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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РАЗРЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ   СНГ 

Уважаемые коллеги! Дамы и господа! 

Тема моего выступления – «Гармонизация процедур разрешения экономических 
споров на пространстве СНГ». 

16 лет прошло с момента появления на постсоветском пространстве суверенных 
государств. Содружество в прошлом году отметило свое 15-летие. За этот период в 
странах-участницах сформировались национальные правовые системы. Создана и 
эффективно функционирует самостоятельная  власть. 

Первые рыночные преобразования как в России, так и в других государствах – 
наших ближайших соседях, состоялись под знаменателем самоустранения государства из 
экономической сферы. Этот процесс сопровождался существенным изменением роли 
государств в регулировании экономических отношений. Сегодня государство – это 
независимый гарант справедливых и равных условий экономической деятельности.  

Цель экономического правосудия – создание для всех участников рынка 
стабильных и единых условий ведения экономической деятельности. Достижение этой 
цели обусловило практическое создание во всех странах-участницах Содружества судов, 
соответствующих классическим принципам организации правосудия.  В частности, в 
России прежняя система арбитражей оказалась неспособной отвечать новым 
экономическим условиям, поэтому были созданы специализированные экономические 
арбитражные суды. 

По этому пути пошли и те страны Содружества, где созданы самостоятельные, 
независимые от остальных судебных систем, системы специальных судов, призванные 
обеспечивать судебную защиту хозяйственных субъектов независимо от форм 
собственности, – это Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Республика 
Таджикистан. Но даже те страны, которые не пошли по этому пути, но имели 
арбитражи, тем не менее, вынуждены создавать специализированные суды для 
рассмотрения экономических споров. В этом смысле наиболее красноречивым 
примером является Казахстан, который сначала имел экономические суды, потом их 
упразднил, а теперь создал специализированные межрайонные суды по экономическим 
спорам. 



 

В ряде стран была занята промежуточная позиция, когда экономические суды 
сохранились, но были встроены в систему  судов общей юрисдикции. Фактически это 
свелось к тому, что в качестве высшего органа для них был назван Верховный Суд. Этот 
вариант избрал ряд стран СНГ.  Такой подход,  тем не менее, вовсе не противоречит 
идее предметной специализации экономических судов, потому что, скорее, суды общей 
юрисдикции на вершине этой системы преследуют цель реализации публичного 
интереса государства при пересмотре тех или иных экономических решений. Они, не 
являясь специальными экономическими судами, с трудом могут оценить значение того 
или иного дела для экономического оборота и судебной практики для стабильности 
такого оборота. 

Все это я говорю для того, чтобы подвести к выводу об эффективности выделения 
отдельной специализированной судебной системы для рассмотрения экономических 
споров. К этому есть очень серьезные основания: рисковый характер экономической 
деятельности и острота конфликтов, связанных с этими рисками, непредсказуемость 
ведения деятельности, специфика ответственности по сделкам в сфере экономики, 
повышенное значение сроков рассмотрения дел и наличие специфических оснований 
для движения дел, для обжалования, отложения, для принятия обеспечительных мер в 
экономических судах.  

Кроме того, необходимы и судьи, обладающие специфическими экономическими 
знаниями для того, чтобы рассматривать экономические дела, от их квалификации 
зависит быстрота и справедливость выносимых судебных решений. Думаю, что 
тенденция к специализации будет сохраняться в обозримом будущем в России. Трудно 
загадывать на долгие годы вперед, потому что идеи «слить» всех в одну систему 
периодически рождались и рождаются, но, тем не менее, я вижу серьезные перспективы 
и серьезные теоретические и практические основания для сохранения 
специализированной системы экономических судов России. Это общий вывод, 
касающийся ситуации в России и СНГ.  

Хотел бы плавно перейти от значимости специализированных национальных 
систем экономического правосудия к  существованию в наднациональном режиме 
Экономического Суда СНГ, суда, который  на межгосударственном уровне рассматривает 
именно ту категорию дел, которая подведомственна специализированным 
национальным судебным системам. Этот наднациональный судебный орган дополняет 
те функции, которые выполняют национальные суды по экономическим спорам и 
является дополнительным основанием для оправдания и укрепления деятельности 
национальных экономических судов.  

