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О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО   СУДА   СНГ 

Хорошо известен ответ Ден Сяопина на вопрос о его отношении к Великой 
Французской революции и взятии восставшими французами Бастилии. Ден Сяопин 
ответил: «Прошло слишком мало времени с тех пор, чтобы правильно оценить те 
события». Со времени создания Экономического Суда СНГ прошло намного меньше 
времени, тем не менее можно уверенно и объективно, как полагает автор данной работы, 
оценить это событие – факт создания данного Суда. Оценить следующим  образом. 

1. Само по себе принятие Решения Советом глав государств СНГ о создании 
Экономического Суда СНГ было естественным, своевременным и обусловлено весьма 
бурным в тот период развитием исторических процессов на постсоветском 
пространстве, а главное – осознанием необходимости создания механизма, 
обеспечивающего выполнение сугубо международно-правовыми средствами в рамках 
соответствующих международно-правовых процедур двух международно-правовых 
документов: а) Декларации о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ, 
принятой 14 февраля 1992 года главами 11 государств (без Грузии), в которой они 
торжественно обязались обеспечивать: строгое выполнение принимаемых на себя в 
рамках сотрудничества международных обязательств; невмешательство во внутренние 
дела друг друга; уважение территориальной целостности и неприкосновенности 
государственных границ; неукоснительное соблюдение международных стандартов в 
области прав человека и основных свобод, включая права национальных меньшинств; 
объективное и взвешенное освещение в средствах массовой информации общественно-
политической жизни в государствах Содружества, а также недопущение сведений, 
могущих повлечь межнациональную рознь; пресечение деятельности политических 
партий и групп, проповедующих идеи фашизма, расизма, нетерпимости и розни в 
межнациональных отношениях, причем, что характерно, в этой Декларации 
содержалось в определенном смысле уникальное положение – главы государств, ее 
подписавшие, взяли на себя обязательства отработать механизм ответственности за 
нарушение указанных принципов и содействовать через соответствующие 
государственные структуры выполнению положений Декларации, и б) принятого в тот 
же день Заявления глав государств Содружества о согласовании действий в проведении 
экономической реформы, в котором отмечалось, что ход реформы в государствах СНГ 
показал – при всех различиях условий в каждой стране для всех из них важно обеспечить 



 

принятие, в частности таких скоординированных мер, как: повышение оперативности 
принятия решения по недопущению разрывов хозяйственных связей и заключению 
договоров между производителями в разных государствах СНГ; обеспечение быстрого и 
гибкого реагирования органов хозяйственного управления на изменяющиеся условия, 
включая внесение необходимых корректив в нормативную базу реформы; укрепление 
всестороннего взаимодействия органов исполнительной власти; предоставление в этих 
целях на текущий, наиболее ответственный период главам государств Содружества 
возможности оперативного принятия нормативных актов прямого действия по всему 
комплексу вопросов, связанных с проведением радикальной экономической реформы, в 
том числе по согласованию между ними; строгое обеспечение соблюдения соглашений 
между государствами СНГ по экономическим вопросам и обеспечение действенности 
экономических механизмов предотвращения невыполнения таких соглашений; 
применение мер экономического воздействия против сторон, систематически не 
выполняющих межправительственные соглашения по поставкам продукции. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что при принятии этих двух базовых для СНГ 
документов изначально предполагалось обеспечение реализации заложенных в них 
принципов – положений судебными средствами прежде всего и в первую голову 
международного – в рамках СНГ – Суда. Но для этого нужно было наделить данный Суд 
при принятии решения о его создании соответствующими правомочиями. Этого, к 
сожалению, не произошло. 

