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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СНГ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ  

Уважаемые друзья, приглашенные, коллеги! 

В условиях глобализации процессов, происходящих в мире, интеграции 
экономических процессов неизбежно возникают вопросы, связанные с исполнением 
договорных обязательств, толкованием международных договоров. Общепризнанно, что 
наиболее эффективным инструментом разрешения таких споров является 
международный судебный механизм. 

Сегодня, оглядываясь на 15-летнюю историю Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств, можно с удовлетворением констатировать, что Экономический 
Суд Содружества состоялся как судебный орган одной из крупнейших региональных 
организаций в мире. 

Экономический Суд СНГ вносит значительный вклад в формирование правовой 
базы сотрудничества, обеспечивает единообразное применение соглашений государств-
участников, является важнейшим фактором стабильного развития эффективных 
интеграционных процессов на пространстве СНГ. 

Вместе с тем очевидно, что на настоящий момент потенциал Экономического Суда 
Содружества еще далеко не исчерпан, но имеющаяся правовая основа его деятельности 
(прежде всего, Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года, которым было утверждено Положение об 
Экономическом Суде Содружества) не позволяет в полной мере реализовать потенциал 
судебного органа СНГ. 

Для того, чтобы повысить эффективность деятельности Экономического  
Суда СНГ, необходимо проделать значительный объем работы по модификации его 
правовой основы, которая была создана 15 лет назад и уже не в полной мере отвечает 
современным международным реалиям и интересам государств. 

Основным правовым инструментом совершенствования имеющейся правовой 
базы и, как результат, повышения эффективности деятельности Экономического Суда 
Содружества призван стать Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение 
о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года. 



 

Работа над проектом Протокола ведется с 1998 года. 
5 лет назад, на 10-летие Экономического Суда СНГ, Пленум Экономического Суда, 

подводя итоги деятельности за 10-летний период, постановил считать важнейшей 
задачей Экономического Суда на ближайшую перспективу принятие дополнительных 
мер по реализации одобренного Пленумом Экономического Суда проекта Протокола к 
Соглашению о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, 
предусматривающего расширение его юрисдикции и круга субъектов, правомочных 
обращаться в Экономический Суд. 

Однако, к глубокому сожалению, до настоящего времени Протокол о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств не подписан. 

По нашему мнению, ключевыми положениями проекта Протокола являются 
положения, предусматривающие расширение юрисдикции Экономического Суда 
Содружества, поскольку узкоспециальная юрисдикция Суда явно не способствует 
повышению эффективности его деятельности. 

В связи с этим, позвольте именно на вопросе расширения юрисдикции 
Экономического Суда Содружества заострить ваше внимание, рассмотрев как 
теоретические, так и практические аспекты данного вопроса с учетом международного 
опыта (прежде всего, Международного Суда ООН, Суда Европейских Сообществ). 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств создан в целях 
обеспечения единообразного применения соглашений государств-участников 
Содружества Независимых Государств и основанных на них экономических обязательств 
и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономических отношений. 

Если обратиться к учредительным документам Европейских Сообществ (статья  31 
Договора о европейском объединении угля и стали, статья 164 Договора об ЕЭС, 
статья  36 Договора об Евратоме), можно отметить, что цель создания Суда Европейских 
Сообществ практически идентична цели создания Экономического Суда СНГ. 

Однако в вопросе полномочий двух судебных органов есть существенные 
различия. 

В соответствии с Положением об Экономическом Суде Содружества Независимых 
Государств к его ведению относится разрешение двух категорий межгосударственных 
экономических споров: 

возникающих при исполнении экономических обязательств, предусмотренных 
соглашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств 
Содружества и других его органов; 

о соответствии нормативных и других актов государств-участников Содружества, 
принятых по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Содружества. 

Исходя из анализа компетенции Экономического Суда следует вывод о том, что в 
настоящее время данный судебный орган имеет исключительно публично-правовой 
характер, представляет собой пример классического судебного органа региональной 
международной организации, подобно Международному Суду ООН на универсальном 
уровне. 

В то же время Суд Европейских Сообществ – это некий «гибрид», имеющий 
элементы как классического судебного органа международной организации, так и 
национального суда, а также широкие полномочия публично- и частноправового 
характера. При этом компетенция Суда Европейских Сообществ не ограничивается 
регулированием только лишь экономических отношений. Наделение Суда Европейских 
Сообществ исключительно широкими полномочиями имело большой положительный 
эффект. 

