
 

 

Участникам Международной  
научно-практической конференции,  

посвященной 15-летию Экономического Суда  
Содружества Независимых Государств 

От имени Исполнительного 
комитета СНГ поздравляю Вас с 
15-летием Экономического Суда 
Содружества Независимых Госу-
дарств. 
Экономический Суд Содружества 
на протяжении всей 15-летней 
истории Независимых Государств 
принимал активное участие во 
всех значимых мероприятиях 
СНГ, в важнейших направлениях 
межгосударственного сотрудни-
чества. За это время в рамках 
Содружества удалось сформи-
ровать необходимую международ-
но-правовую базу взаимодей-
ствия, являющуюся одним из 
основных условий совершен-
ствования интеграционных 
процессов в Содружестве. 

Деятельность Экономического Суда 
СНГ направлена на обеспечение 
единообразного применения и 
понимания права СНГ. Суд 
играет также значимую роль в 
официальном толковании между-
народных договоров, принятых в 
рамках СНГ, его решения 
оказывают влияние на право-
применительную практику госу-
дарств. Деятельность Суда 
позитивно влияет на разрешение 
коллизий, возникающих в праве 
СНГ. 
Экономический Суд СНГ 
продуктивно сотрудничает с 
Исполнительным комитетом 
СНГ в подготовке проектов 
правовых документов и взаимо-
полезном обмене информацией. 
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Надеемся на продолжение, 
совершенствование этого сотруд-
ничества и в будущем. 
Пятнадцатилетие плодотворной 
деятельности – залог того, что 
накопленный опыт позволит 
Экономическому Суду и в 
дальнейшем на должном уровне 
решать задачи правового 

обеспечения экономического 
сотрудничества на пространстве 
Содружества в интересах его 
стран и народов. 
От имени Исполнительного 
комитета СНГ желаю Экономи-
ческому Суду Содружества 
Независимых Государств новых 
творческих успехов. 

Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ В.Рушайло 

22 июня 2007 года 

 



 3 

 

 

Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От имени коллектива Меж-
государственного статистиче-
ского комитета Содружества 
Независимых Государств и от 
меня лично примите самые 
искренние и теплые поздравления 
по случаю пятнадцатилетия со 
дня образования Экономического 
Суда СНГ! 
Создание Экономического Суда 
СНГ в числе первых межгосудар-
ственных организаций в рамках 
Содружества явилось выраже-
нием воли участников 
Содружества строить свою 
деятельность на основе 
общепризнанных принципов и 
норм международного права. 
Понимая важность процессов 
интеграции во всех сферах 
совместной деятельности, 
государства-участники СНГ 

заявили, в том числе во многих 
основополагающих документах, о 
стремлении к созданию единого 
правового поля. Эта тенденция 
выразилась в принятии ряда 
договоров, программ и модельных 
законодательных актов (в том 
числе модельного законода-
тельного акта по статистике) 
для правового регулирования 
отношений между странами в 
различных областях. 
Создание Экономического Суда 
было обусловлено необходимо-
стью обеспечения единообразного 
применения подписанных согла-
шений и договоров и основанных 
на них обязательств в 
государствах-участниках СНГ 
путем разрешения межгосу-
дарственных экономических споров, 
возникающих при исполнении 
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экономических обязательств, 
предусмотренных этими согла-
шениями, решениями Совета глав 
государств, Совета глав 
правительств Содружества и 
других его институтов. К 
ведению Экономического Суда 
относятся и другие споры, 
связанные с исполнением 
соглашений и принятых на их 
основе иных актов Содружества. 
Хотелось бы отметить высокий 
профессионализм и оператив-
ность Вашего небольшого 
коллектива в решении столь 
широкого круга задач, возло-
женных на Вашу организацию. 
Статкомитет СНГ в полной 
мере может судить о 
профессионализме судей Эконо-
мического Суда по результатам 
своего обращения по вопросу о 
толковании отдельных правовых 
норм Положения о Статкомите-
те СНГ, Соглашения между 

Статкомитетом СНГ и 
Правительством Российской 
Федерации об условиях его 
пребывания на территории 
Российской Федерации и исполне-
ния данного Соглашения каждой 
из сторон. Принятое в 
соответствии с нашим обраще-
нием решение Экономического 
Суда, адресованное в том числе и 
в Правительство Российской 
Федерации, послужило основа-
нием для рассмотрения им 
важного для Статкомитета СНГ 
вопроса. 
Разрешите, уважаемая Анара 
Шаршеновна, выразить большую 
благодарность за тесное и 
плодотворное взаимное сотрудни-
чество и пожелать лично Вам и 
всему Вашему коллективу 
доброго здоровья, бодрости, 
благополучия и дальнейших 
успехов в деятельности 
Экономического Суда. 

