Экономическому Суду Содруж ества Независимы х Государств»

38. Международная научно-практическая конференция, посвященная
20-летию Экономического Суда, состоялась 6 июля 2012 года в г.Минске.
В конференции приняли участие более 100 представителей высших органов
власти и управления государств Содружества, в том числе из государств, не
являющихся участниками Соглашения о статусе Экономического Суда
от 6 июля 1992 года, – Азербайджанской Республики, Республики Молдова и
Украины, международных организаций и межгосударственных объединений,
представители дипломатического корпуса и научных кругов из государствучастников СНГ.
В своем приветственном слове Председатель Экономического Суда
Л.Э. Каменкова отметила, что «проводимая конференция − это не только дань
глубокого уважения дальновидному решению государств-участников Содружества о
создании Суда, но и повод для подведения промежуточных итогов деятельности
Суда и определения задач на перспективу. За период деятельности Экономическим
Судом накоплен немалый позитивный опыт рассмотрения различных категорий
дел, подвергнуты глубокому анализу многие правовые акты, что позволило дать им
объективную и всестороннюю оценку с точки зрения их соответствия нормам и
принципам международного права, выявить ряд пробелов в праве Содружества,
снижающих эффективность межгосударственного сотрудничества».
Приветствия
участникам
Международной
научно-практической
конференции направили главы ряда государств, правительств, парламентов;
председатели высших судебных органов государств-участников СНГ, органов и
институтов Содружества; международных организаций; экс-члены Пленума
Экономического Суда и др.
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в приветствии участникам
конференции подчеркнул, что «образование в 1992 году Экономического
Суда СНГ стало принципиально важным и своевременным решением, отвечающим
интересам всех участников интеграционных процессов. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что Экономический Суд СНГ является авторитетной
международной организацией, эффективно и профессионально обеспечивающей
законность в экономической сфере».
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В приветствии Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева отмечено:
«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».
В приветствии Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева сказано:
«За прошедшие 20 лет 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».
«Роль Экономического Суда как уставного органа СНГ будет возрастать по
мере расширения и углубления экономического сотрудничества между
государствами», − сказал первый заместитель Председателя Исполнительного
комитета – Исполнительного секретаря СНГ В.Г. Гаркун, выступая перед
участниками конференции. Вручив Председателю Суда Л.Э. Каменковой
приветственный
адрес
Председателя
Исполнительного
комитета
–
Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева, В.Г. Гаркун напомнил
собравшимся, что в минувшем году аналогичный юбилей праздновало
Содружество Независимых Государств. Он подчеркнул, что созданная за этот
период нормативно-правовая база сотрудничества в экономике, гуманитарной
сфере, обеспечении стабильности и безопасности стала залогом успешного
становления и динамичного развития государств-участников СНГ.
В ходе Международной научно-практической конференции состоялся обмен
мнениями не только по вопросам деятельности Экономического Суда,
совершенствования права Содружества, но и по иным актуальным аспектам
международного права, его взаимодействия с национальными правовыми
системами государств-участников Содружества в условиях развития различных
интеграционных объединений на постсоветском пространстве.
В рамках форума были выражены и сформулированы позиции и точки
зрения видных ученых в области права и экономики, высших должностных лиц
международных организаций, руководителей и представителей высших органов
судебной, исполнительной, законодательной власти государств-участников СНГ.
На основе высказанных в ходе форума предложений подготовлен и принят
Итоговый документ конференции (приложение № 4).
Работа конференции широко освещалась средствами массовой информации
и интернет-ресурсами в государствах-участниках СНГ.
По результатам конференции издан сборник материалов, который был
направлен всем участникам, главам государств, правительств, парламентов, высшим
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судебным органам и министерствам иностранных дел государств-участников
Содружества, руководителям органов СНГ, а также размещен в электронной форме
на веб-сайте Экономического Суда.

Б.

Организационны е заседания

39. Вопросы, связанные с организационной деятельностью Экономического
Суда, рассматриваются и решаются на организационных заседаниях в соответствии
с Регламентом организационных заседаний Экономического Суда.
Организационные заседания Экономического Суда проводились в
соответствии с повестками сессий Экономического Суда на 2012 год и в порядке,
определенном Регламентом организационных заседаний.
За указанный период проведено 8 организационных заседаний, на которых
рассмотрено 23 вопроса.

В.

Работа с обращениями физических и юридических лиц

40. В 2012 году Экономическим Судом рассмотрено 51 обращение
юридических и физических лиц, что значительно больше, чем в прежние годы
(в 2009 году – 26, в 2010 году – 21, в 2011 году − 22 обращения).
Подавляющее число обращений – 44 − поступило от граждан. От
юридических лиц поступило 7 обращений, из которых: от субъектов
хозяйствования − 1, из государственных органов − 3, от общественных
организаций − 2 , из органов СНГ − 1.
Обращения поступили: из Российской Федерации − 34, Республики Беларусь −
7, Республики Таджикистан и Украины − по 3, Республики Казахстан − 2 , из
Республик Молдова и Республики Узбекистан − по 1.
Вопросы о применении соглашений, заключенных в рамках СНГ,
содержались в 19 обращениях и касались:
Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их
семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников
СНГ от 15 мая 1992 года (8 обращений);
Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области
пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (7 обращений);
Соглашения о
взаимном признании прав на возмещение вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей,
от 9 сентября 1994 года (3 обращения);
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Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного
страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ
от 24 декабря 1993 года (1 обращение).
Обращения граждан содержали просьбы о содействии в восстановлении,
защите или реализации нарушенных социально-экономических прав,
предусмотренных соглашениями, заключенными в рамках СНГ, при разрешении
конкретных гражданских споров либо касались оспаривания решений, принятых
национальными судами. В ряде случаев граждане жаловались на действия
должностных лиц, просили направить решения либо другую информацию о
деятельности Экономического Суда.
Основными причинами обращений заявителей в Экономический
Суд являлись:
различное понимание заявителями и субъектами исполнения в государствах
положений договоров, заключенных в СНГ;
наличие коллизий норм национального законодательства государствучастников Содружества с положениями, содержащимися в межгосударственных
соглашениях;
стремление заявителей разрешить правовые проблемы в рамках
международного судопроизводства в связи с их неудовлетворенностью решением
на национальном уровне;
необходимость разъяснения действующего законодательства и соглашений,
заключенных в рамках СНГ. Направление в Экономический Суд заявлений граждан
о нарушении их социально-экономических прав свидетельствует об отсутствии в
ряде случаев на внутригосударственном уровне действенного правового механизма
устранения существующих противоречий между нормами национального
законодательства и положениями межгосударственных соглашений.
Среди обратившихся граждан − военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел, прокуратуры, руководители коммерческих структур, пенсионеры и
инвалиды.
Обращения юридических лиц содержали жалобы на решения национальных
судов, заявления о разрешении спора Экономическим Судом либо осуществления
толкования применения соглашений, заключенных в рамках СНГ.
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V.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

А.

Взаимодействие со средствами массовой информации

41. Взаимодействие со средствами массовой информации является одним
из основных направлений информационного обеспечения деятельности
Экономического Суда. Цель такого взаимодействия – объективное и всестороннее
освещение работы Экономического Суда.
42. Сотрудничество Экономического Суда с печатными средствами
массовой информации в 2012 году было достаточно результативным.
Так, в юридических научно-практических изданиях опубликован ряд статей и
интервью Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой, в том числе в:

средствах массовой информации Республики Беларусь:
газете «Республика» (№ 10 от 18 января 2012 года) – «И у суверенов бывают
споры»,
«Юридической газете» (№ 2 от 19 января 2012 года, № 3 от 2 февраля 2012 года
и № 14 от 19 июля 2012 года) – «Экономический Суд СНГ – институт
международного правосудия в Содружестве Независимых Государств», «На пороге
перемен»,
журнале «Юстиция Беларуси» (№ 3, март и № 12, декабрь 2012 года) –
«Экономический Суд СНГ в правовом поле Содружества Независимых Государств»
и «Договор СНГ о зоне свободной торговли: об особенностях механизма
разрешения споров»,
научно-практическом журнале «Вестник Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь» (№ 3, март 2012 года) – «Электронное правосудие на
пространстве Содружества Независимых Государств,
журнале «Директор» (№ 6, июнь 2012 года) – «О чем спорят в СНГ?»,
научно-практическом журнале «Право.by» (№ 4, апрель 2012 года) –
«Применение решений Экономического Суда в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств»,
научно-практическом журнале «Промышленно-торговое право» (№ 12,
декабрь 2012 года) – «Защита иностранных инвестиций в рамках СНГ»;
средствах массовой информации Республики Казахстан:
журнале «Зангер» (Вестник права Республики Казахстан) (№ 3, март
2012 года, № 10, октябрь 2012 года, № 12, декабрь 2012 года) – «Экономический
Суд СНГ в правовом поле Содружества Независимых Государств», «Реализация
принципа гласности в деятельности Экономического Суда Содружества
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Независимых Государств» и «Договор СНГ о зоне свободной торговли: об
особенностях механизма разрешения споров»;
средствах массовой информации Российской Федерации:
газете «ЭЖ-ЮРИСТ» (№ 10, март 2012 года) – «Экономический Суд СНГ в
правовом поле»,
Евразийском юридическом журнале (№ 11, ноябрь 2012 года) – «Реализация
принципа гласности в деятельности Экономического Суда Содружества
Независимых Государств»;
средствах массовой информации Украины:
газете «Правовой еженедельник» (Украина) (13 и 27 ноября 2012 года) –
«Обращаться в Экономический Суд СНГ могут все государства Содружества» и
«Договор СНГ о зоне свободной торговли: к вопросу об особенностях механизма
разрешения споров»;
средствах массовой информации Республики Молдова:
«Национальный журнал права» (№ 11, ноябрь 2012 года) – «Договор СНГ
о зоне свободной торговли: к вопросу об особенностях механизма разрешения
споров».
43. В журналах «Юстиция Беларуси» (№ 7, июль 2012 года) и «Российская
юстиция» (№ 8, август 2012 года) опубликована статья Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой и помощника судьи Суда ЕврАзЭС
Е.В. Бабкиной «Экономический Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС: сходства и различия».
44. В Журнале международного права и международных отношений (№ 2,
апрель − июнь 2012 года) опубликована статья заместителя Председателя,
Секретаря Пленума Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаева и главного советника
процессуально-правового отдела Экономического Суда Т.Н. Зацепиной «Роль
решений и консультативных заключений Экономического Суда СНГ в
совершенствовании организационной структуры Содружества».
45. В научно-практическом журнале «Зангер» (Вестник права Республики
Казахстан) (№ 8, август 2012 года) размещены материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 20-летию Экономического Суда,
которая состоялась 6 июля 2012 года в г.Минске.
Кроме того, в данном номере опубликованы:
доклад Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой на юбилейном
Пленуме Экономического Суда «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет»;
выступление
заместителя
Председателя
Экономического
Суда
С.Ж. Жолдыбаева «Медиация как альтернативный метод разрешения споров и
возможность ее использования Экономическим Судом СНГ»;
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статья главного советника процессуально-правового отдела А.П. Малашко
«Роль решений Экономического Суда СНГ в обеспечении единообразного
применения и совершенствовании актов Содружества, касающихся создания и
функционирования зоны свободной торговли».
46. В сборнике материалов Международной научно-практической
конференции, посвященной 20-летию Экономического Суда, опубликованы:
доклад Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой на юбилейном
Пленуме Экономического Суда «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет»;
выступление
заместителя
Председателя
Экономического
Суда
С.Ж. Жолдыбаева «Медиация как альтернативный метод разрешения споров и
возможность ее использования Экономическим Судом СНГ»;
статья главного советника Секретариата Председателя В.В. Винника
«Применение (учет) решений Экономического Суда СНГ по делам о толковании
применения положений международных соглашений, заключенных в рамках
Содружества, в практике Верховного Суда Российской Федерации»;
статья главного советника процессуально-правового отдела Т.Н. Зацепиной
«О влиянии судебных актов Экономического Суда СНГ на развитие
организационно-правовой системы Содружества»;
статья главного советника процессуально-правового отдела А.П. Малашко
«Роль решений Экономического Суда СНГ в обеспечении единообразного
применения и совершенствовании актов Содружества, касающихся создания и
функционирования зоны свободной торговли».
47. В журнале «Армия» (№ 3, март 2012 года) опубликована статья главного
советника Секретариата Председателя В.В. Винника «Соглашения подписываются
на бумаге, но должны выполняться в жизни».
48. Экономическим Судом осуществлен комплекс мероприятий по
организации освещения представителями средств массовой информации
юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Экономического Суда, в том
числе Международной научно-практической конференции и юбилейного
заседания Пленума Экономического Суда.
49. 4 июля 2012 года на телевизионном канале МТРК «Мир» состоялась
трансляция эксклюзивной программы «Суд и дело» об Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств.
Программа подготовлена к 20-летию Экономического Суда коллективом
Представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике
Беларусь в оригинальном жанре историко-документального очерка, сочетая

47

ретроспективу и современную практику первого международного судебного органа
Содружества Независимых Государств.
В программе рассказывается не только о причинах создания и деятельности
Экономического Суда, но и о конкретных гражданах из государств Содружества,
субъектах хозяйствования, которым решения Экономического Суда по делам о
толковании положений международно-правовых актов Содружества помогли
восстановить нарушенные права и законные интересы.
Данная программа является первым телевизионным проектом об
Экономическом Суде.