2. Подписанное 6 июля 1992 года главами 8 государств-участников СНГ 
Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ и утвержденное одновременно с этим 
Соглашением Положение об Экономическом Суде СНГ по факту провозгласило 
создание международного суда: а) сугубо экономического профиля (что исключало его 
юрисдикцию в решении ряда категорий неэкономических международных споров, 
могущих возникнуть в ходе реализации принципов – положений, содержащихся в 
упомянутой Декларации о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ); б) с 
заведомо зауженной компетенцией в вопросе о субъектном составе участников 
экономических споров, могущих стать предметом рассмотрения в данном Суде. Почему 
произошло такое отступление от того, что, по мнению автора, предполагалось 
упомянутыми Декларацией и Заявлением глав 11 государств-участников СНГ 
от 14 февраля 1992 года – не вполне ясно, и точный ответ на этот вопрос дадут, Бог даст, 
будущие исследователи – понятно же, что период распада СССР и формирование СНГ 
чрезвычайно интересен в научном плане и, прежде всего, для историко-правовой науки.  

С осторожностью можно предположить, что определенной причиной этому 
послужили: а) два киевских от 20 марта 1992 года соглашения глав правительств 
государств-участников СНГ: Соглашение об общих условиях поставок товаров между 
организациями государств-участников Содружества и Соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми экономические споры между хозяйствующими субъектами разных государств-
участников СНГ подлежали разрешению хозяйственными, арбитражными судами 
государств-участников СНГ, то есть не международным судом, и б) ташкентское 
от 15 мая 1992 года Соглашение глав государств-участников СНГ о мерах по 
обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-
участниц СНГ, в котором (статья 5) было закреплено: «В целях разрешения 
межгосударственных экономических споров, которые не могут быть отнесены к 
компетенции высших хозяйственных (арбитражных) судов государств Содружества, 
создать Хозяйственный суд Содружества». 

Но созданный таким образом – из национальных арбитражных (хозяйственных) 
судов и из Экономического Суда СНГ (с их соответствующими материально- и 
процессуально-правовыми основами организации и деятельности и иными их 
составляющими) – организационно-правовой механизм не смог, да и не способен был 
изначально обеспечить выполнение всех без исключения принципов-положений, 
закрепленных в двух указанных выше базовых для СНГ международно-правовых 
документах. В частности, речь идет о могущих возникнуть на пространстве СНГ 
межгосударственных спорах не экономического характера, экономических не 



 

межгосударственных спорах, не подпадающих под юрисдикцию национальных 
арбитражных (хозяйственных) судов, и т.д. 

3. Проблемную ситуацию отягчало (и продолжает отягчать, и это еще мягкое 
выражение) непредоставление права Экономическому Суду СНГ выносить решения 
обязывающего, а не только рекомендательного характера. По сути дела под сомнение 
можно поставить главное положение – а является ли в таком случае Экономический  
Суд СНГ судебным, а не квазисудебным органом? Дело даже не в том, что любые 
рекомендательные решения можно не выполнять по определению, в силу самой 
природы рекомендации. А в том, что нет судебного механизма их исполнения – 
рекомендательное решение даже международного суда не может быть основанием для 
рассмотрения, даже для принятия к производству заявления в любой национальный суд 
о его принудительном исполнении. И вряд ли его решения можно рассматривать в 
качестве международного судебного акта, наделенного преюдициальными свойствами 
того акта, о которых идет речь в части четвертой статьи 15 Конституции РФ. 

Поэтому и принимаемые самим Экономическим Судом СНГ действия и решения 
по исправлению сложившегося положения малорезультативны. Так, Экономический  
Суд СНГ, рассмотрев запрос Верховного суда Кыргызской Республики о толковании 
упомянутого выше Соглашения об общих условиях поставок товаров между 
организациями государств-участников СНГ от 20 марта 1992 года, истолковал 
используемый в пункте 1 раздела 1 «Общие положения» этого Соглашения термин 
«межгосударственные экономические связи», как «экономические отношения (связи) 
между субъектами хозяйствования разных государств-участников Соглашения 
независимо от того, какие правовые формы опосредствуют эти отношения – свободно 
заключаемый субъектами хозяйствования договор поставки или договор поставки, 
заключаемый на основе межгосударственных экономических соглашений»1. Из такого 
истолкования в принципе, по-видимому, можно было бы сделать вывод (хотя и с 
изрядной натяжкой), о попытке распространения юрисдикции самого Экономического 
Суда СНГ на экономические споры, вытекающие из действий участников 
«межгосударственных экономических связей», в том числе – экономические споры между 
хозяйствующими субъектами разных государств-участников Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ с тем условием, что договор, спор по которому возник, 
заключен в целях реализации межгосударственного (межправительственного) 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами. Но этот 
«натянутый» вывод полностью бесперспективен именно в силу неприемлемости для 
национальных арбитражных (хозяйственных) судов государств-участников Соглашения о 
статусе Экономического Суда СНГ принятия к производству заявлений о 
принудительном исполнении рекомендательного решения этого Суда. 