С искренним уважением, 

Председатель Межгосударственного  
статистического комитета СНГ  М.А.Королёв 

20 июня 2007 года 
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Председателю Пленума – Председателю  
Экономического Суда Содружества Независимых  
Государств, члену Координационного совета  

Международного союза юристов,  
кандидату юридических наук 

Керимбаевой А.Ш. 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

Имею честь, от имени Совета 
командующих Пограничными 
войсками, руководства и 
сотрудников Координации оной 
службы СКПВ горячо и сердечно 
поздравить лично Вас и весь 
коллектив Экономического Суда 
Содружества Независимых 
Государств с 15-летием со Дня 
создания. 
Экономический Суд СНГ в наши 
дни является авторитетным 
международным судебным органом, 
обладающим высоким потенциалом, 

деятельность которого направле-
на на обеспечение единообразного 
применения и понимания права 
СНГ, оказывающим свое влияние 
на правоприменительную прак-
тику государств-участников 
Содружества. 
Выражаю уверенность, что 
взаимодействие Экономического 
Суда Содружества Независимых 
Государств и Совета коман-
дующих Пограничными войсками 
в сфере совершенствования 
правовой базы СНГ, развития 
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правотворческой деятельности, в 
том числе в области пограничной 
безопасности государств-участ-
ников Содружества, по выра-
ботке критериев, регламентиру-
ющих те или иные их отношения, 
предусматривающих также 
ответственность за их невы-
полнение, будет и впредь успешно 
развиваться в интересах 

укрепления и интенсификации 
сотрудничества государств-
участников СНГ. 
Желаю Вам успехов в Вашей 
многогранной деятельности по 
развитию и совершенствованию 
новой правовой системы – права 
Содружества Независимых Госу-
дарств.

С искренним уважением, 

Заместитель Председателя  
Совета командующих Пограничными  
войсками – Председателя  
Координационной службы СКПВ 
генерал-полковник А.Манилов 

21 июня 2007 года 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От имени руководства и 
сотрудников Антитеррористи-
ческого центра государств-
участников Содружества Неза-
висимых Государств сердечно 
поздравляем Вас и в Вашем лице 
всех судей и сотрудников Суда со 
знаменательной датой – 15-ле-
тием со дня образования 
Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств. 
За период своей истории 
Экономический Суд сформиро-
вался как эффективно дейст-
вующая межгосударственная 
структура, деятельность которой 

способствует экономической 
интеграции государств Содру-
жества. 
Сотрудники Суда успешно 
выполняют важнейшие задачи по 
разрешению межгосударственных 
экономических споров, проявляя 
при этом образцы высокого 
профессионализма, хорошей тео-
ретической и практической 
подготовки, безупречного исполне-
ния служебного долга. 
В непростое время, которое 
сегодня переживает Содруже-
ство, ваша повседневная деятель-
ность по защите экономических 
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интересов личности и 
государства приобретает еще 
большее значение. 
В этот памятный день искренне 
желаем Вам и всем сотрудникам 

Суда крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашей 
благородной деятельности. 

С уважением, 

Руководитель Центра 
генерал-полковник милиции А.Новиков 

21 июня 2007 года 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна,  
уважаемые судьи и сотрудники Экономического Суда  

Содружества Независимых Государств,  
уважаемые участники Конференции!

От имени Высшего экономи-
ческого суда Республики Таджи-
кистан и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилейной 
датой – 15-летием Экономиче-
ского Суда СНГ. 
Сегодня с уверенностью можно 
утверждать, что единственный 
межгосударственный суд на 
постсоветском пространстве 
смог утвердиться как между-
народный судебный орган. Своей 
деятельностью он доказал, что 
может своими решениями весьма 

позитивно влиять на 
формирование правовой базы, 
обеспечивающей успешную инте-
грацию в Содружестве, а также 
на обеспечение соответствия 
норм международного права 
нормам национальной и правовой 
системы государств-участников 
Соглашения о статусе Эконо-
мического Суда СНГ. 
Желаю Вам, уважаемые коллеги, 
дальнейших успехов в работе, 
здоровья и благополучия во всем.