Б.

Вы ступления

50. В 2012 году Председатель, заместитель Председателя, судьи и
сотрудники Экономического Суда принимали участие и выступали с докладами на
различных заседаниях, конференциях, семинарах и иных мероприятиях,
проводимых государствами-участниками Содружества, органами Содружества,
иными организациями.
51. 28 февраля 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев принял участие в научно-практическом семинаре «Актуальные
вопросы реализации международных обязательств Республики Беларусь» (г.Минск)
и выступил с докладом на тему: «Роль правоприменительной практики
Экономического Суда СНГ в развитии права Содружества и государств-участников
СНГ».
52. 27 марта 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государствучастников Содружества Независимых Государств, посвященном 20-летию
МПА СНГ. В заседании принимали участие парламентские делегации
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Украины, представители международных
парламентских организаций.
Председатель выступила с докладом на тему: «Сотрудничество
Экономического Суда и Межпарламентской Ассамблеи: достижения и перспективы
развития», в котором отметила особую роль Межпарламентской Ассамблеи СНГ в
истории Содружества, а также рассказала о плодотворном взаимодействии
Экономического Суда и Межпарламентской Ассамблеи.
53. 18 мая 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев и начальник процессуально-правового отдела Экономического
Суда В.И. Мирошник приняли участие в Международной научно-практической
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конференции «Альтернативные формы разрешения юридических конфликтов в
Республике Беларусь и за рубежом: теоретические и прикладные аспекты».
Заместитель Председателя Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаев выступил на
пленарном заседании конференции с докладом на тему: «Согласительное
урегулирование споров в Экономическом Суде СНГ».
54. 5 июля 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
выступила с докладом на тему: «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет» на юбилейном заседании Пленума
Экономического Суда (г.Минск).
В своем докладе Л.Э. Каменкова остановилась на некоторых аспектах
деятельности Экономического Суда и возможных путях их дальнейшего развития,
рассказала о спорах, рассмотренных Судом за время его работы, а также о
применении актов Экономического Суда в государствах-участниках СНГ.
55. 27 сентября 2012 года
Председатель
Экономического
Суда
Л.Э. Каменкова приняла участие в очередном (девятом) заседании Совета
председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других
судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики.
В ходе заседания Совета Председатель выступила с докладом на тему: «Роль
Экономического Суда Содружества Независимых Государств в формировании
единой судебной практики на пространстве СНГ», в котором уделила внимание
достижениям в области устранения противоречий в толковании и применении
норм международных соглашений, заключенных в рамках Содружества, а также
отметила постоянное активное взаимодействие Экономического Суда и высших
судебных органов государств-участников Содружества, Совета председателей
высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов,
разрешающих дела по спорам в сфере экономики.
56. 1 − 2 октября 2012 года
Председатель
Экономического
Суда
Л.Э. Каменкова и начальник процессуально-правового отдела Экономического
Суда В.И. Мирошник приняли участие в XI Международном юридическом форуме
(г.Севастополь), в ходе которого Председатель выступила с докладом на тему:
«Международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций на
региональном уровне (в рамках СНГ).
Доклад Л.Э. Каменковой был посвящен вопросам международного
инвестиционного
сотрудничества,
а
также
практике
урегулирования
межгосударственных споров в области иностранных инвестиций.
Международный юридический форум имеет свои традиции и в прошлом
году отметил свой 10-летний юбилей. С каждым годом форум демонстрирует все
более возрастающую потребность юристов из разных стран в профессиональном
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общении и деловом обмене. За все время проведения форума в его работе приняли
участие юристы из Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь,
Латвии, Литвы, Республики Казахстан, Республики Молдова, Азербайджанской
Республики, Республики Узбекистан, Кипра, Чехии, Великобритании, Норвегии,
Германии, Сербии, Словении и США.
57. 19 октября 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев принял участие в Международной научно-практической
конференции медиаторов Республики Казахстан «Состояние и перспективы
развития института медиации в условиях социальной модернизации Казахстана», в
ходе которой выступил с докладом на тему: «Институты альтернативного
разрешения экономических споров в рамках СНГ». В конференции принимали
участие депутаты Парламента Республики Казахстан, представители Верховного
Суда Республики Казахстан, Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан, Министерства индустрии и новых технологий Республики
Казахстан, Министерства образования и науки Республики Казахстан, Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан, Министерства юстиции Республики Казахстан,
ученые, организации медиаторов и иные неправительственные организации, а
также профессиональные и непрофессиональные медиаторы.
58. 24 − 25 октября 2012 года главный советник процессуально-правового
отдела Экономического Суда А.П. Малашко приняла участие в Координационном
совещании начальников юридических служб министерств обороны государствучастников СНГ, которое состоялось в г.Астане.
В ходе совещания главный советник А.П. Малашко выступила с докладом на
тему: «Судебная практика Экономического Суда СНГ по вопросам применения
международных договоров о гарантиях социально-экономических прав
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей».
59. 1 ноября 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова,
руководитель Секретариата Председателя Экономического Суда Л.А. Панфёрова и
советник отдела организационной работы и обеспечения Е.В. Бондаренко приняли
участие
в
IV
Международной
научно-практической
конференции
«Информационные технологии и право». В конференции участвовали
представители государственных органов и организаций Республики Беларусь,
государств-участников
Содружества,
зарубежных
стран,
международных
организаций, общественных объединений, научные работники, профессорскопреподавательский состав учреждений образования, аспиранты, специалисты в
сфере правовой информатизации.
В ходе конференции Председатель выступила с докладом на тему:
«Реализация принципа гласности в деятельности Экономического Суда СНГ», в
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котором рассказала о реализации принципа гласности в Экономическом Суде,
обеспечении доступа к решениям Экономического Суда, а также о других мерах,
предпринимаемых Экономическим Судом в целях повышения уровня доступности
и открытости его деятельности.
60. 28 ноября 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
и заместитель Председателя Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаев приняли
участие в Международном круглом столе на тему: «Роль Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в развитии интеграционных процессов на постсоветском
пространстве».
В ходе проведения круглого стола Председатель Экономического Суда
выступила с докладом на тему: «О роли Нурсултана Назарбаева в интеграционных
процессах на территории СНГ».
61. 6 декабря 2012 года
советник
процессуально-правового
отдела
Экономического Суда А.Г. Филанович принял участие в правовом форуме
«Торговля услугами и инвестиции в ЕЭП» (г.Минск) и выступил с докладом на тему:
«Опыт судебной практики Экономического Суда СНГ в области
межгосударственного экономического сотрудничества и взаимной торговли». В
своем докладе А.Г. Филанович охарактеризовал опыт Суда по разрешению споров
и судебному толкованию норм соглашений в области международного
экономического сотрудничества, взаимной торговли, а также соглашений,
направленных на создание и функционирование зоны свободной торговли на
пространстве СНГ.
В работе форума приняли участие представители Евразийской
экономической комиссии, палат Национального собрания Республики Беларусь,
Министерства экономики Республики Беларусь, специалисты Национального
центра правовой информации Республики Беларусь, а также представители
государственных организаций и учреждений, частных коммерческих организаций,
юридических фирм.

В.

Издания

62. Важным аспектом деятельности Экономического Суда является
информирование государств, органов и институтов Содружества, научных
работников, преподавателей и студентов, а также широкого круга общественности
о деятельности Суда, принимаемых им судебных актах, мероприятиях, проводимых
Экономическим Судом, и других важных событиях в жизни Суда. С этой целью
Экономическим Судом осуществляется подготовка и распространение изданий.
Издания Экономического Суда направляются во все органы Содружества,
высшие органы государственной власти государств-участников Содружества,
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заинтересованные министерства и ведомства, а также в крупнейшие юридические
библиотеки и научно-образовательные учреждения Содружества.
Издания Экономического Суда распространяются бесплатно.
63. В 2012 году Экономическим Судом изданы:
сборник решений Экономического Суда СНГ в 2-х томах
«Экономический Суд Содружества Независимых Государств. 20 лет»;
юбилейное издание «20 лет Экономическому Суду Содружества
Независимых Государств»;
сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции, посвященной 20-летию Экономического Суда Содружества
Независимых Государств (6 июля 2012 года)»;
«Доклад Экономического Суда Содружества Независимых Государств,
2011».
Юбилейное издание «20 лет Экономическому Суду Содружества
Независимых Государств» представляет собой наиболее важные сведения об
Экономическом Суде и его деятельности за 20 лет.
Данное издание рассказывает об истории создания Суда – первого на
пространстве Содружества международного судебного органа, содержит
информацию о судьях, которые ранее работали и в настоящее время работают в
Экономическом Суде, их правовом статусе, о месте и роли Экономического Суда в
системе уставных органов Содружества, первом решении Экономического Суда, о
том периоде времени, в течение которого Экономический Суд выполнял функции
Суда Евразийского экономического сообщества. Из юбилейного издания можно
узнать об организационной структуре Суда, его компетенции, практике по делам о
межгосударственных экономических спорах и по делам о толковании, а также о
том, как применяются решения Суда по делам о толковании в государствахучастниках СНГ.
Юбилейное издание позволяет создать целостное представление об
Экономическом Суде и о важности выполняемых им функций по отправлению
международного правосудия.

Г.