4. Тем не менее Экономический Суд СНГ, несмотря на названные и иные 
(политические, материально-ресурсные, кадровые, бытовые и т.д.) ограничения, 
препятствия, преграды и труднорешаемые проблемы, сделал за 15 лет много как для 
формирования общего для СНГ правового пространства, так и для того, чтобы 
возникающие на пространстве СНГ межгосударственные проблемы решались 
правовыми средствами. Относится это и к выработке обоснованных предложений о 
реформировании Суда, расширении его предметной и субъектной компетенции, 
принятии на себя функций Суда Евразийского экономического сообщества, признании 
целесообразным в дальнейшем рассмотрение Экономическим Судом СНГ 
экономических споров, возникающих в других межгосударственных объединениях 
(ЕЭП, Союзное государство Беларуси и России, организация ЦАС), придании 
Экономическому Суду функций международного коммерческого арбитража (третейского 
суда) и т.д. Отрадно, что ряд предложений имеет определенное научное обоснование (в 
том числе со стороны автора данной статьи)2. 

Важно при этом, что многие выработанные предложения получили определенную 
поддержку, прежде всего со стороны Пленума Экономического Суда СНГ; Совета 
                                                        
1 Доклад Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 2003-2004 /Экономический Суд СНГ. – Мн., 2005, с.22-23. 
2 Клеандров М.И. Экономический Суд СНГ: статус, проблемы, перспективы. – Тюмень, изд-во «Слово Тюмени», 1995, с.118-169. 



 

председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, 
разрешающих дела по спорам в сфере экономики в государствах-участниках СНГ; 
Правового консультативного совета государств-участников Содружества, Совета 
министров иностранных дел СНГ; Межгосударственного Совета ЕврАзЭС и других 
межгосударственных структур. 

5. Однако одновременно следует указать на то, что не только нынешняя 
международно-правовая основа организации и деятельности Экономического Суда СНГ, 
но и реализация выработанных и получивших определенную поддержку со стороны 
названных межгосударственных структур предложений о реформировании Суда и 
расширении сферы его полномочий не в полной мере обеспечивают реализацию 
изначальных, заложенных в названных выше Декларации о соблюдении принципов 
сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 года и принятого в тот же день 
Заявления глав государств Содружества о согласовании действий в проведении 
экономической реформы принципов-положений, являющихся базовой основой не 
только для момента создания и становления СНГ, но и определяющих вектор его 
будущего развития, включая будущее и от сегодняшнего дня время. Естественно, с 
учетом осмысленного и проанализированного накопленного опыта пройденного пути и 
учитывая суровые реальности сегодняшнего дня. 

По мнению автора данной работы, целесообразно рассмотреть и обсудить 
следующие группы (категории) дел, которые могут быть вменены в юрисдикцию 
реформируемого Экономического Суда СНГ (может быть, не сейчас, а на следующем 
этапе его совершенствования). 

Дела и споры экономического (или близкого к экономическому) профиля, отнесение которых к 
юрисдикции Экономического Суда СНГ не потребуют изменения его «экономической» природы. 

Межобластные  и  межведомственные  споры . Как известно, достаточно 
широко распространилась практика заключения договоров между приграничными 
областями разных государств Содружества в форме двухсторонних соглашений о 
долгосрочном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, предусматривающем, в частности, содействие в установлении прямых 
хозяйственных связей, оказание услуг в коммерческой и маркетинговой сферах, 
разработку программ по углублению научно-технических и культурных связей, 
организацию взаимопомощи по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
катастроф и т.п. Это не случай, когда договор подписывают руководители двух 
государств (или их уполномоченные представители) в интересах своих приграничных 
областей, а когда соглашение подписывают руководители администраций обеих 
областей. Это и не декларативный «протокол о намерениях», и не политический договор 
о дружбе и взаимопонимании, а полнокровный договор с доминантой в нем конкретных 
организационно-экономических обязанностей каждой из сторон. 