С учетом европейского опыта расширение компетенции Экономического Суда 
Содружества за счет увеличения категорий межгосударственных экономических споров, 
споров неэкономического характера, в том числе частноправового, абсолютно 
оправданно. 

К таким спорам предлагается отнести споры: 
о возмещении причиненного государством-участником Содружества ущерба, 

связанного с неисполнением экономических обязательств, основанных на соглашениях, 
заключенных в рамках Содружества, и актах Содружества – при наличии согласия 
государства; 



 

о соответствии актов органов Содружества Уставу Содружества Независимых 
Государств, соглашениям, заключенным в рамках Содружества, и актам Содружества; 

связанные с исполнением обязательств, основанных на договорах об условиях 
пребывания органов Содружества на территориях государств их местонахождения; 

вытекающие из трудовых отношений должностных лиц и сотрудников органов 
Содружества. 

Расширение предметной компетенции Экономического Суда СНГ за счет 
вышеприведенных категорий споров позволит сделать первые шаги по 
реформированию Экономического Суда по примеру модели Суда Европейских 
Сообществ, эффективность которой доказана прогрессом европейских интеграционных 
процессов. 

Но уже сейчас нужно говорить о том, какими будут следующие шаги по 
расширению полномочий Экономического Суда. При этом особое внимание 
необходимо уделить усилению частноправовой составляющей природы 
Экономического Суда (например, созданию механизма третейского разбирательства под 
администрированием Экономического Суда). 

Перспективным направлением расширения юрисдикции Экономического  
Суда СНГ является выполнение им функций судебных органов иных 
межгосударственных образований. 

В этой части опыт Суда Европейских Сообществ может быть также весьма полезен, 
ведь, как известно из истории его создания, судебные органы предполагалось создавать в 
каждом из Европейских Сообществ (в Европейском объединении угля и стали, ЕЭС, 
Евратоме). Об этом говорилось в проектах международных договоров и даже в 
подписанных оригиналах. 

Однако в 1957 году сразу же после подписания договоров о создании ЕЭС и 
Евратома была составлена и в тот же день подписана Конвенция о некоторых будущих 
институтах, на основании которой был образован единый Суд для всех трех сообществ. 

Полагаем, что вышеприведенный подход целесообразно реализовать и на 
пространстве СНГ. Для этого в Соглашении о статусе Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств необходимо закрепить норму, согласно которой Экономический 
Суд СНГ будет выполнять судебные функции, предусмотренные соответствующими 
соглашениями между Содружеством и иными международными образованиями, 
создаваемыми государствами-участниками Содружества. 

При этом в Положении об Экономическом Суде СНГ, утвержденном 
Соглашением от 6 июля 1992 года, предлагается установить, что такими 
соглашениями будет определяться компетенция Экономического Суда по 
соответствующим спорам (делам). 

Возможность выбора государствами любого международного судебного органа с 
целью разрешения возникшего между ними спора основывается на обычной норме, 
которая вытекает из статьи 95 Устава Организации Объединенных Наций: «Настоящий 
Устав ни в коей мере не препятствует Членам Организации поручать разрешение своих 
разногласий другим судам в силу уже существующих соглашений или таких, которые 
будут заключены в будущем». 

В настоящее время государства-участники СНГ сотрудничают в рамках различных 
интеграционных образований (Союзное государство, Евразийское экономическое 
сообщество, Таможенный союз, создаваемый в рамках ЕврАзЭС). 

В названных межгосударственных образованиях предусмотрено наличие 
собственных судебных органов. 

Надо признать, что Экономический Суд СНГ успешно справляется с выполнением 
функций Суда ЕврАзЭС, которые были ему переданы на основании Соглашения между 
Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим сообществом о 
выполнении Экономическим Судом СНГ функций Суда ЕврАзЭС, подписанного в 
г.Минске 3 марта 2004 года. 

Пользуясь случаем, хотелось бы особо отметить консультативное заключение 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств по запросу 
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о толковании 



 

части второй статьи 1, части первой статьи 14 Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 года. 

Классификация решений органов ЕврАзЭС, разъяснения по вопросу о 
юридической силе таких решений, сделанные Экономическим Судом СНГ, были 
использованы Министерством юстиции Республики Беларусь при разработке по 
поручению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко действенного механизма 
реализации решений органов ЕврАзЭС. 