Веб-сайт Экономического Суда

64. Экономический Суд имеет современный, информативный веб-сайт,
расположенный по адресу: http://sudsng.org.
Удобный в пользовании и снабженный поисковиком интернет-сайт
Экономического Суда является официальным источником достоверной актуальной
информации об Экономическом Суде и позволяет получить доступ ко всем
материалам судебной практики начиная с 1994 года, к пресс-релизам, документам,
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регулирующим вопросы организации и деятельности Экономического Суда, его
истории, биографиям судей, а также каталогу публикаций и фотогалерее.
Одним из основных направлений информационного обеспечения
деятельности Экономического Суда является оперативное размещение
новостной информации на интернет-сайте Суда. Особое внимание при этом
уделяется своевременному размещению информации о судебной практике –
принятии дел к производству, вынесении решений, а также о международноправовой деятельности Суда, участии Председателя, заместителя Председателя и
судей Суда в официальных мероприятиях в СНГ, государствах-участниках
Содружества. В этих целях осуществлялось постоянное размещение актуальной
новостной информации в рубрике «Новости Экономического Суда СНГ».
Данная рубрика представляет особый интерес для интернет-пользователей,
поскольку позволяет получить оперативную информацию о событиях, в
которых принимают участие судьи и сотрудники аппарата Экономического Суда,
о публикациях представителей Суда и других аспектах деятельности Суда.
Следует отметить, что по сравнению с 2011 годом количество новостей об
Экономическом Суде в этой рубрике возросло в 2 раза.
Существенным сегментом работы по регулярному обновлению
информации на сайте Суда являлось также поддержание в актуальном состоянии
раздела сайта «Новости Содружества». В этих целях ежедневно в течение
2012 года осуществлялись подбор, анализ и подготовка информационных
материалов о новостных событиях в высших судебных органах и других органах
государств-участников СНГ и Содружества.
В текущем периоде был разработан раздел веб-сайта Экономического Суда
«Информационные партнеры».
65. В целях информирования широкого круга лиц о деятельности
Экономического Суда на сайтах Исполнительного комитета СНГ, Верховного Суда
Республики Казахстан, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь,
Высшего экономического суда Республики Таджикистан и Национальном
правовом интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by размещены
баннерные ссылки на интернет-портал Экономического Суда.
66. В 2012 году установлена договоренность о возможности постоянного
размещения в новостных лентах на сайтах Исполнительного комитета СНГ,
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и на сайте http://pravo.by
информации о деятельности Экономического Суда.
67. В 2012 году подробная статья об Экономическом Суде была размещена в
интернет-проекте «Википедия» на русском и английском языках.
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68. На интернет-портале Экономического Суда с 3 февраля по
15 марта 2012 года была проведена интернет-конференция Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой на тему: «Экономический Суд Содружества
Независимых Государств − итоги деятельности и перспективы развития».
Конференция входила в комплекс мероприятий, посвященных 20-летию
Экономического Суда, осуществлялась в дистанционном режиме «вопрос − ответ».
Тематика конференции включала в себя следующие секции:
правовой статус решений Экономического Суда;
актуальные вопросы исполнения решений Экономического Суда по делам о
толковании на национальном уровне;
от решения Экономического Суда до судьбы конкретного человека − из
практики по делам о толковании;
модернизация и повышение эффективности деятельности Экономического
Суда;
влияние решений Экономического Суда на совершенствование правовой
базы Содружества Независимых Государств;
выполнение Экономическим Судом функций Суда ЕврАзЭС в 2004 − 2011 гг.
В рамках интернет-конференции поступило 27 вопросов от граждан и
организаций из разных стран, в том числе из Российской Федерации, Украины,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и других. Круг вопросов был самым
разнообразным и включал как вопросы о деятельности Экономического Суда, его
правовом статусе и механизме исполнения судебных решений, о круге субъектов,
которые вправе обращаться в Экономический Суд, сотрудничестве Суда с
международными организациями и третейскими судами, так и практические
вопросы, например, относительно применения на территории СНГ Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, соглашений о социальных и
правовых гарантиях военнослужащих, а также лиц, уволенных с военной службы, и
членов их семей, включая право на пенсионное обеспечение и ряд других.
С поступившими вопросами и ответами на них, а также с итоговым
документом
интернет-конференции
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://sudsng.org/conference/receivedquestons1.
Соответствующие информационные сообщения о проведении интернетконференции Председателя Экономического Суда размещались на интернет-сайтах
высших судебных органов государств-участников Соглашения о статусе
Экономического Суда от 6 июля 1992 года, а также интернет-сайтах Верховного
Суда Украины и Верховного Суда Азербайджанской Республики.
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VI.

СОТРУДНИЧЕСТВО

69. Экономический Суд осуществляет постоянное сотрудничество с
государствами-участниками и органами Содружества, с организациями и
учреждениями государств-участников СНГ, организациями, созданными в рамках
Содружества, иными международными организациями. Такое сотрудничество
осуществлялось в 2012 году как на основе соответствующих соглашений, так и в
рамках текущего взаимодействия по различным вопросам.
70. По состоянию на 31 декабря 2012 года Экономическим Судом
заключено 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 11 − с судебными
органами.
Соглашения о сотрудничестве заключены с Высшим Хозяйственным Судом
Республики Беларусь (1999 год), Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации (1999 год); Кассационным Судом Республики Армения (1999 год),
Высшим хозяйственным судом Украины (2000 год), Верховным Судом Республики
Казахстан (2000 год), Верховным Судом Республики Таджикистан (2003 год),
Верховным судом Кыргызской Республики (2004 год), Высшим экономическим
судом Республики Таджикистан (2008 год), Высшей судебной палатой Республики
Молдова (2008 год), Верховным Судом Российской Федерации (2010 год),
Верховным Судом Украины (2011 год).
71. В 2012 году Экономическим Судом заключены новые соглашения
о сотрудничестве со следующими органами и организациями:
ООО «ЮрСпектр» (Республика Беларусь) (14 марта 2012 года);
факультетом международных отношений Белорусского государственного
университета (26 апреля 2012 года);
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь
(15 мая 2012 года);
Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров
государств-участников Содружества Независимых Государств (24 мая 2012 года);
Институтом законодательства при Министерстве юстиции Республики
Казахстан (26 ноября 2012 года).

А.

Сотрудничество с судебны ми органами государств-участников СНГ

72. Сотрудничество с судебными органами государств-участников СНГ
является одним из самых важных направлений взаимодействия Экономического
Суда. В 2012 году такое сотрудничество осуществлялось в различных формах:
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участие в конференциях, проведение двусторонних встреч, обмен информацией,
изданиями.
73. В 2012 году Председатель Экономического Суда, заместитель
Председателя, судьи, сотрудники аппарата приняли участие в многочисленных
международных конференциях, семинарах, иных мероприятиях, организуемых
судами государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда
от 6 июля 1992 года.
По приглашению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
делегация Экономического Суда (Председатель Экономического Суда
Л.Э. Каменкова, судьи Экономического Суда Т.Н. Молчанова и А.Ш. Керимбаева,
начальник отдела организационной работы и обеспечения И.А. Малашенко)
приняла участие в Международной научно-практической конференции «Участие
судебной власти в развитии гражданского права» и в торжественном заседании,
посвященном
20-летию
арбитражных
судов
Российской
Федерации
(26 − 27 января 2012 года, г.Москва).
17 − 19 мая 2012 года по приглашению Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
приняла участие во втором Петербургском международном юридическом форуме
«Правовая политика в 21 веке: новые вызовы права в глобальном мире».
По приглашению хозяйственного суда Брестской области Республики
Беларусь заместитель Председателя Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаев и
начальник процессуально-правового отдела В.И. Мирошник приняли участие в
Международной научно-практической конференции «Альтернативные формы
разрешения юридических конфликтов в Республике Беларусь и за рубежом:
теоретические и прикладные аспекты» (г.Брест, 18 мая 2012 года).
По приглашению Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
сотрудники Экономического Суда (главный советник – помощник Председателя
А.Ю. Корочкин,
главный
советник
процессуально-правового
отдела
А.П. Малашко) приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Перевозка
грузов и транспортная экспедиция: спорные вопросы и судебная практика»
(г.Минск, 1 июня 2012 года).
По приглашению Конституционного Совета Республики Казахстан
делегация Экономического Суда (заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев и руководитель Секретариата Председателя Л.А. Панфёрова)
приняла участие в Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню Конституции Республики Казахстан, − «Конституция − основа
социальной модернизации общества и государства» (г.Астана, г.Алматы,
30 − 31 августа 2012 года).
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14 июня 2012 года по приглашению Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова приняла
участие в презентации, посвященной выпуску книги «Избранные труды
С.В. Курылева».
18 – 21 сентября 2012 года судья Экономического Суда Т.Н. Молчанова и
начальник процессуально-правового отдела В.И. Мирошник приняли участие в
работе Всемирного Конгресса по процессуальному праву «Гражданский процесс в
межкультурном диалоге: Евразийский контекст» в г.Москве, организованного
Конституционным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Ассоциацией
юристов России и юридическим факультетом Московского государственного
университета им.М.В. Ломоносова.
28 сентября 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова,
заместитель Председателя Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаев, судьи
Экономического Суда А.Ш. Керимбаева и Т.Н. Молчанова приняли участие в
Международной научно-практической конференции «Эффективность и качество
правосудия: современные технологии и подходы». Конференция прошла в
г.Минске в рамках II Международного форума судейского сообщества по вопросам
судебной защиты прав. Форум был организован и проведен Высшим
Хозяйственным Судом Республики Беларусь.
По приглашению Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
1 октября 2012 года судья Экономического Суда А.Ш. Керимбаева и главный
советник процессуально-правового отдела А.П. Малашко приняли участие в
Международном научно-практическом
семинаре
«Медиация.
Проблемы
досудебного регулирования споров».
Участие судей Экономического Суда и работников аппарата в
международных конференциях предоставляет возможность обмена мнениями,
опытом и знаниями с учеными, юристами-практиками других государств по
различным вопросам права, ознакомлению с последними тенденциями развития
правовой науки в государствах-участниках Содружества, а также способствует
повышению профессионального уровня.
74. В отчетном периоде проведен ряд двусторонних официальных и
рабочих встреч с руководителями судебных органов государств-участников СНГ.
5 апреля 2012 года в Верховном Суде Республики Казахстан состоялась
официальная встреча Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой и
Председателя Верховного Суда Республики Казахстан Б.А. Бекназарова. В
мероприятии также принял участие заместитель Председателя Экономического
Суда С.Ж. Жолдыбаев.
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75. В рамках проведения юбилейного Пленума Экономического Суда
состоялась двусторонняя встреча Председателя Экономического Суда
Л.Э. Каменковой с Председателем Высшего экономического суда Республики
Таджикистан Н.М. Мансуровым. В ходе встречи были обсуждены актуальные
вопросы двустороннего взаимодействия.
76. В рамках участия Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой в
мероприятиях, организованных Международным союзом общественных
объединений юристов «Международный союз юристов», состоялась двусторонняя
встреча с Председателем Конституционного Совета Республики Казахстан
И.И. Роговым. В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего
сотрудничества, обсуждены перспективы развития Экономического Суда.
77. В рамках проведения Совета председателей высших арбитражных,
хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в
сфере экономики, состоялись двусторонние рабочие встречи Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой с Председателем Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации А.А. Ивановым, Председателем Верховного Суда
Республики Казахстан Б.А. Бекназаровым, Председателем Высшего хозяйственного
суда Украины В.И. Татьковым, Председателем Верховного Суда Азербайджанской
Республики Р.Я. Рзаевым и Председателем Хозяйственного Апелляционного Суда
Республики Сербия М. Николичем.
В ходе встреч также обсуждались вопросы развития двустороннего
сотрудничества между Экономическим Судом и другими судебным органами.
78. Одним из направлений сотрудничества между Экономическим Судом и
судебными органами государств-участников СНГ является осуществление обмена
официальными изданиями.
В рамках реализации соглашений о сотрудничестве Экономический Суд на
безвозмездной основе получает журналы «Зангер» (Вестник права Республики
Казахстан), «Хает ва Конун» (Республика Таджикистан), «Вестник Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь», «Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации», Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан.
В свою очередь решения Экономического Суда, сборники решений, другая
печатная продукция, изготовляемая Судом, направляются в высшие судебные
инстанции государств-участников СНГ.
В 2012 году Экономическим Судом было проведено изучение вопроса о
реализации соглашений о сотрудничестве в части обмена официальными
изданиями. На основании этого была достигнута договоренность о возобновлении
направления в адрес Экономического Суда Вестника Верховного Суда Украины,
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Бюллетеня Высшей судебной палаты Республики Молдова и Бюллетеня
Верховного Суда Кыргызской Республики.
В отчетном периоде принятые Экономическим Судом консультативные
заключения направлялись судам, органам и организациям, с которыми у
Экономического Суда заключены соглашения о сотрудничестве и обмене
информацией. Также в их адрес были направлены: Доклад о деятельности
Экономического Суда за 2011 год; сборник решений в 2-х томах «Экономический
Суд Содружества Независимых Государств. 20 лет»; юбилейное издание «20 лет
Экономическому Суду Содружества Независимых Государств»; сборник материалов
Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию
Экономического Суда, а также обзоры судебной практики.
79. Важным направлением сотрудничества Экономического Суда является
взаимодействие с Советом председателей высших арбитражных, хозяйственных,
экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики
(далее – Совет председателей).
Совет председателей был создан на основании Соглашения об образовании
Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и
других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики, заключенного
7 октября 2002 года в г.Кишиневе.
В соответствии с Положением о Совете председателей одной из его
основных функций является обеспечение активного обмена правовой
информацией в области разрешения экономических споров и применения
хозяйственного законодательства, проведение взаимных консультаций для
выработки согласованных подходов и позиций в этой сфере по вопросам
применения межгосударственных договоров о взаимной правовой помощи по
гражданским делам.
В заседаниях Совета председателей с правом совещательного голоса
принимает участие Председатель Экономического Суда.
На состоявшемся 27 сентября 2012 года в г.Минске очередном заседании
Совета председателей был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых – роль
международных судов в формировании единой судебной практики и необходимой
правовой базы интеграционных объединений.
В своем решении от 27 сентября 2012 года № 94 Совет председателей:
признал координирующую роль Экономического Суда и Суда ЕврАзЭС в
формировании единой практики толкования и применения международных
договоров судами государств-участников соответствующих интеграционных
объединений;
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поручил изучить практику применения национальными судами Соглашения
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности от 20 марта 1992 года, с направлением выявленных в ходе изучения
проблемных вопросов в Экономический Суд СНГ для последующего обобщения и
выработки рекомендаций по их разрешению.
Предполагается, что результаты такого обобщения будут рассмотрены на
очередном заседании Совета председателей высших судов.