Встает вопрос о механизме разрешения споров, возникающих при неисполнении 
и ненадлежащем использовании договоров между областями разных государств СНГ. В 
рассматриваемой плоскости лежит и проблема механизма разрешения споров по 
соглашениям между, например, субъектом РФ и государством Содружества (так, еще в 
1994 году Тюменская область заключила договоры об экономическом сотрудничестве с 
Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан, Республикой Таджикистан и т.д.), 
между субъектом Российской Федерации и автономной республикой государства 
Содружества и т.д. Вряд ли здесь речь идет о спорах между участниками публичных 
международных отношений, но в принципе – с натяжкой – можно говорить об участниках 
гражданско-правовых отношений, для Российской Федерации в реальности на базе 
статьи 124 ГК РФ. Федеральный закон «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» от 2 декабря 1998 года 
носит внутригосударственный характер, он регулирует отношения между Российской 
Федерацией и ее субъектами и вопрос о механизме разрешения внешнеэкономических 
споров с участием субъекта Федерации оставляет, естественно, вне своего правового 
воздействия. Законы субъектов РФ (Закон Нижегородской области «О соглашениях 
Нижегородской области об осуществлении международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связей» от 26 октября 1995 года, в редакции от 1 декабря 2000 года; Закон 



 

Пермской области «О международных связях Пермской области» от 6 апреля 2000 года; 
Закон Новосибирской области «О международных внешнеэкономических и 
межрегиональных связях Новосибирской области» от 13 ноября 2000 года; Закон 
Республики Башкортостан «О договорах Республики Башкортостан в области 
международной деятельности» от 13 марта 2001 года и множество иных) ответа на 
вопрос о механизме разрешения споров, могущих возникнуть при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязанностей по этим договорам, так же не содержат, как, 
кстати, не содержит и предлагаемый в научной литературе3 проект Конвенции о 
международной деятельности субъектов РФ. Разумеется, это не только проблема РФ. 

Практически то же самое можно сказать о межотраслевых (межведомственных) 
спорах в СНГ. Речь идет о спорах по условиям соглашений, заключенных 
министерствами, ведомствами, иными отраслевыми органами государственного 
управления стран СНГ. Такие двух- и многосторонние межотраслевые соглашения 
широко практикуются в Содружестве, более того – в ряде случаев их заключение прямо 
предусматривается межправительственными соглашениями. Например, еще статьей 2 
Соглашения от 9 сентября 1994 года, заключенного главами правительств всех  
12 государств Содружества, определяющего вопросы поставок товаров для обеспечения 
национальных гидрометеорологических служб государств-участников СНГ, было 
предусмотрено, что объемы товаров, подлежащих вывозу (ввозу), определяются 
двусторонними договорами (контрактами) между национальными 
гидрометеорологическими службами государств-участников СНГ. 

Вместе с тем хорошо известны низкая эффективность таких договоров и слабая их 
исполняемость (разумеется – экономической, а не пропагандистско-политической их 
составляющих) без действенного судебного механизма обеспечения ответственности за 
их нарушение. При этом важно, что ни в сферу сегодняшней юрисдикции 
Экономического Суда СНГ, ни в сферу юрисдикций арбитражных (хозяйственных) 
судов Содружества споры по таким договорам (соглашениям) нынче не попадаются. 
Поэтому и действенность самих этих договоров (соглашений) невелика. 