В то же время деятельность Экономического Суда СНГ нуждается в 
совершенствовании. Принимая и подтверждая институциональную, теоретическую, 
практическую значимость для нас Экономического Суда СНГ, мы, тем не менее, не 
можем не высказать определенные предложения по его совершенствованию и развитию. 
Здесь давно идет дискуссия о расширении функции Экономического Суда СНГ. Он 
оказывается в замкнутом круге. С одной стороны, все считают, что  надо укрепить его и 
расширить функции. С другой стороны, пока эти функции не расширены, все говорят: 
он рассматривает мало дел и работает неэффективно. Выходить из этого замкнутого 
круга нужно, как мне кажется, постепенно и очень аккуратно. Следовало бы установить 
определенную последовательность в движении.  

Я считаю, что первым шагом могло бы стать создание Третейского суда при 
Экономическом Суде СНГ. Создание эффективно работающего Третейского суда 
продемонстрирует всем странам-участницам и, самое главное, хозяйствующим субъектам 
этих стран, что есть возможность, не обращаясь в дорогостоящие третейские суды 
Европы, в частности Стокгольма, Лондона, Парижа, Женевы и так далее, на русском 
языке рассматривать споры в рамках структуры, лишенной национального влияния. В 
чем проблема многих третейских судов на территории стран СНГ? В том, что 
предприятия и организации из других стран СНГ не очень доверяют национальным 
третейским судам, полагая, что они будут защищать интересы, прежде всего, того 
национального юридического лица,  дело которого будет в нем рассматриваться. Это 
одна из причин, почему снижается количество третейских оговорок в контрактах между 



 

российскими организациями и организациями СНГ, где в качестве третейского суда 
указывается российский третейский суд. Я думаю, такие опасения существуют и в 
отношении других третейских судов, являющихся национальными третейскими судами.  

Наднациональный статус Экономического Суда СНГ позволит сделать третейский 
суд при нем, не связанным с национальными влияниями, и при правильной 
организации, при правильном подходе к формированию списка арбитров, при 
правильной регламентации процедуры выбора этих арбитров это могло бы серьезно 
повысить эффективность третейского суда. Если такой суд будет создан, у 
Экономического Суда появятся средства и люди  для того, чтобы ходатайствовать о 
расширении своей уже публичной наднациональной юрисдикции.  

Хочу высказать предложение для обсуждения, которое мне кажется разумным. Если 
мы будем ждать, когда все страны-участницы согласятся с созданием Третейского суда 
при Экономическом Суде СНГ, мы рискуем никогда этого не дождаться. В то же время 
понятно, что расходы на создание этого суда не очень велики. И мне было бы 
любопытно выслушать мнение участников Конференции по поводу следующей идеи: 
что если какая-то из стран-участниц захочет выделить средства для создания Третейского 
суда при Экономическом Суде СНГ в инициативном порядке, за свой счет? Может быть,  
не безвозмездно, а  на возмездной основе, но без процентов. Главное, чтобы этих 
средств хватило для создания такого суда. 

А создать его нужно таким образом, чтобы не вносить изменения в регламентные 
документы Экономического Суда СНГ и продумать механизм, как это сделать. В 
дальнейшем можно продолжить работу по внесению изменений в эти 
межгосударственные документы, когда суд начнет функционировать, и страны-
участницы увидят, что это не требует от них денежных средств. Я думаю, что в 
значительной мере деятельность такого суда можно построить на принципах 
самоокупаемости. Цель будет достигнута и все будут с большей легкостью соглашаться 
на наделение, уже в своих межгосударственных документах, таким статусом 
Экономического Суда. Надо подумать, как это можно сделать.  