Б.

Сотрудничество с ины ми органами, организациями и учреж дениями
государств-участников СНГ

80. В 2012 году продолжено сотрудничество Экономического Суда с
высшими органами власти государств-участников СНГ.
81. 23 февраля 2012 года и 9 мая 2012 года Председатель Экономического
Суда Л.Э. Каменкова приняла участие в церемониях возложения венков к
Монументу на Площади Победы в г.Минске.
82. 15 марта 2012 года в г.Москве состоялась двусторонняя встреча
Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой с помощником Президента
Российской Федерации В.Ф. Яковлевым в рамках мероприятий, организованных
Международным союзом общественных объединений юристов «Международный
союз юристов». В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах
дальнейшего развития Экономического Суда.
83. 27 марта 2012 года в г.Алматы состоялась официальная встреча
Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой и Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан К.А. Мами.
В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты деятельности Экономического
Суда, вопросы его реформирования и совершенствования, включая вопросы
расширения предметной и субъектной юрисдикции Экономического Суда.
84. 2 − 3 июля 2012 года
Председатель
Экономического
Суда
Л.Э. Каменкова приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня
Независимости Республики Беларусь,
85. 18 октября 2012 года Л.Э. Каменкова приняла участие в первом
заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь пятого созыва.
86. Организация встреч руководства Экономического Суда с высшими
должностными лицами государств-участников СНГ позволяет непосредственно
информировать о проблемах, с которыми сталкивается Суд в своей деятельности, а
также обсудить возможные пути и дальнейшие шаги по модернизации
Экономического Суда.
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87. Помимо организации встреч на самом высоком уровне в 2012 году
активно осуществлялось сотрудничество Экономического Суда с различными
органами и организациями государств-участников СНГ.
88. В отчетном периоде активизировано сотрудничество Экономического
Суда и Национального центра правовой информации Республики Беларусь.
Импульс новому качественному уровню взаимодействия придан подписанием
15 мая 2012 года Соглашения о сотрудничестве между Экономическим Судом и
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь.
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
предоставляет Экономическому Суду на безвозмездной основе обновление
электронной копии эталонного банка данных правовой информации, а также
электронную копию интегрированного банка данных правовой информации
«Судебная практика».
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь оказал
содействие Экономическому Суда и создал на цифровых носителях информации
банк данных правовой информации «Экономический Суд СНГ, 20 лет, решения» в
рамках мероприятий, посвященных празднованию 20-летия Экономического Суда.
26 сентября 2012 года Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь провел обучение сотрудников Экономического Суда работе с
информационно-поисковой системой «Эталон» и иными информационноправовыми ресурсами НЦПИ.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве решения
Экономического Суда регулярно размещаются в базе данных «Эталон».
89. По приглашению Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь 28 февраля 2012 года заместитель Председателя
Экономического Суда С.Ж. Жолдыбаев и сотрудники Экономического Суда
(Л.А. Панфёрова, В.И. Мирошник, Е.В. Бабкина) приняли участие в научнопрактическом семинаре «Актуальные вопросы реализации международных
обязательств Республики Беларусь» (г.Минск).
90. Плодотворное сотрудничество осуществлялось Экономическим Судом с
ООО «ЮрСпектр». В частности, по приглашению ООО «ЮрСпектр» сотрудники
Экономического Суда в 2012 году приняли участие в многочисленных правовых
форумах, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы права и
правоприменения.
Так, сотрудники Экономического Суда приняли участие в следующих
правовых форумах:
22 марта 2012 года главный советник – помощник Председателя
А.Ю. Корочкин и главный советник процессуально-правового отдела
А.П. Малашко по теме: «Разрешение споров с участием нерезидентов»;
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5 апреля 2012 года судья Экономического Суда Т.Н. Молчанова, главный
советник – помощник Председателя А.Ю. Корочкин по теме: «Применение судами
международного и иностранного права, а также торговых обычаев при
рассмотрении хозяйственных споров»;
5 июня 2012 года главный советник процессуально-правового отдела
А.П. Малашко по теме: «Конвенция ООН «О договоре международной перевозки
грузов»;
9 июля 2012 года главный советник процессуально-правового отдела
А.П. Малашко по теме: «Доказательства и доказывание в хозяйственном процессе»;
30 августа 2012 года главный советник процессуально-правового отдела
А.П. Малашко по теме: «Исполнительное производство: спорные вопросы и
практические рекомендации»;
20 сентября 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова и
главный советник процессуально-правового отдела Т.Н. Зацепина приняли участие
в третьей Международной научно-практической конференции «Таможенный союз
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
современность и перспективы развития в контексте формирования Единого
экономического пространства»;
4 октября 2012 года главный советник – помощник Председателя
А.Ю. Корочкин принял участие в деловой игре «Моделирование судебного
процесса».
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве статьи об
Экономическом Суде размещались в базе «Консультант» и в журнале
«Промышленно-торговое право».
91. В 2012 году продолжилось тесное сотрудничество между
Экономическим Судом и Республиканским центром правовой информации
Министерства юстиции Республики Казахстан.
На основании Договора о некоммерческом информационно-правовом
сотрудничестве между Экономическим Судом и Республиканским государственным
предприятием на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой
информации» Министерства юстиции Республики Казахстан от 25 июля 2008 года
на постоянной основе осуществляется обмен правовой информацией: базой
законодательства Республики Казахстан «Закон» и судебными актами
Экономического Суда.
92. В 2012 году осуществлялось активное взаимодействие Экономического
Суда с научными, учебными, общеобразовательными учреждениями и научной
общественностью Республики Беларусь. 26 апреля 2012 года подписан Договор
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о сотрудничестве между Экономическим Судом и факультетом международных
отношений Белорусского государственного университета.
Предметом Договора является сотрудничество в учебной, научноисследовательской, информационной деятельности, направленной на повышение
качества подготовки юридических кадров, усиление практической направленности
учебного процесса, его связи с правоприменительной практикой, развитие у
студентов профессиональных навыков и умений, их правовой культуры,
повышение научного и профессионального уровня работников Суда,
преподавателей факультета международных отношений, популяризация
деятельности Суда. Договор подписан в г.Минске на заседании совета факультета
международных отношений Белорусского государственного университета.
93. Одной из инициатив Экономического Суда в юбилейном году стало
проведение лекций о деятельности Суда.
Разделом 8 Плана по реализации мероприятий, посвященных 20-летию
Экономического Суда, одобренных постановлением Пленума Экономического
Суда от 26 мая 2011 года № 1, было предусмотрено проведение в 2012 году в вузах
государств-участников
Соглашения
о
статусе
Экономического
Суда
от 6 июля 1992 года лекций на тему: «Экономический Суд СНГ. Состояние и
перспективы развития».
Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова, судья Т.Н. Молчанова и
сотрудники
Суда
(В.И. Мирошник,
А.П. Малашко,
Ю.А. Лепешков,
В.М. Макаренко, А.Ю. Корочкин, Т.Н. Зацепина, А.Г. Филанович) провели цикл
лекций на тему: «Экономический Суд СНГ. Состояние и перспективы развития» в
следующих вузах Республики Беларусь:
Белорусский государственный экономический университет;
Белорусский государственный университет;
Брестский государственный университет им.А.С. Пушкина;
Гомельский государственный университет им.Ф. Скорины;
Гродненский государственный университет им.Я. Купалы;
Международный университет «МИТСО»;
Могилевский государственный университет им.А.А. Кулешова;
Витебский государственный университет им.П.М. Машерова;
Полоцкий государственный университет;
Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
6 апреля 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев выступил с лекцией об Экономическом Суде в Институте
правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан.
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Студенты и преподавательский состав высших учебных заведений проявили
интерес к деятельности Экономического Суда, нашли информацию полезной, а
также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
94. Инициатива проведения лекций о деятельности Экономического Суда
нашла поддержку на уровне руководителей верховных, высших арбитражных,
хозяйственных, экономических судов, разрешающих дела по спорам в сфере
экономики в государствах-участниках Соглашения о статусе Экономического
Суда от 6 июля 1992 года.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации провел
встречу со студентами Национального исследовательского университета – Высшей
школы экономики и студентами Московского государственного университета
им.М.В. Ломоносова.
Судьями и работниками аппарата Верховного Суда Кыргызской Республики
были проведены лекции в Кыргызском национальном университете, Кыргызскороссийском славянском университете, Американском университете Центральной
Азии, Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве
Кыргызской Республики.
Проведение лекций, приуроченных к юбилейной дате – 20-летию
образования Экономического Суда, нашло закрепление в плане работы Высшего
экономического суда Республики Таджикистан. Руководством и судьями данного
суда, а также судьями экономических судов г.Душанбе, Согдийской и Хатлонской
областей проведены лекции со студентами вузов республики.
95. 24 октября 2012 года
сотрудники
Экономического
Суда
(В.И. Мирошник, А.М. Довгань, В.Л. Соловянчик и А.Г. Филанович) приняли
участие в мероприятии «День карьеры», организованном факультетом
международных отношений Белорусского государственного университета, где
представили информацию о деятельности Экономического Суда и ответили на
вопросы студентов.
96. 7 июня 2012 года судья Экономического Суда Т.Н. Молчанова приняла
участие в I Ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Право
и Бизнес», приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора
В.С. Мартемьянова, организованной Московской государственной юридической
академией им.О.Е. Кутафина.
97. В Экономическом Суде впервые организован урок – экскурсия для
старшеклассников.
3 сентября 2012 года ученики 11-го класса гимназии № 20 г.Минска один из
своих первых уроков в новом учебном году провели в Экономическом Суде.
Знакомство с особенностями международного правосудия началось с информации
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Председателя Экономического Суда Л.Э. Каменковой о деятельности Суда.
Старшеклассники узнали об истории создания и структуре Экономического Суда,
порядке обращения в Суд и его компетенции, особенностях работы судьи в
международной судебной инстанции.
98. Экономический Суд совместно с юридическим факультетом БГУ
провел Международную научно-практическую конференцию «Актуальные
вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе»,
посвященную 90-летию профессора С.Г. Дробязко, которая состоялась в г.Минске
11 октября 2012 года. Работа секции IX конференции «Актуальные проблемы
международного права» прошла в Экономическом Суде, в ней приняли участие
заместитель Председателя, судьи и сотрудники Экономического Суда, ведущие
ученые в области конституционного и международного права Республики
Беларусь.
99. Экономический Суд на безвозмездной основе получает Журнал
международного права и международных отношений, а также Евразийский
юридический журнал. Издания Экономического Суда направлялись в библиотеки
научных и образовательных учреждений.
100. 14 июня 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
приняла участие в презентации, посвященной выпуску книги «Избранные труды
С.В. Курылева», в которую включены работы по вопросам теории гражданского
процессуального права. В презентации, которая состоялась в г.Минске, приняли
участие члены научного совета проекта «Наследие права», ряд ведущих правоведов
Республики Беларусь – руководители государственных органов и учреждений,
представители правовой науки. Организаторами просветительского проекта
«Наследие права» являются Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь,
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь, ОО «Белорусский республиканский союз юристов» и ООО «ЮрСпектр».
Цель проекта − поддержка школы права Республики Беларусь, расширение
юридических знаний, получение дополнительных доктринальных источников
права для изучения, анализа и применения путем издания (переиздания) и
популяризации фундаментальных трудов белорусских и зарубежных классиков
права.