Трудовые споры  с участием  работников (служащих) органов ,  
институтов СНГ .  Речь идет о трудовых спорах между работодателем – органом, 
институтом Содружества, с одной стороны, и работником этого органа – 
межгосударственным служащим, который, обладая определенным иммунитетом, де-юре 
должен быть защищен от национальной юрисдикции государства местонахождения 
своего работодателя как минимум – в части выполнения им своих служебных 
обязанностей. Правовое положение «штатных» работников органов и институтов 
Содружества определяется (далеко не в достаточной степени) прежде всего в положениях 
и уставах (и иных актах) об этих органах и институтах. Более подробная регламентация 
по данному вопросу содержится в Общем положении о межгосударственных 
(межправительственных) органах СНГ, утвержденном Решением Совета глав 
правительств Содружества 21 октября 1994 года. Важным представляется юридическое 
закрепление в Общем положении правила, согласно которому служащие 
межгосударственного (межправительственного) органа СНГ не подлежат юрисдикции 
государства пребывания в отношении действий, совершаемых ими при исполнении 
служебных обязанностей. 

Штатная численность некоторых органов и институтов Содружества составляет 
сотни людей, общая штатная численность всех органов и институтов СНГ – тысячи 
сотрудников в ранге международных служащих (для сравнения – в органах Европейского 
союза работает сегодня около 20 тыс. человек). Так что вопрос о том, кто и как будет 
разрешать трудовые споры с участием тех сотрудников органов и институтов СНГ, 
которые обладают иммунитетом от национальной юрисдикции места своей работы, 
отнюдь не надуманный. В структурах Европейского союза такие споры разрешает Суд 
Европейского союза, точнее – его Суд первой инстанции; иногда судебное дело по 
трудовому спору там тянется по 3 года, а предмет требований, с наших позиций, бывает 
                                                        
3 Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. – М.: Международные отношения, 2004,  
с.141-153. 



 

удивительным, например, о возмещении ущерба, вызванного не переводом за несколько 
лет до подачи судебного иска служащего одного из органов ЕС, ныне пенсионера, на 
вакантную в то время должность более высокой и лучше оплачиваемой должностной 
«ступеньки». 

Конечно, органы и институты Содружества комплектуются специалистами 
высокой квалификации, к сутяжничеству обычно не предрасположенными. Да и 
трудовой спор – в первых его стадиях – может и должен быть рассмотрен традиционным 
путем небезызвестной комиссией по трудовым спорам, а затем, при необходимости – 
профкомом, созданным в органе, институте Содружества как работодателе. Но при 
недостижении в них согласия (тем паче, если они вообще не созданы) 
межгосударственный служащий СНГ должен иметь возможность межгосударственной 
судебной защиты своих трудовых и связанных с ними прав и законных интересов. 

Невозможность защитить в международном судебном органе свои трудовые права 
сама по себе означает, по мнению автора, нарушение прав служащих международных 
органов. 

Дела и споры не экономического профиля, отнесение которых к юрисдикции Экономического 
Суда СНГ потребует радикального его преобразования с изменением его «экономической» природы. 

Межгосударственные  территориальные споры . Как известно, на уровнях 
глав государств и глав правительств, министров иностранных дел и др. в Содружестве 
принято множество соглашений, решений, деклараций, меморандумов и т.д. о 
незыблемости государственных границ и неприкосновенности территорий государств 
СНГ, отказе от территориальных притязаний и т.п. Но беда в том, что в 
межгосударственном территориальном споре почти всегда, за редчайшими 
исключениями, оба спорящих государства, претендуя на одну и ту же территорию, 
считают ее своей; каждое государство в этом случае не считает себя нарушителем 
договоров и соглашений о неприкосновенности чужих территорий и каждое, даже 
направляя вооруженные силы в этот очаг международного конфликта, действует, 
сообразуясь с патриотическим лозунгом: «Чужой земли нам не надо, но своей не отдадим 
ни пяди». 

Исключительные особенности государственных границ в СНГ заключаются в том, 
что они – исторически не межгосударственные границы, что по сути дела 
государственных границ между союзными республиками в СССР не было. Известно, что 
границы большинства союзных республик в 20-е годы «кроились» произвольно и в 
деталях документально не закреплялись, особенно в ходе так называемого 
«национального размежевания» в Средней Азии. Ныне много территорий по несколько 
десятков и даже сотен квадратных километров на границах суверенных государств СНГ, с 
точки зрения их государственной принадлежности, не определены, и это общеизвестно. 
Соответствующей демаркацией границ в СНГ занимаются мало. 