Возможно ли, чтобы сам Экономический Суд учредил Третейский суд при себе? 
Это требует определенного теоретического осмысления. Другой возможный вариант, 
например: национальная ассоциация юристов или международная ассоциация юристов 
создадут такой суд для Суда СНГ с сохранением положения, при котором Суд СНГ 
выступит гарантом независимости и стабильности, правильности формирования круга 
арбитров и так далее. И  уже сейчас можно обдумать механизм, как этот суд будет создан. 
Я думаю, что средства на создание такого суда не будут очень большими и их можно 
будет найти у одной из стран-участниц, которая заинтересована в развитии 
наднациональных судебных институтов. А когда третейский суд заработает, можно будет, 
например, ставить дальше вопрос о расширении юрисдикции Экономического Суд и 
для этого уже будут серьезные основания. Есть списки арбитров, есть реально 
действующие судьи, есть инфраструктура. Представьте себе на минутку, что сейчас, 
гипотетически, будет принято какое-то решение о резком расширении компетенции 
Суда и на вас свалится 50 тысяч дел, конкретных дел, которые вы должны рассматривать 
в рамках той или иной процедуры. Как это будет реализовываться?  

Допустим, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает 
около 20 тысяч дел и с численностью менее чем 50 судей не справиться. Если ваша 
компетенция расширится чуть-чуть, то это ничего не даст. Будет у вас не 70 дел, а 170. 
Разве не прекратятся разговоры о том, что Суд ничего не делает? Они сохранятся. 
Поэтому, мне кажется, первым важным этапом должно быть создание Третейского суда. 
Причем, может быть, не стоит ждать решений всех стран-участниц. Это первое, что мне 
хотелось сказать.  

Второе, возложение на Экономический Суд СНГ функций Суда ЕврАзЭС. Эта 
постоянная идея тоже озвучивается и я хотел бы указать на определенные проблемы, 
связанные с ее реализацией, которые могут помешать этой идее, и об этих проблемах 
надо помнить и надо учитывать в предложениях по возложению на Экономический  
Суд СНГ функций ЕврАзЭС. Состав членов-учредителей Экономического Суда СНГ и 
состав членов ЕврАзЭС не совпадает. Вместе с тем формирование судейского корпуса 



 

Экономического Суда СНГ будет осуществляться и осуществляется фактически теми 
странами, которые не входят в ЕврАзЭС. Те страны, которые входят в ЕврАзЭС, будут, 
наверное, не слишком рады тому, что судьи из других государств, не являющихся 
членами ЕврАзЭС, будут рассматривать их споры. И надо будет продумать механизм: как 
при сохранении структуры Экономического Суда СНГ и в какой форме будет работать 
Экономический Суд СНГ по рассмотрению споров в рамках ЕврАзЭС.  

Возможно, следует создать специализированную палату, в которую будут входить 
судьи стран-участниц ЕврАзЭС, тогда никто не будет упрекать Экономический Суд СНГ 
в том, что может иметь место определенный конфликт интересов. При этом, сохраняя 
структуру Экономического Суда СНГ, мы создаем еще специализированную структуру 
для рассмотрения споров ЕврАзЭС. Такие сомнения высказываются не только мной, но 
и другими представителями России и стран СНГ. Надо этот момент учитывать 
обязательно.  

Необходимо создать организационные механизмы, которые позволили бы одни 
дела рассматривать в одном составе судей, другие – в ином составе судей. И если будет 
сказано, что эти составы разные, то поставленная проблема снимается и открывается 
путь к возложению на этот суд функций и в рамках других интеграционных соглашений, 
что очень важно. Но это надо учитывать.  

В завершение своей речи еще раз хочу поздравить Экономический Суд СНГ  
с 15-летием, выразить надежду, что Суд не только сохранится, но и будет развивать свою 
деятельность, и подчеркнуть, что для стран, в которых существует экономическое 
правосудие в виде самостоятельных ветвей судебной власти или в виде 
специализированных судов, или даже в виде специализированных коллегий внутри 
действующих судов, – для всех этих стран существование на наднациональном уровне 
Экономического Суда СНГ – это важная гарантия сохранения их специализации в 
рамках своих национальных структур. 

 