В.

Сотрудничество с органами и институтами Содруж ества

101. Взаимодействие Экономического Суда с органами и организациями
Содружества Независимых Государств обусловлены статусом Суда как уставного
органа СНГ и спецификой его функционирования. Органы СНГ, которые
наделены правомочиями по обращению в Экономический Суд с
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соответствующими
запросами,
инициируют
наибольшее
количество
рассмотренных Экономическим Судом дел о толковании положений
международных соглашений в рамках Содружества.
Наиболее активным является взаимодействие Суда с Исполнительным
комитетом СНГ. Реагируя на поступившие от граждан государств-участников
Содружества письма, Исполнительный комитет обращается в Экономический Суд с
запросами о толковании. Так, в 2012 году на основании запросов Исполнительного
комитета СНГ Cудом было рассмотрено 3 дела.
102. Информационное взаимодействие, обмен информацией между
Экономическим Судом и органами Содружества остается одним из значимых
направлений сотрудничества. Принимаемые Экономическим Судом решения
направлялись в Исполнительный комитет СНГ и в органы отраслевого
сотрудничества. Информация о наиболее важных событиях в деятельности
Экономического Суда размещалась на сайте Исполнительного комитета СНГ.
Экономический Суд получает на безвозмездной основе «Вестник
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ», «Информационный
бюллетень МПА СНГ», журналы «Прокурорская и следственная практика»,
«Статистика СНГ».
103. Руководство, сотрудники аппарата Экономического Суда в 2012 году
активно участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках Содружества.
Председатель Экономического Суда представляла Суд на заседаниях высших
органов СНГ, заместитель Председателя Экономического Суда принимал участие в
работе Экономического совета СНГ. Представители Экономического Суда
принимали участие в разработке проектов международных соглашений и актов
органов Содружества.
Так, Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова приняла участие в:
53-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств
(г.Москва, 20 марта 2012 года);
заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых Государств, посвященном 20-летию МПА СНГ
(г.Алматы, 27 марта 2012 года);
заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых
Государств (г.Астана, 6 апреля 2012 года);
заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых Государств (г.Санкт-Петербург, 16 мая 2012 года);
очередном (девятом) заседании Совета председателей высших арбитражных,
хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в
сфере экономики (г.Минск, 27 сентября 2012 года).
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104. 21 июня 2012 года заместитель Председателя Экономического Суда
С.Ж. Жолдыбаев принял участие в 54-м заседании Экономического совета
Содружества Независимых Государств, которое состоялось в г.Санкт-Петербурге.
105. 26 июня 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
и судья Экономического Суда Т.Н. Молчанова приняли участие в Международной
научно-практической конференции «Таджикистан – 15 лет согласия и единства»,
организованной Посольством Республики Таджикистан в Республике Беларусь
совместно с Исполнительным комитетом СНГ.
106. 24 − 25 октября 2012 года главный советник процессуально-правового
отдела А.П. Малашко приняла участие в Координационном совещании
начальников юридических служб министерств обороны государств-участников
СНГ, организованном Секретариатом Совета министров обороны государствучастников СНГ совместно с Министерством обороны Республики Казахстан
(г.Астана).
107. В 2012 году конструктивно осуществлялось взаимодействие
Экономического Суда с постоянными представительствами при уставных и других
органах СНГ посредством проведения двусторонних рабочих встреч, а также
обсуждения актуальных вопросов деятельности Суда.
30 августа 2012 года состоялись двусторонние рабочие встречи Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой с Постоянным представителем Российской
Федерации при уставных и других органах Содружества И.А. Громыко, а также с
Постоянным полномочным представителем Республики Таджикистан при
уставных и других органах Содружества К.К. Коимдодовым.
31 августа 2012 года состоялась двусторонняя рабочая встреча Председателя
Экономического Суда Л.Э. Каменковой с Постоянным полномочным
представителем Республики Казахстан при уставных и других органах Содружества
Е.Б. Булегеновым.
12 декабря 2012 года Председатель Экономического Суда приняла участие в
заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников
Содружества при уставных и других органах Содружества.
108. В 2012 году судьи и сотрудники аппарата Экономического Суда
приняли участие в разработке модельных правовых актов Содружества
Независимых Государств.
6 – 7 октября 2012 года судья Экономического Суда А.Ш. Керимбаева и
главный советник процессуально-правового отдела А.П. Малашко участвовали в
заседании Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ (г.Кишинев), где представили замечания и
предложения Экономического Суда по проекту модельного закона
«О медиации». Важно отметить, что многие замечания и предложения
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Экономического Суда были учтены в проекте данного модельного
законодательного акта.
9 октября 2012 года
главный
советник
Секретариата
Председателя
А.М. Довгань принял участие в заседании рабочей группы Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ (г.Санкт-Петербург), где представил
замечания и предложения Экономического Суда по проекту Конвенции о
межрегиональном сотрудничестве государств-участников СНГ.
109. 12 мая 2012 года было подписано Соглашение о взаимодействии между
Экономическим Судом и Секретариатом Координационного совета генеральных
прокуроров государств-участников СНГ, которое заложило основу взаимного
сотрудничества. В 2012 году состоялась встреча Председателя Экономического Суда
Л.Э. Каменковой и Исполнительного секретаря Координационного совета
генеральных прокуроров государств-участников СНГ Л.В. Ермолаева, в ходе
которой были обсуждены возможные пути и формы взаимодействия.
110. В 2012 году продолжилось сотрудничество Экономического Суда и
Международного союза общественных объединений юристов «Международный
союз юристов», ОО «Белорусский республиканский союз юристов»:
15 марта 2012 года Председатель Экономического Суда Л.Э. Каменкова
приняла участие в заседании Координационного совета Международного союза
общественных объединений юристов «Международный союз юристов», которое
состоялось в г.Москве. На заседании Председатель Экономического Суда
Л.Э. Каменкова избрана членом Координационного совета Международного союза
юристов.
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VII. ФИНАНСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

А.

Составление бюдж ета

111. Бюджет Экономического Суда утверждается Решением Совета глав
правительств СНГ при подписании единого бюджета органов Содружества на
очередной финансовый год в соответствии с Положением о едином бюджете
органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников
Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Совета глав
правительств СНГ от 23 мая 2008 года.
Формирование проекта единого бюджета органов Содружества
осуществляется Исполнительным комитетом СНГ на основании представленных
получателями бюджетных средств заявок (проектов бюджетных смет) и
начинается не позднее 1 февраля текущего финансового года. С учетом
сообщенных государствами-участниками СНГ замечаний и подтвержденных
сумм долевых взносов Исполнительный комитет СНГ дорабатывает проект
единого бюджета и вносит его в установленном порядке на утверждение Совета
глав правительств СНГ.
112. Финансирование расходов на содержание Экономического Суда
осуществляется государствами-участниками в равных долях в соответствии со
статьей 3 Соглашения о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года.

Б.

Исполнение бюдж ета по доходам и расходам

113. Решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года
утвержден единый бюджет органов Содружества Независимых Государств на
2012 год. При этом бюджет Экономического Суда предусмотрен в сумме
44,1 млн рублей, доходная часть (долевые взносы государств) составляла
29,7 млн рублей, расходная часть – 44,1 млн рублей.
Дефицит бюджета Экономического Суда в сумме 14,4 млн рублей, или 32,7%,
сложился за счет оговорок Кыргызской Республики и Республики Таджикистан к
указанному Решению о снижении финансирования в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в республиканских бюджетах.
В связи с этим поступающие долевые взносы направлялись в первую очередь
на выплату заработной платы и начислений на оплату труда. Расходы на
материальные статьи производились по остаточному принципу.
114. В целях покрытия дефицита единого бюджета органов СНГ в 2012 году
Российская Федерация, как и в предыдущие годы, дополнительно выделила
ассигнования на финансирование деятельности Содружества, в том числе для
Экономического Суда.
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С учетом подтверждения государствами-участниками СНГ сумм долевых
взносов в единый бюджет органов СНГ, предусмотренных в национальных
бюджетах на 2012 год, и увеличения доли взноса Российской Федерации принято
Решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в единый бюджет
органов Содружества Независимых Государств на 2012 год от 28 сентября 2012 года.
Указанным Решением ранее заявленные долевые взносы государств на
содержание Экономического Суда (с учетом оговорок) увеличены: Кыргызской
Республике на 0,3 млн рублей, Республике Таджикистан – на 2,1 млн рублей.
Долевой взнос Российской Федерации увеличен на 12,0 млн рублей.
Фактическая доля Российской Федерации в финансировании расходов
Экономического Суда в 2012 году составила 47,0% (при норме 20,0%).
115. Из единого бюджета органов Содружества на содержание
Экономического Суда за 2012 год поступило 44,1 млн рублей.

Государства-участники
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
Республика Таджикистан
ИТОГО:
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2012 год
Удельный вес в общей
Финансирование,
сумме финансирования,
млн рублей
%
8,7
19,7
9,1
20,6
3,5
7,9
20,7
47,0
2,1
4,8
44,1

100,0

VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

А.

Общий обзор

116. Принципиальное решение о создании судебного органа Содружества
Независимых Государств для целей разрешения межгосударственных
экономических споров было зафиксировано в Соглашении о мерах по
обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями странучастниц СНГ от 15 мая 1992 года, а Соглашение о статусе Экономического Суда
было подписано уже 6 июля 1992 года. Разработка и согласование государствами
базовых положений о деятельности Суда, таким образом, прошли в кратчайшие
сроки.
Вскоре после начала функционирования Экономического Суда в 1994 году
возник вопрос о совершенствовании его деятельности, поскольку стало очевидно,
что компетенция Экономического Суда по разрешению споров и толкованию
соглашений и актов Содружества может быть расширена.
Высшими органами Содружества неоднократно принимались решения о
необходимости реформирования Экономического Суда. Однако подготовленные
Экономическим Судом проекты документов, проходившие обсуждение и
согласование экспертами государств-участников Содружества, не были приняты.
В 2012 году Судом была продолжена работа по проведению мероприятий,
направленных на совершенствование его деятельности.

Б.