Например, как отмечается в СМИ4, 20% государственной границы между 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан все еще (в 2007 году) не 
демаркировано. По подсчетам экспертов в Республике Таджикистан осталось 25 млн кв.м 
заминированной территории, с 1992 года из-за взрыва на минах пострадало около 600 
человек, многие сельхозугодия вышли из оборота. Есть межгосударственные спорные 
территории на Каспийском и Аральском морях и, как отмечают СМИ5, обострение этих 
споров обусловлено наличием больших запасов углеводородов на спорных 
территориях. Наличие территориальных споров на таджикско-киргизской границе 
обусловлено дефицитом водных ресурсов и общими в прошлом ирригационными 
сооружениями и т.д. 

Конечно, есть в Содружестве Объединенные (но не в рамках всего Содружества) 
Вооруженные Силы и ясно, что в будущем не будет недостатка в политиках, желающих 
стать миротворцами, поэтому имеется надежда, что в случае обострения 
межгосударственного территориального спора удастся приглушить, потушить или даже 
предотвратить военный способ его разрешения, но, во-первых, надежда эта – не 
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5 «Московские новости», 2007, 1-7 июня.  



 

стопроцентная вероятность, чему история, к сожалению, знает немало подтверждений, а, 
во-вторых, процесс разрешения межгосударственного территориального спора должен 
протекать в правовом русле. И здесь наиболее оптимальный выход – судебный способ 
разрешения спора в международных судебно-процессуальных формах. 

Каждое из государств Содружества ныне считает себя правовым, и для каждого из 
них не все равно – не выполнять решение о прекращении территориального конфликта, 
вынесенное, например, группой посредников, представителями ОБСЕ и т.п., 
являющееся сугубо политическим решением, или не выполнять судебное решение, 
сугубо правовое, вынесенное международным судом в полном соответствии с его 
компетенцией, которой данный суд наделен. 

Механизм  судебной защиты  прав человека  на  пространстве СНГ . Нужно 
признать, что в настоящее время (как впрочем, и в прошлом) ни одно из государств 
бывшего СССР не может (и не могло) похвастаться успехами в сфере соблюдения 
закрепленных собственным законодательством прав человека на своей территории. 
Также нет сомнений в том, что закрепленные ныне в конституциях практически всех 
государств СНГ права и свободы человека без создания действенного механизма их 
внутригосударственного обеспечения останутся декларативными, как остались 
декларативными права и свободы гражданина СССР, закрепленные конституциями 
СССР 1936 и 1977 годов. Это тем более опасно, что впервые закрепленные 
действующими конституциями государств Содружества (наиболее выпукло это 
зафиксировано в Конституции РФ 1993 года) права и свободы человека и гражданина 
приближены к международным стандартам. Само собой разумеется, что обеспечение 
охраны прав и свобод граждан – прежде всего задача государства, о правах и свободах 
граждан которого идет речь, и она должна решаться национальными средствами, в том 
числе национальными судебными органами. Вместе с тем у каждого гражданина 
государства-участника СНГ, после того как он исчерпал внутригосударственные 
возможности защитить свои нарушенные права и свободы, должна быть обеспечена 
возможность обратиться в международный судебный орган по правам человека. Ибо 
даже идеальное национальное законодательство и идеальная национальная 
правоприменительная практика в вопросе охраны и защиты прав граждан имеют свои 
пределы хотя бы потому, что человек, ищущий защиты, может не согласиться с 
решениями органов своего государства, включая судебные, относительно оценки ими 
своих прав и свобод. Соответственно – национальные судебные органы в этом вопросе 
также ограничены в своих возможностях. 

С большой долей уверенности можно сказать, что обеспечение прав и свобод 
гражданина силами и средствами государства – отнюдь не дело только этого государства. 
Можно даже предложить, что без международно-правового фундамента в той сфере, с 
одной стороны, без международного контроля за исполнением законодательства в этой 
области, с другой стороны, и без международного судебного механизма защиты прав и 
свобод человека при их нарушении или оспаривании (со стороны государства как 
минимум), с третьей стороны, проблема решена быть не может в полной мере. 
Необходимы все три названные составляющие в комплексе, но не по отдельности. 