Что касается расширения компетенции Экономического Суда СНГ посредством 
передачи ему функций суда Союзного государства, суда создаваемого Таможенного 
союза, то здесь есть ряд серьезных правовых проблем. Они связаны с необходимостью 
корректировки положений учредительных документов указанных межгосударственных 
образований и в силу их комплексности заслуживают отдельного рассмотрения. 

В рамках выступления хотелось бы также высказать некоторые практические 
предложения о необходимости более эффективного использования имеющейся 
правовой базы деятельности Экономического Суда СНГ. 

Согласно части второй пункта 3 Положения об Экономическом Суде СНГ 
соглашениями государств-участников Содружества к ведению Экономического Суда 
могут быть отнесены другие споры, связанные с исполнением соглашений и принятых 
на их основе иных актов Содружества. 

Включение в международные договоры формулировок, предусматривающих, что 
определенные категории возникающих споров будут разрешаться Экономическим 
Судом СНГ, могло бы в значительной степени способствовать расширению 
компетенции Экономического Суда, и, как результат, повышению его статуса. 

К сожалению, практика показывает, что по целому ряду причин государства не в 
полной мере реализуют указанное право. 

Одной из основных причин является отсутствие соответствующих типовых 
формулировок, которые государства могли бы включать в проекты международных 
договоров. 

Кроме того, полагаем обоснованным, чтобы представители Экономического Суда 
участвовали в переговорном процессе по проектам международных договоров, 
заключаемых в рамках СНГ и ЕврАзЭС, в целях включения в договоры 
соответствующих формулировок. 

Это позволит не только расширить компетенцию Экономического Суда, но и 
значительно повысить качество проектов международных договоров в целом, упростить 
для Экономического Суда осуществление толковательной функции в отношении таких 
международных договоров впоследствии. 

Как всем хорошо известно, 29 мая 2007 года Межгосударственная рабочая группа 
по подготовке проекта Концепции дальнейшего развития СНГ окончательно 
согласовала проект Концепции. 

В проекте Концепции дальнейшего развития СНГ не могла не найти своего 
отражения идея повышения эффективности деятельности Экономического Суда 
Содружества, его модификации исходя из того, что обязательным элементом 
современной инфраструктуры международных экономических отношений является 
судебный механизм разрешения споров (пункт 5.6 проекта Концепции). 

На основании изложенного хотелось бы сделать следующие выводы и 
предложения: 

а)  сильный Экономический Суд Содружества – это гарантия интенсивного 
развития экономических отношений на пространстве СНГ и, в конечном счете, 
благополучия граждан наших государств; 

б)  необходима скорейшая активизация переговорного процесса в отношении 
проекта Протокола, который является основным правовым инструментом 
совершенствования деятельности Экономического Суда; 

в)  возможно, потребуется некоторая актуализация положений проекта Протокола с 
учетом Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и 
Перспективного плана действий по реализации Концепции; 



 

г)  при доработке проекта Протокола необходимо также учитывать собственный 
опыт Экономического Суда, а также опыт иных международных судебных органов 
(прежде всего, Суда Европейских Сообществ); 

д)  проект Протокола призван не только сохранить те передовые идеи, которые в 
него заложены сейчас и были озвучены выше, но и, возможно, закрепить новые 
направления деятельности Суда (например, создание под эгидой Экономического Суда 
механизма третейского разрешения споров между субъектами предпринимательской 
деятельности); 

е)  следует признать успешным выполнение Экономическим Судом СНГ функций 
Суда ЕврАзЭС, в связи с чем представляется уместным озвучить один из выводов, 
содержащихся в Докладе Группы высокого уровня по вопросам повышения 
эффективности Содружества Независимых Государств:  

«Путь к созданию единого международного суда для всех сообществ, 
сформированных на пространстве СНГ, является конструктивным и перспективным». 

В заключение своего выступления позвольте мне от имени Министерства юстиции 
Республики Беларусь и от себя лично поздравить всех судей и сотрудников 
Экономического Суда с 15-летием со дня образования Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств и пожелать крепкого здоровья, оптимизма, 
настойчивости, дальнейших профессиональных успехов во имя торжества права и 
справедливости! 

Спасибо за внимание. 