Основны е документы

117. Завершение реформирования Экономического Суда обозначено в
заключительной части аналитического доклада «Итоги деятельности СНГ за 20 лет
и задачи на перспективу».
118. Выводы государств о необходимости сохранения и повышения
эффективности деятельности Экономического Суда сформулированы в
Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств,
одобренной высшим органом Содружества – Советом глав государств
5 октября 2007 года, и Плане основных мероприятий по ее реализации.
119. План основных мероприятий по реализации данной Концепции в
качестве мероприятия по выполнению пункта 5.6 Концепции определяет
необходимость
«разработки
Основных
направлений
реформирования
Экономического Суда СНГ» (абзац пятый пункта 9.2).
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120. Вопросы совершенствования деятельности Экономического Суда
неоднократно обсуждались на пленумах. Так, пунктом 1 постановления Пленума
Экономического Суда от 22 июня 2007 года № 4 «Об основных направлениях
реформирования Экономического Суда Содружества Независимых Государств и
его роли в совершенствовании правовой базы Содружества» в качестве основных
направлений реформирования Экономического Суда, определено:
перевод Экономического Суда на постоянную основу деятельности;
создание при Экономическом Суде СНГ структур по третейскому
разрешению споров (Третейский суд) и примирительным процедурам (Палата
посредников);
внесение проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в
Соглашение о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года на рассмотрение
Совета глав государств СНГ в установленном порядке;
разработку в перспективе совместно с высшими национальными судами,
разрешающими экономические споры, проекта Концепции о создании Суда
Содружества с универсальной юрисдикцией на базе Экономического Суда.
121. Постановление Пленума Экономического Суда от 5 июля 2012 года
№ 1 «Об итогах деятельности Экономического Суда Содружества Независимых
Государств за 20 лет» в пункте 3 определяет в качестве первоочередной задачи по
модернизации Экономического Суда завершение работы над проектом нового
Соглашения о статусе Экономического Суда.
В рамках Международной научно-практической конференции «20 лет
Экономическому Суду Содружества Независимых Государств» принят Итоговый
документ, в котором, в частности, отмечены важность и значимость повышения
эффективности деятельности Экономического Суда, а также предложено
Экономическому Суду:
продолжить работу по дальнейшей модернизации Экономического
Суда СНГ и разработать с участием судей национальных судов государствучастников 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 государствамиучастниками СНГ;
принять меры по совершенствованию работы Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.
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В.

Разработка проекта Соглашения о статусе Экономического Суда

122. Основным направлением работы по совершенствованию деятельности
Экономического Суда является подготовка нового проекта Соглашения о статусе
Экономического Суда. Еще в 1997 году Экономический Суд разработал проект
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе
Экономического Суда от 6 июля 1992 года, предусматривающий расширение
компетенции Суда.
Указанный проект был окончательно согласован экспертами государствучастников Содружества и одобрен Советом министров иностранных дел СНГ
26 марта 2004 года, дважды включался в проекты повесток дня заседаний Совета
глав государств СНГ (16 сентября 2004 года и 28 ноября 2006 года), однако был снят
с повесток дня заседаний Совета глав государств СНГ в связи с переводом
Экономического Суда на сессионную основу деятельности и предстоящим
реформированием Содружества.
С учетом утверждения Концепции дальнейшего развития Содружества
Независимых Государств деятельность экспертной группы по разработке проекта
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе
Экономического Суда от 6 июля 1992 года была возобновлена в октябре 2007 года.
На заседании экспертной группы 10 – 11 декабря 2008 года было принято
решение о разработке проекта Соглашения о статусе Экономического Суда
Содружества Независимых Государств в новой редакции вместо проекта Протокола
о внесении изменений и дополнений. На заседании от 12 – 13 февраля 2009 года
эксперты посчитали целесообразным взять за основу для обсуждения
разработанный Российской Федерацией проект Соглашения о статусе
Экономического Суда.
В сентябре 2009 года экспертная группа в основном согласовала новый
проект Соглашения о статусе Экономического Суда и решила в установленном
порядке внести его на рассмотрение Совета глав государств СНГ. При этом
делегации от Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской
Республики высказали особое мнение по отдельным вопросам проекта документа.
Впоследствии ряд государств Содружества высказал мнение о преждевременности
внесения проекта на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ, в
связи с чем с ноября 2010 года работа экспертной группы вновь была продолжена.
К ноябрю 2011 года экспертами согласованы положения нового проекта
Соглашения о статусе Экономического Суда за исключением статьи 3,
определяющей квоту числа судей. В этом вопросе делегации Республики Беларусь
и Республики Таджикистан настаивали на установлении квоты из двух человек от
каждого государства-участника; Российская Федерация − не более двух человек;
Кыргызская Республика − одного человека, а Республика Казахстан − одного
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человека с возможным увеличением квоты до двух человек соответствующим
решением Совета глав государств СНГ.
Участники заседания экспертной группы решили просить Исполнительный
комитет СНГ доложить информацию о ходе согласования проекта Соглашения о
статусе Экономического Суда на очередном заседании Совета министров
иностранных дел СНГ и с учетом итогов рассмотрения вышеуказанной
информации определить дату очередного заседания экспертной группы.
123. Информация о ходе согласования проекта Соглашения о статусе
Экономического Суда была рассмотрена на заседании Совета министров
иностранных дел СНГ, проходившем в г.Астане 6 апреля 2012 года. По итогам
рассмотрения Совет министров иностранных дел СНГ поручил Исполнительному
комитету СНГ организовать продолжение работы по согласованию проекта
Соглашения.
В ходе следующего заседания экспертной группы по разработке проекта
Соглашения о статусе Экономического Суда, состоявшегося 7 − 8 июня 2012 года,
представители государств достигли согласия по вопросу квоты числа судей, которая
определена в количестве одного судьи от государства-участника. Таким образом,
проект Соглашения был полностью согласован экспертами и направлен в
соответствующие государства для внутригосударственного согласования.
По результатам внутригосударственного согласования Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация представили новые замечания и
предложения по ранее согласованному проекту Соглашения, которые рассмотрены
на заседании экспертной группы, состоявшемся 4 − 5 сентября 2012 года. В ходе
заседания часть замечаний и предложений была снята, часть замечаний учтена в
положениях проекта Соглашения. Несогласованными остались три вопроса:
финансирование Экономического Суда государствами-участниками в равных долях
либо в долях, определяемых Советом глав правительств СНГ; возможность
создания при Экономическом Суде структур, осуществляющих экспертную,
консультативную и научно-исследовательскую деятельность; включение в проект
Соглашения положений о социальных гарантиях судей и сотрудников аппарата
Суда.
Очередное
заседание
экспертной
группы
состоялось
21 − 22 ноября 2012 года. По итогам заседания текст проекта Соглашения о статусе
Экономического Суда был в целом согласован экспертами. Однако вопрос об
осуществлении финансирования Экономического Суда государствами-участниками
в равных долях согласован большинством голосов участников экспертной группы –
особое мнение высказали Кыргызская Республика и Республика Таджикистан,
которые предложили, чтобы порядок расчета и размеры долевых взносов
утверждались Советом глав правительств СНГ.

74

Ввиду наличия указанных возражений участники экспертного заседания
решили направить проект Соглашения на рассмотрение Экономического
совета СНГ.
124. Новый проект Соглашения о статусе Экономического Суда содержит
ряд новшеств, касающихся, прежде всего, компетенции Суда:
к ведению Экономического Суда относятся любые споры, а не только
экономические;
государства, которые не участвуют в Соглашении о статусе Экономического
Суда, могут передать спор для его рассмотрения Экономическим Судом, заключив
специальное соглашение о передаче спора;
к компетенции Суда отнесены споры, вытекающие из трудовых отношений
должностных лиц органов Содружества. Решения по таким спорам будут носить
обязательный характер для соответствующих органов Содружества;
конкретизирован круг источников права, применяемого Судом при
рассмотрении споров;
изменены положения, определяющие круг субъектов, которые могут
обращаться в Экономический Суд. Так, за разрешением споров могут обращаться
государства-участники Соглашения о статусе Экономического Суда. Запрос о
консультативном заключении может быть направлен Суду государством,
являющимся участником Соглашения о статусе Экономического Суда, высшими
органами судебной власти этого государства и органами Содружества;
внесен ряд изменений по вопросам, касающимся квоты судей
Экономического Суда (установлена квота в количестве одного судьи от каждого
государства), времени пребывания судьи в должности (6 лет), пребывания судьи в
должности Председателя Суда (3 года). Председатель избирается Пленумом Суда, а
не судьями;
внесены изменения и дополнения в отношении статуса судей, полномочий и
порядка проведения Пленума.
Подписание нового Соглашения о статусе Экономического Суда является в
ближайшей перспективе главной задачей модернизации Экономического Суда.

Г.

П ерспективны е направления совершенствования деятельности
Экономического Суда

125. По инициативе Экономического Суда в Концепцию председательства
Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2013 году и План
мероприятий по ее реализации включены положения, которые предусматривают
инициирование под эгидой Экономического Суда обсуждения концептуальных
подходов к дальнейшему повышению эффективности деятельности Суда в области
обеспечения единообразной практики применения и толкования договорноправовой базы Содружества.
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Предполагается, что главным итогом реализации намеченных планов должно
стать подписание в 2013 году нового Соглашения о статусе Экономического
Суда. Кроме того, запланировано обсуждение вопросов целесообразности
дальнейшего совершенствования деятельности Суда, таких, как: расширение его
предметной и субъектной юрисдикции, круга государств-участников, наделение
полномочиями по рассмотрению преюдициальных запросов, а также
полномочиями по толкованию соглашений в рамках СНГ на основании
обращений граждан в целях защиты их социально-экономических прав.
126. Повышение эффективности деятельности Экономического Суда
неразрывно связано с созданием зоны свободной торговли СНГ и подписанием
Договора о зоне свободной торговли (далее – Договор). Данный Договор подписан
в г.Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года большинством государств-участников
СНГ и вступил в силу 20 сентября 2012 года.
Договор направлен на обеспечение эффективного функционирования зоны
свободной торговли, включающей государства Содружества, и создания условий
для свободного движения товаров. Положения Договора сформированы таким
образом, чтобы в значительной мере соответствовать системе норм соглашений
Всемирной торговой организации.
Механизм разрешения споров по Договору предусматривает возможность
при наличии определенных условий передачи спора между его сторонами на
рассмотрение Экономического Суда. Кроме того, в случае, когда стороны спора
намерены передать его на рассмотрение специальной комиссии экспертов в
соответствии с приложением 4 к Договору, Председатель Экономического Суда
уполномочен на назначение членов такой комиссии, если стороны спора не могут
осуществить соответствующее назначение либо согласовать кандидатуру
председателя комиссии экспертов.
127. Обеспечение надлежащей реализации Экономическим Судом своих
функций в рамках Договора требует проведения ряда организационных
мероприятий, обусловленных спецификой его положений.
Статьи Договора содержат прямые отсылки к положениям Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ − 1994), а также указания
о применении в отношениях между сторонами Договора отдельных соглашений
ВТО. При этом следует отметить, что в рамках ВТО создана обширная практика
толкования положений данных соглашений.
Кроме того, Договор возлагает на Председателя Экономического Суда
полномочия по администрированию комиссии экспертов, создаваемой в качестве
альтернативного механизма по разрешению споров в рамках Договора.
В связи с этим предполагается совершенствование судебного порядка
разрешения споров, связанных с исполнением обязательств по Договору, в том
числе и внесение изменений в Регламент Экономического Суда, а также подготовка
предложений по реализации положений Договора в части администрирования
Председателем Экономического Суда комиссии экспертов.
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Приложение № 1
Э К О Н О МИ Ч Е С К И Й С У Д
С О Д Р У Ж Е С Т В А Н Е З А В И С И М Ы Х Г О С У ДА Р С Т В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств
5 июля 2012 года

г.Минск

№1

Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет
Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств,
заслушав и обсудив доклад Председателя Экономического Суда СНГ
Л.Э. Каменковой «Об итогах деятельности Экономического Суда Содружества
Независимых Государств за 20 лет»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять
к
сведению
доклад Председателя
Экономического
Суда СНГ Л.Э. Каменковой «Об итогах деятельности Экономического Суда
Содружества Независимых Государств за 20 лет».
2. Отметить:
позитивную роль Экономического Суда СНГ в развитии и
совершенствовании правовой базы Содружества, обеспечении единообразного
применения государствами-участниками, органами и институтами Содружества
Независимых Государств международных договоров и актов органов Содружества
Независимых Государств;
вклад Экономического Суда СНГ в становление и укрепление правовой базы
Евразийского экономического сообщества, института судебного разрешения
споров в рамках ЕврАзЭС в период с 2000 по 2011 год.
3. Определить в качестве первоочередной задачи по модернизации
Экономического Суда СНГ завершение работы над проектом Соглашения
о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
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4. Поддержать предложения Экономического Суда СНГ по дальнейшему
совершенствованию его деятельности.
5. В целях совершенствования деятельности Экономического Суда СНГ:
поручить Экономическому Суду СНГ подготовить предложения о
реализации
Договора
о
зоне
свободной
торговли,
подписанного
18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге, в части использования полномочий
Экономического Суда СНГ по рассмотрению споров;
предложить государствам-участникам Соглашения о статусе Экономического
Суда
СНГ
от 6 июля 1992 года
рассмотреть
вопрос
о
разработке
внутригосударственного механизма обращения государственных органов в
Экономический Суд СНГ;
подготовить предложения по использованию элементов электронного
правосудия и видеоконференцсвязи Экономическим Судом СНГ;
подготовить предложения о совершенствовании правового механизма
защиты социально-экономических прав;
продолжить разъяснительную работу о компетенции Экономического
Суда СНГ.
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Председатель Пленума −
Председатель Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