Разумеется, можно заявить: есть же международный Страсбургский суд по правам 
человека, чего еще нужно? Конечно, сам факт юридического участи ряда государств-
участников СНГ в Совете Европы, а следовательно – подпадание под юрисдикцию 
Страсбургского суда, побудил и будет побуждать национальных законодателя и 
правоприменительную практику «поднимать планку» требований к законопроектам, к 
организации и деятельности органов исполнительной власти, правоохранительных и 
судебных органов. Но этого мало. У Страсбургского суда как международного судебного 
органа есть и немалые объективные недостатки. В частности, у него не слишком высокая 
«пропускная способность» и дела там «зависают» на несколько лет; у него относительно 
ограниченная компетенция, он рассматривает дела по поводу нарушения лишь тех прав 
и свобод граждан, которые прямо указаны в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод: право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 
право на свободу совести и религии, право на свободу выражения своего мнения, право 
на сводное передвижение и выбор места жительства, право на судебную защиту и др. Но 



 

исключительно актуальной сегодня на пространстве СНГ является защита права на 
вознаграждение за труд, на выплату пенсий и пособий, на защиту от собственных 
правоохранительных органов и т.д. К числу иных недостатков Страсбургского суда 
можно отнести и его исключительно длительные судебные процессы; сложности с 
участием россиянина в судебном процессе, идущем в дальнем зарубежье: языковые, 
визовые, материально-финансовые, процессуальные, судебно-процедурные и иные и т.д. 
Наконец, отнюдь не все государства-участники СНГ являются членами Совета Европы, 
значит – их граждане не вправе обращаться в Страсбургский суд, как не может туда 
обратиться россиянин, если его права нарушены государством-участником СНГ, не 
являющимся членом Совета Европы. 

На пространстве СНГ существует собственная внушительная международно-
правовая база в сфере обеспечения прав человека в СНГ: Декларация глав государств-
участников Содружества о международных обязательствах в области прав человека и 
основных свобод (Москва, 24 сентября 1993 года), которая, в частности, гарантирует 
обеспечение выполнения обязательств в области прав человека и основных свобод, 
вытекающих из международных договоров и соглашений, участником которых являлся 
Союз ССР; Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам от 21 октября 1994 года; постановление (Бишкекское) Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества от 15 сентября 1992 года о социальной 
защите граждан (в котором, кроме прочего, отмечается, что реализация прав человека в 
государствах-участниках Содружества не должна вести к вседозволенности, хаосу и 
анархии, злоупотреблениям, пропаганде насилия, расшатыванию моральных устоев 
общества, угрозе порядку и стабильности, суверенитету, территориальной целостности 
государств Содружества) и др. 

Разумеется, составной частью международно-правовой базы в сфере обеспечения 
прав человека в Содружестве являются двух-, трех-, четырех- и многосторонние 
межгосударственные соглашения, договоры, меморандумы и другие документы, 
заключенные в рамках Содружества. 

Таким образом, можно сказать, что международно-правовая база как составная 
часть международного организационно-правового механизма защиты прав граждан 
государств-участников СНГ создана. Но применительно к проблеме защиты прав 
человека нужно сказать: необходимы иные составляющие механизма защиты прав 
человека на пространстве СНГ, помимо международных соглашений, договоров и 
других документов; требуются рычаги приведения в действие этих документов, в том 
числе, при необходимости, не только добровольные, но и принудительные. 

В числе органов, осуществляющих контроль за соблюдением прав человека на 
пространстве СНГ помимо соответствующих институтов ООН и ОБСЕ необходимо 
прежде всего назвать Комиссию по правам человека СНГ, Положение о которой 
утверждено Решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года. В 
соответствии со статьей 33 Устава СНГ Комиссия по правам человека является 
консультативным органом Содружества и наблюдает за выполнением обязательств по 
правам человека, взятым на себя государствами-членами в рамках Содружества. 
Положением о Комиссии регламентирован порядок создания Комиссии, 
финансирования и организации работы, а также некоторые процедурные моменты. С 
осторожностью можно сказать, что заявленный потенциал этой Комиссии в 
обеспечении защиты прав человека на пространстве СНГ весьма серьезен. Но, учитывая, 
что само Положение о Комиссии по правам человека в соответствии с пунктом 2 
Решения Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года вступит в силу по 
дополнительному решению Совета глав государств СНГ, следует говорить о 
«замороженности» этого потенциала. 