Председатель 
Высшего экономического суда 
Республики Таджикистан А.Г.Гоибназаров 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От себя лично и всего коллектива 

Посольства Туркменистана в 

Республике Беларусь сердечно 

поздравляю Вас и в Вашем лице 

весь коллектив со славным 

юбилеем – 15-летием Экономи-

ческого Суда СНГ! Работая с Вами 

уже, слава Богу, не один год, мы 

неоднократно убеждались в 

правильности сделанного руковод-

ством Вашего государства 

выбора, так как именно в Вас 

заключены те необходимые 

качества, которые должны быть 

присущи Председателю Эконо-

мического Суда СНГ – высокая 

нравственность и порядочность, 

выдержка и умение найти выход 

даже из самой сложной ситуации. 

Накопленный Вами богатый 

опыт дает надежду и оптимизм 

на то, что, всячески укрепляя 

дружбу и сотрудничество со 

странами СНГ, Вы, уважаемая 

Анара Шаршеновна, будете 

проводить и далее ту же линию в 

отношении наших братских 
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стран, тем самым укрепляя 

основы нашего Содружества. 

Мы желаем Вам лично и каждому 

члену Вашего коллектива 

персонально: крепкого здоровья, 

успехов в труде, счастья и лада в 

семье и коллективе. 

С глубоким уважением к Вам,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Туркменистана в Республике Беларусь, 
Постоянный полномочный  
представитель Туркменистана  
при уставных и других 
органах Содружества, Дуайен Дипкорпуса, 
генерал-лейтенант  
Вооруженных Сил СССР,  
профессор И.Вельджанов 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От имени Конституционного 
Суда Российской Федерации 
позвольте сердечно поздравить 
Вас, всех судей и работников 
Экономического Суда Содру-
жества Независимых Государств 
с 15-летием создания Суда! 
Экономический Суд СНГ является 
одним из основных органов 
Содружества и его единственным 
межгосударственным судом. 
Действуя как наднациональный 
судебный орган, Суд реализует 
основные цели и задачи своей 
деятельности – по разрешению 
споров, возникающих при испол-
нении экономических обяза-
тельств, – на основе общеприз-
нанных принципов международ-
ного права. 
Экономический Суд СНГ является 
практически ровесником самого 

Содружества. Поэтому эти годы 
были не просто периодом исто-
рии Суда – это был уникальный 
период жизни всех наших  
стран – драматичный, неодно-
значный, сложный. И в то же 
время – интересный, поскольку 
это был период внедрения новых 
основ государственного устрой-
ства, общественной жизни, 
политического режима. В этих 
условиях происходило станов-
ление и развитие Суда как надна-
ционального органа, как послед-
ней инстанции в вопросах 
разрешения межгосударственных 
экономических споров между 
участниками Содружества. На-
рабатывать правовые подходы и 
практику приходилось не просто 
«с нуля», а в условиях создания 
абсолютно нового правового 



 13 

пространства в самих странах-
участницах. Поэтому при 
относительно небольшом коли-
честве рассмотренных Судом дел 
не следует забывать, что это 
были за дела и вопросы какого 
уровня и сложности они под-
нимали. Не случайно Эконо-
мический Суд не вправе 
отказываться от рассмотрения 
дела из-за отсутствия или 
неясности подлежащей приме-
нению нормы права. Фактически 
задачей Суда при рассмотрении 
дел становится восполнение 
пробелов межгосударственного 
регулирования и, таким образом, 
наднациональное правотвор-
чество. 
Выполнение целей и задач 
деятельности Суда требует 
высочайшего уровня ответст-
венности. Однако справляться с 
ними помогает исключительный 
профессионализм как судей, 
каждый из которых является 
признанным авторитетом в 
области права в своей стране, 
так и аппарата Суда. 
15 лет – срок небольшой и 
значительный одновременно. 