Л.Э. Каменкова

Секретарь Пленума − заместитель
Председателя Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

С.Ж. Жолдыбаев

Приложение № 2
Э К О Н О МИ Ч Е С К И Й С У Д
С О Д Р У Ж Е С Т В А Н Е З А В И С И М Ы Х Г О С У ДА Р С Т В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств
5 июля 2012 года

г.Минск

№3

О присвоении звания «Почетный работник Экономического Суда
Содружества Независимых Государств»
В связи с 20-летием Экономического Суда Содружества Независимых
Государств Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить звание «Почетный работник Экономического Суда Содружества
Независимых Государств»:
1. За активное и плодотворное участие в деятельности Экономического
Суда СНГ:
АБДРАХМАНОВУ Сапарбеку Сатаровичу – заместителю директора по
общим вопросам Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной
регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, судье
Экономического Суда СНГ (1994 − 1996 гг.);
АБДУЛЛОЕВУ Файзулло − судье Суда Евразийского экономического
сообщества, судье Экономического Суда СНГ (2004 − 2011 гг.), Председателю
Экономического Суда СНГ (2008 − 2011 гг.);
АПОСТОЛУ Думитру − судье Экономического Суда СНГ (1995 − 2005 гг.);
заместителю Председателя Экономического Суда СНГ (1996 − 1997 гг.); начальнику
отдела организационной работы и обеспечения Экономического Суда СНГ
(2005 − 2007 гг., 2008 − 2010 гг.);
БЕГАЛИЕВУ Мухамеду Абуевичу − судье Экономического Суда СНГ
(1994 − 1997 гг.);
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БЕКЕНОВУ Рауфу Алиевичу – директору адвокатской конторы «Бекенов»,
адвокату Коллегии адвокатов г.Алматы, судье Экономического Суда СНГ
(1994 − 1997 гг.);
БЕРЕЗИЮ Анатолию Емельяновичу – судье Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, судье Экономического Суда СНГ (1993 − 1995 гг.);
БОЙКО Владимиру Васильевичу – Председателю Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь (1991 − 2001 гг.);
ВЫЛКОВУ Иону – судье Экономической коллегии Высшей судебной палаты
Республики Молдова, судье Экономического Суда СНГ (1995 − 2005 гг.);
ДАШУКУ Леониду Андреевичу − судье Экономического Суда СНГ
(1992 − 1997 гг.), Председателю Экономического Суда СНГ (1994 − 1996 гг.);
ЖОЛДЫБАЕВУ Сабиту Жексенгалиевичу − заместителю Председателя
Экономического Суда СНГ, Секретарю Пленума Экономического Суда СНГ;
ЖОРОЕВУ Курманбеку – судье Верховного суда Кыргызской Республики,
судье Экономического Суда СНГ (2000 − 2006 гг.);
ЗАПОЛЬСКОМУ Сергею Васильевичу – заведующему кафедрой
финансового права Российской академии правосудия, судье Экономического
Суда СНГ (1998 − 2000 гг.);
ИВАНОВУ Антону Александровичу − Председателю Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации;
ИСАЙЧЕВУ Владимиру Николаевичу – Советнику Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации;
КАЖЕНОВУ Ауезнуру Бейсеновичу − Председателю Павлодарского
областного суда Республики Казахстан, судье Экономического Суда СНГ
(1997 − 2003 гг.), Председателю Экономического Суда СНГ (1998 − 2003 гг.);
КАМЕНКОВУ
Виктору
Сергеевичу
−
Председателю
Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь;
КЕРИМБАЕВОЙ Анаре Шаршеновне − судье Экономического Суда СНГ,
Председателю Экономического Суда СНГ (2003 − 2008 гг.);
КЛЕАНДРОВУ Михаилу Ивановичу − судье Конституционного Суда
Российской Федерации, судье Экономического Суда СНГ (1994 − 1995 гг.);
МАХМУДОВОЙ Лайли Шарофовне – главному советнику процессуальноправового отдела Экономического Суда СНГ, судье Экономического Суда СНГ
(1995 − 2003 гг.);
МОЛЧАНОВОЙ Татьяне Николаевне − судье Экономического Суда СНГ,
Секретарю Пленума Экономического Суда СНГ (2004 − 2009 гг.);
ПЛАКСИНУ Сергею Александровичу – адвокату адвокатского кабинета
Адвокатской палаты Челябинской области, судье Экономического Суда СНГ
(1997 − 1998 гг.);
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САРСЕНБАЕВУ Амангельды Омирбаевичу – Председателю апелляционной
судебной коллегии по гражданским и административным делам суда г.Астаны,
судье Экономического Суда СНГ (1997 − 2000 гг.);
СИМОНЯНУ Грачье Владимировичу − помощнику судьи Суда
Евразийского экономического сообщества, судье Экономического Суда СНГ
(1994 − 2006 гг.), заместителю Председателя Экономического Суда СНГ
(2003 − 2006 гг.); Секретарю Пленума Экономического Суда СНГ (1995 − 2004 гг.);
руководителю Секретариата Председателя Экономического Суда СНГ
(2006 − 2012 гг.);
ТОЛИБОВУ Хайдархудже – адвокату юридической консультации
Октябрьского района г.Минска Минской городской коллегии адвокатов, судье
Экономического Суда СНГ (1995 − 2004 гг.); заместителю Председателя
Экономического Суда СНГ (1996 − 1997 гг.);
ЯКОВЛЕВУ Вениамину Фёдоровичу − Советнику Президента Российской
Федерации, Председателю Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(1992 − 2005 гг.).
2. За образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение
высоких результатов в работе:
ВИННИКУ Владимиру Владимировичу − главному советнику Секретариата
Председателя Экономического Суда СНГ;
ЛАГУН Татьяне Станиславовне − начальнику финансового отдела −
главному бухгалтеру Экономического Суда СНГ;
МЕДВЕДЕВОЙ Таисии Евгеньевне − референту процессуально-правового
отдела – секретарю судебного заседания Экономического Суда СНГ;
МИРОШНИК Валентине Ивановне − начальнику процессуально-правового
отдела Экономического Суда СНГ, судье Экономического Суда СНГ
(1994 − 2008 гг.);
ШИРИНСКОЙ Татьяне Михайловне − референту отдела организационной
работы и обеспечения Экономического Суда СНГ.
Председатель Пленума −
Председатель Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

Л.Э. Каменкова

Секретарь Пленума − заместитель
Председателя Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

С.Ж. Жолдыбаев
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Приложение № 3
Э К О Н О МИ Ч Е С К И Й С У Д
С О ДР У Ж Е С Т В А Н Е З А В И С И М Ы Х Г О С У ДА Р С Т В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств
5 июля 2012 года

г.Минск

№4

О награждении Почетной грамотой Экономического Суда
Содружества Независимых Государств
В связи с 20-летием Экономического Суда Содружества Независимых
Государств Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Государств
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Экономического Суда Содружества
Независимых Государств за активное и плодотворное участие в деятельности
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, утверждение в
практике Содружества общепризнанных принципов и норм международного права,
а также за вклад в укрепление интеграции и сотрудничества государств-участников
Содружества:
АСТРЕЙКО Василия Викторовича − начальника отдела правового
сотрудничества, единого реестра и депозитария документов Правового
департамента Исполнительного комитета СНГ;
БОРИСОВА Владимира Михайловича – судью Верховного Суда Республики
Казахстан, Председателя Союза судей Республики Казахстан;
КАМЕНКОВУ Людмилу Эдуардовну − Председателя Экономического
Суда СНГ, Председателя Пленума Экономического Суда СНГ;
КРОТОВА
Михаила
Иосифовича
−
Советника
Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
ЛЕБЕДЕВА Сергея Николаевича − Председателя Исполнительного
комитета − Исполнительного секретаря СНГ;
ПАВЛОВУ Наталью Владимировну − судью Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;
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ПУГАЧЁВА Василия Павловича − Постоянного полномочного представителя
Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых
Государств;
СИНАЙСКОГО Александра Сергеевича − Секретаря Совета министров
обороны государств-участников СНГ;
СЛЕСАРЕВА Владимира Львовича – заместителя Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации;
СМАГУЛОВУ Нургуль Лесовну − заместителя заведующего международноправовым отделом Департамента по обеспечению деятельности судов при
Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики
Казахстан);
АНТАШКЕВИЧ Татьяну Петровну − референта отдела организационной
работы и обеспечения Экономического Суда СНГ;
АСАУЛЕНКО Любовь Юрьевну − советника по кадровой работе
Секретариата Председателя Экономического Суда СНГ;
БАБКИНУ Елену Васильевну − заведующего кафедрой международного
частного и европейского права Белорусского государственного университета;
БОНДАРЕНКО
Евгения
Владимировича
−
советника
отдела
организационной работы и обеспечения Экономического Суда СНГ;
ГРЕБЕНЧУК Татьяну Ивановну − референта отдела организационной
работы и обеспечения Экономического Суда СНГ;
ЗАЦЕПИНУ Татьяну Николаевну − главного советника процессуальноправового отдела Экономического Суда СНГ;
ЛЕПЕШКОВА Юрия Алексеевича − главного советника процессуальноправового отдела Экономического Суда СНГ;
МАЛАШЕНКО Инессу Антоновну − начальника отдела организационной
работы и обеспечения Экономического Суда СНГ;
МАЛАШКО Анну Павловну − главного советника процессуально-правового
отдела Экономического Суда СНГ;
МИХНЁВУ Елену Ивановну − референта финансового отдела
Экономического Суда СНГ;
РАВИЧ Аллу Викторовну − советника отдела организационной работы и
обеспечения Экономического Суда СНГ;
ЧАЙКО Чеслава Ивановича − советника отдела организационной работы и
обеспечения Экономического Суда СНГ.
Председатель Пленума −
Председатель Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

Л.Э. Каменкова

Секретарь Пленума − заместитель
Председателя Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

С.Ж. Жолдыбаев
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Приложение № 4

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«20 лет Экономическому Суду
Содружества Независимых Государств»
6 июля 2012 года, г.Минск