Таким образом, из трех названных, необходимых для обеспечения соблюдения 
прав человека в Содружестве международных компонентов один (международно-
правовая база) имеется, второй (Комиссия по правам человека – контролирующий орган) 
имеется в потенции, и, видимо, сможет развернуть свою деятельность, но третий 
(международный судебный орган обеспечения защиты прав человека при их нарушении) 



 

не только отсутствует, он даже не «проглядывается», во всяком случае, в документах 
Содружества. 

Органом консультативно-политического объединения ряда европейских 
государств – Совета Европы, наряду с Европейской комиссией по правам человека (не 
столь давно упраздненной, выполнявшей функции контрольного механизма по правам 
человека), является Страсбургский суд. Эти два органа Советом Европы были созданы в 
целях защиты прав и свобод человека и были связаны друг с другом в том плане, что 
рассмотрение вопроса в Комиссии являлось необходимой предпосылкой его 
последующей передачи в Страсбургский суд. 

Сходные задачи подчас обуславливают сходные пути их решения. Человечество за 
всю историю своей цивилизации в качестве органа, эффективно и объективно 
защищающего права при их нарушении, не создало ничего лучшего, чем суд. Совет 
Европы для защиты прав человека в государствах-членах этого Совета создал 
международный специальный судебный орган. 

Видимо, можно констатировать: общность региональных факторов в состоянии 
гарантировать эффективность деятельности международно-региональных органов по 
защите прав человека. В мировом масштабе эта общность для эффективного 
функционирования Международного суда ООН в области защиты прав человека явно 
недостаточна. Общность факторов, объединяющих европейские государства в Совет 
Европы, обуславливает эффективность работы Страсбургского суда по правам человека. 
Общность факторов, объединяющих основную часть постсоветских государств в СНГ, 
ничуть не слабее, а по ряду параметров – крепче, чем на общеевропейском поле. 

Очевидно, что оптимальным решением аналогичной проблемы, стоящей  
перед СНГ и государствами, в него входящими, будет создание Суда Содружества по 
правам человека. Лишь с созданием этого органа – третьей из названных составляющих – 
можно надеяться на серьезную подвижку дел по обеспечению прав и свобод человека в 
государствах Содружества. 

В пользу выбора Суда СНГ для граждан государств-участников СНГ можно было 
бы привести следующие доводы: а) у такого органа не будет совсем либо будут 
минимизированы недостатки, присущие Страсбургскому суду; б) поскольку 
законодательство всех государств-участников СНГ имеет «толстые корни» в прошлом 
законодательстве СССР, включая процессуальное законодательство, все процедуры при 
обращении с заявлением, его рассмотрение на всех стадиях судебного заседания и т.д. 
будут для заявителя существенно более «родными», чем аналогичные процедуры 
Страсбургского суда и т.д. 

Против создания международного суда по правам человека  
в СНГ по сути может быть приведен единственный серьезный довод (проблемы 
организационного, материально- и информационно-ресурсного, кадрового и т.п. 
обеспечения такого суда являются скорее техническими) – это достаточно дорогое 
«удовольствие». Но практика Экономического Суда СНГ показала: его организация и 
деятельность вполне «подъемны» для государств СНГ даже с учетом расхожего тезиса о 
том, что правосудие не бывает дешевым. 

6. Останется ли Экономический Суд СНГ в процессе его модернизации (на основе 
выработанных предложений и с учетом высказанных здесь соображений) 
международным судом экономического профиля либо он будет трансформирован в 
международный – на пространстве СНГ – суд универсально-комплексного вида, где 
экономическая составляющая даже не будет доминирующей – в любом случае этот 
судебный орган должен быть наделен правом вынесения обязательных для исполнения 
решений с соответствующим механизмом принудительного исполнения этих решений и 
необходимой ответственностью за уклонение от их исполнения. 