Значительный – для конкретных 
людей, работающих в Суде, на 
чьи плечи ложится груз 
ответственности в реализации 
целей и задач его деятельности. 
Небольшой – с точки зрения 
истории самого учреждения, чья 
деятельность предполагает 
огромные возможности и, ко-
нечно, будет развиваться. 
Процессы интеграции всемирны и 
объективны, нам от них никуда 
не уйти. На место мелких 
противоречий и сиюминутных 
политических решений приходит 
взвешенное понимание необхо-
димости эффективного и взаимо-
выгодного сотрудничества. В 
этих условиях, очевидно, стоит 
ждать и расширения компе-
тенции Суда, и интенсификации 
его деятельности. Один из 
значительных шагов на пути к 
этому – возложение на Суд 
выполнения функций Суда 
Евразийского экономического 
сообщества. 
Хочу пожелать Вам и Вашим 
коллегам плодотворной работы, 
эффективных результатов, 
здоровья 

Председатель 
Конституционного Суда 
Российской Федерации  В.Д.Зорькин 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

Высший Хозяйственный Суд 
Республики Беларусь поздрав-
ляет Вас и весь коллектив 
Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств со 
знаменательной датой – 15-лети-
ем со дня его образования! 
Деятельность Экономического 
Суда СНГ направлена на разре-
шение межгосударственных 
экономических споров, возника-
ющих при исполнении обяза-
тельств, а также на обеспе-
чение единообразного применения 
и понимания права. В своей 
работе он должен руковод-
ствоваться нормами междуна-
родного права, учитывать 

огромный объем правоприме-
нительной информации, куда 
входят различные соглашения и 
иные акты, заключенные в 
рамках СНГ, международные 
конвенции, акты ООН и других 
общепризнанных международных 
организаций, выполнять важные 
функции, оставаясь в стороне от 
политических симпатий и 
антипатий. 
Экономический Суд СНГ вносит 
определенный вклад в форми-
рование рыночных отношений, 
развитие форм собственности и 
предпринимательства. Судьи и 
специалисты Экономического 
Суда Содружества всегда верны 
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гражданскому и профессиональ-
ному долгу, с честью справ-
ляются с возложенными на них 
полномочиями и обязанностями 
по защите и обеспечению 
экономических, социальных и 
культурных прав и свобод. 

Желаем Вам, Анара Шарше-
новна, а в Вашем лице всем 
работникам Экономического Суда 
Содружества Независимых Госу-
дарств, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

Председатель 
Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь 
Председатель 
ОО «Белорусский республиканский 
Союз юристов»  В.С.Каменков 

21 июня 2007 года 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От имени Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-
участников СНГ поздравляю Вас с 
15-летием со дня рождения 
Экономического Суда СНГ. 
Совет Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ 
высоко ценит вклад Экономи-
ческого Суда СНГ в становлении 
правосудия и национальных 
правовых систем государств 

Содружества, а также в 
развитие международного права. 
Желаю Вам дальнейшей 
плодотворной работы и больших 
творческих успехов по 
формированию правовой базы 
Содружества. Искренне надеюсь, 
что взаимодействие наших 
организаций и в дальнейшем 
будет способствовать упрочению 
правовой государственности на 
пространстве СНГ. 

С глубоким уважением, 

Генеральный секретарь Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ М.Кротов 

21 июня 2007 года 
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Председателю Экономического Суда СНГ 
г-же А.Ш.Керимбаевой 

Уважаемая Анара Шаршеновна!

От всего сердца поздравляю Вас 
лично, всех судей и работников 
Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств  
с 15-летней годовщиной Суда.  
За это время Суд постепенно 
развивался как в профессиональ-
ном аспекте, так и в плане 
приобретения новых полномочий 
при разрешении споров в рамках 
СНГ. Благодаря усилиям 
работников Суда он достиг 
непревзойденных высот в своей 

деятельности, обеспечивая 
выполнение странами-участни-
ками СНГ принципов между-
народного права. 
Еще раз поздравляю с годовщиной 
и желаю дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности. 
Пусть оправдаются все Ваши 
надежды, реализуются масштаб-
ные планы и начинания. 
Благодарю Вас за приятное и 
плодотворное сотрудничество.

С уважением, 

Заместитель Председателя  
Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам правосудия Д.Притыка 

21 июня 2007 года 
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