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;
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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 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;
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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 государствучастников СНГ;
указали на важность развития установленных Экономическим Судом СНГ
контактов с различными государственными органами и организациями государствучастников 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
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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 государствучастников 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 государствамиучастниками 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 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.
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Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
содержащих оговорку
о признании юрисдикции Экономического Суда
1.
СОГЛАШЕНИЕ о взаимном признании прав и регулировании
отношений собственности от 9 октября 1992 года
Статья 17. «Споры между Сторонами относительно толкования и
применения норм настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных
консультаций и переговоров на различных уровнях. Если спор не может быть
урегулирован таким путем, то по требованию одной из Сторон он передается на
решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
2. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Кыргызстан о сохранении специализации
промышленных предприятий от 9 апреля 1993 года
Статья 5. «Спорные вопросы, которые в ходе реализации настоящего
Соглашения не могут быть разрешены посредством консультаций или каким-либо
другим способом, передаются по требованию одной из Сторон на рассмотрение
Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
3. ДОГОВОР
о
создании
Экономического
союза
от 24 сентября 1993 года
Статья 31. «Договаривающиеся Стороны обязуются решать спорные
вопросы, связанные с толкованием и выполнением настоящего Договора, путем
обращения в Экономический Суд Содружества Независимых Государств.
Если Экономический Суд признает, что какое-либо государство-член
Экономического союза не выполнило одного из обязательств, возлагаемых на него
настоящим Договором, это государство обязано принять меры, связанные с
выполнением решения Экономического Суда.
Договаривающиеся Стороны разработают и заключат специальное
соглашение о порядке рассмотрения спорных вопросов, связанных с
хозяйственными отношениями субъектов государств-членов Экономического
союза, а также о системе санкций за невыполнение принятых обязательств.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров или
через
Экономический
Суд
Содружества
Независимых
Государств
Договаривающиеся Стороны согласились решать их в других международных
судебных органах в соответствии с их правилами и процедурами».
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4. СОГЛАШЕНИЕ о совместных мерах по предупреждению и
предотвращению блокады от 24 сентября 1993 года
Статья 5. «В случае возникновения спора по возмещению ущерба Стороны
передают решение дела в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств, если переговоры между ними не привели к разрешению спора.
Стороны могут по взаимному согласию передать решение споров по данным
вопросам в любой другой международный судебный орган».
5. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственных перевозках опасных и
разрядных грузов от 23 декабря 1993 года
Статья 4. «Все спорные вопросы, возникающие в результате толкования и
применения настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров и
консультаций.
Вопросы толкования применения положений настоящего Соглашения, не
урегулированные путем переговоров и консультаций, могут быть переданы
Сторонами на решение Экономического Суда Содружества Независимых
Государств».
6. СОГЛАШЕНИЕ Межгосударственного экологического совета с
Правительством Республики Беларусь об условиях пребывания
Секретариата Совета от 22 сентября 1995года
14. «Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а при
недостижении согласия путем передачи спора на решение Экономического
Суда СНГ».
7. СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах взаимодействия с
информационным агентством «Интерфакс» от 17 октября 1996 года –
9 января 1997 года
Статья 8. «Споры, связанные с применением и толкованием настоящего
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных
Сторон. При невозможности урегулировать споры путем переговоров Стороны
обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых Государств».
8. КОНВЕНЦИЯ о защите прав инвестора от 28 марта 1997 года
Статья 5. «Условия осуществления инвестиций, а также правовой режим
деятельности инвесторов в связи с осуществленными инвестициями не могут быть
менее благоприятными, чем условия осуществления инвестиций и режим
деятельности, связанных с ними, для юридических и физических лиц страныреципиента, за исключением изъятий, которые могут устанавливаться
национальным законодательством страны-реципиента.
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Стороны вправе пересматривать перечень изъятий. В таких случаях они
информируют МЭК об этих изменениях.
Стороны вправе определять перечни приоритетов в отношении отраслей,
видов деятельности и регионов, для которых вводятся более льготные условия
привлечения инвестиций.
В случае, если после вступления настоящей Конвенции в силу Сторонами
будут изменены законодательные нормы, касающиеся инвестиций, которые, по
мнению одной или нескольких заинтересованных Сторон, ухудшают условия и
режим инвестиционной деятельности, этот вопрос может быть внесен на
рассмотрение Экономического Суда Содружества Независимых Государств и/или
иных международных судов или международных арбитражных судов.
При вынесении указанными судами решения, подтверждающего факт
ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, действие упомянутых
законодательных норм приостанавливается с момента их принятия (то есть
сохраняются такие условия и режим, как если бы эти нормы приняты не были) и
возобновляется с момента истечения пятилетнего срока с даты вынесения решения
при условии и в части, не противоречащих настоящей Конвенции. Данное
положение не распространяется на изменения законодательства, касающегося
обороны, национальной безопасности, охраны общественного порядка,
природной среды, нравственности и здоровья населения, налогообложения, а также
на перечень изъятий».
Статья 11. «Споры по осуществлению инвестиций в рамках настоящей
Конвенции рассматриваются судами или арбитражными судами стран-участников
споров, Экономическим Судом Содружества Независимых Государств и/или
иными международными судами или международными арбитражными судами».
Статья 28. «Спорные вопросы, связанные с толкованием настоящей
Конвенции, решаются путем консультаций Сторон или обращения в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств».
9. ПРОТОКОЛ о механизме реализации Соглашения об оказании
медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества
Независимых Государств в части порядка предоставления медицинских
услуг от 27 марта 1997 года
Глава IV, пункт 4.2. «...Спорные вопросы по исполнению настоящего
Протокола, по которым Сторонами не достигнуто согласие путем консультаций и
переговоров, решаются Экономическим Судом Содружества Независимых
Государств на основании проведенной независимой экспертизы».
10. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества
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Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории
Российской Федерации от 28 августа 1997 года
Статья 18. «Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между
Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей, а при
недостижении согласия – путем передачи спора на разрешение Экономического
Суда Содружества Независимых Государств».
11. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке возврата незаконно вывозимых и
ввозимых культурных ценностей, утвержденное Решением Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств от 9 октября 1997 года
Пункт 18. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Положения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств».
12. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Киргизской Республики о создании международного
научно-исследовательского центра – геодинамического полигона в городе
Бишкеке от 31 декабря 1997 года
Статья 10. «Споры между Сторонами, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, подлежат разрешению в Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств».
13. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области печати
от 19 февраля 1998 года
Статья 14. «Все вопросы, связанные с выполнением и толкованием
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров или консультаций
между Сторонами. В случае разногласий спорный вопрос разрешается по
заявлению заинтересованной Стороны в Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств».
14. КОНВЕНЦИЯ
о
транснациональных
корпорациях
от 6 марта 1998 года
Статья 19. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
положений настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных сторон, а также путем обращения в Экономический
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Суд Содружества Независимых Государств или другой согласованный сторонами
судебный орган, решение которого признается обязательным».
15. СОГЛАШЕНИЕ об общем аграрном рынке государствучастников Содружества Независимых Государств от 6 марта 1998 года
Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иной международный суд».
16. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области лесопромышленного
комплекса и лесного хозяйства от 11 сентября 1998 года
Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных сторон. При невозможности урегулировать
спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств или иные международные суды».
17. СОГЛАШЕНИЕ о формировании и статусе межгосударственных
инновационных программ и проектов в научно-технологической сфере
от 11 сентября 1998 года
Статья 13. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные компетентные международные суды».
18. СОГЛАШЕНИЕ о свободном доступе и порядке обмена открытой
научно-технической
информацией
государств-участников
СНГ
от 11 сентября 1998 года
Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или другие международные судебные органы».
19. СОГЛАШЕНИЕ
о
порядке
привлечения
научноисследовательских организаций и специалистов государств-участников
Содружества Независимых Государств к выполнению национальных
научно-технических программ от 25 ноября 1998 года
Статья 8. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
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заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные компетентные международные судебные
органы».
20. КОНВЕНЦИЯ о формировании и статусе межгосударственных
научно-технических программ от 25 ноября 1998 года
Статья 5. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные арбитражные органы».
21. КОНВЕНЦИЯ о создании и статусе международных научноисследовательских центров и научных организаций от 25 ноября 1998 года
Статья 11. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные международные судебные органы».
22. СОГЛАШЕНИЕ о принципах взимания косвенных налогов при
экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствамиучастниками Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года
Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны по согласованию между собой обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств или в иные
компетентные международные суды».
23. КОНВЕНЦИЯ
о
межгосударственном
лизинге
от 25 ноября 1998 года
Статья 23. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и применением
настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров между
заинтересованными Сторонами. При невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров Стороны по взаимному согласию обращаются в компетентные
международные судебные инстанции, в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств».
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24. КОНВЕНЦИЯ о координации деятельности государствучастников Содружества Независимых Государств на рынках ценных бумаг
от 25 ноября 1998 года
Статья 20. «Спорные вопросы, связанные с применением и выполнением
настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или в другой согласованный Сторонами судебный орган,
решение которого признается обязательным».
25. СОГЛАШЕНИЕ о правовом режиме информационных ресурсов
Пограничных войск государств-участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года
Статья 8. «4. Споры и разногласия, связанные с выполнением и толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и
переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств».
26. СОГЛАШЕНИЕ о порядке таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствамиучастниками Соглашения о создании зоны свободной торговли,
от 8 октября 1999 года
Статья 15. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и применением
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров. При
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются
в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или иные
международные арбитражные суды».
27. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственной экспертизе проектов
строительства, представляющих взаимный интерес для государствучастников Содружества Независимых Государств от 13 января 1999 года
Статья 8. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
статей настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
центральных органов государственного управления строительством Сторон. При
невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров Стороны
обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или иные
компетентные международные судебные инстанции».
28. ПРОТОКОЛ о порядке взаимодействия таможенных служб
государств-участников Содружества Независимых Государств при
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перевозках специальных грузов и продукции военного назначения
от 8 октября 1999 года
Статья 17. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности решить спорные вопросы путем
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные международные арбитражные суды».
29. СОГЛАШЕНИЕ по техническим барьерам в зоне свободной
торговли от 20 июня 2000 года
Статья 18. «Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд СНГ или иные
компетентные международные суды по согласованию».
30. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области
рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года
Статья 8. «Споры, возникающие из реализации положений настоящего
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров. В случае
недостижения согласия между Сторонами указанные споры передаются на
рассмотрение Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
31. СОГЛАШЕНИЕ
о
создании
благоприятных
правовых,
экономических и организационных условий для расширения лизинговой
деятельности
в
Содружестве
Независимых
Государств
от 12 октября 2005 года
Статья 15. «Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. В случае невозможности урегулировать спорные
вопросы путем консультаций и переговоров Стороны по взаимному соглашению
обращаются в Экономический Суд СНГ или другой согласованный Сторонами
судебный орган».
32. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о создании и деятельности
Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая»
от 29 августа 2008 года
Статья 18. «Споры и разногласия между Сторонами, связанные с
реализацией и (или) толкованием настоящего Соглашения, решаются путем
95

переговоров и консультаций, а если в течение 6-месячного срока по ним не будут
приняты согласованные решения, такие споры и разногласия по согласию Сторон
передаются на рассмотрение в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или другой международный арбитражный суд».
33. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве государств-участников СНГ в
создании, использовании
и развитии межгосударственной сети
информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг
на национальные рынки от 21 мая 2010 года
Статья 9. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций
и переговоров заинтересованных Сторон. В случае невозможности урегулировать
спорные вопросы путем консультаций и переговоров Стороны обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств или к другой
согласованной процедуре».
34. ДОГОВОР о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года
«Статья 19. Спорные вопросы
1. Стороны примут все необходимые меры для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
2. В случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не выполняет
своих обязательств по настоящему Договору и такое невыполнение обязательств
наносит или угрожает нанести ущерб экономическим интересам первой Стороны,
обе Стороны проводят консультации в целях достижения взаимоприемлемого
устранения возникших разногласий.
В случае недостижения согласия спор может, по выбору первой Стороны,
быть передан на рассмотрение Экономического Суда СНГ, если обе Стороны
являются участницами Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества
Независимых Государств от 6 июля 1992 года, или комиссии экспертов в
соответствии с процедурой разрешения споров, предусмотренной приложением 4
к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
3. Споры по вопросам, которые в настоящем Договоре регулируются
путем ссылки на положения соглашений ВТО, между Сторонами, являющимися
членами ВТО, разрешаются в порядке, предусмотренном соответствующими
соглашениями ВТО. Положения данного пункта не препятствуют Сторонам,
являющимся членами ВТО, урегулировать споры в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи».
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35. СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах политики в области
валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках
СНГ от 18 октября 2011 года
Статья 16. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны спора по инициативе любой из
заинтересованных Сторон обращаются в Экономический Суд СНГ или к другой
процедуре по взаимному согласию».
36. СОГЛАШЕНИЕ о Единой системе учета граждан третьих
государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государствучастников СНГ от 18 октября 2011 года
Статья 9. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций
и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны по согласию обращаются в Экономический
Суд СНГ».
37. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка государств-участников Содружества
Независимых Государств от 5 декабря 2012 года
Статья 6. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны спора по инициативе любой из
заинтересованных Сторон обращаются в Экономический Суд СНГ или к другой
процедуре по взаимному согласию».
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