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Я искренне признателен организаторам настоящей научно-практической 
Конференции, посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ, за предоставленную 
возможность выступить перед её участниками и обсудить ряд актуальных проблем, 
связанных с деятельностью Экономического Суда. 

15-летний опыт работы Экономического Суда показал, что он занял важное место в 
системе уставных органов Содружества. Выносимые им решения оказывают позитивное 
влияние на формирование единого правового пространства, правовой базы 
Содружества, обеспечивают надлежащее применение актов Содружества. 

Экономический Суд СНГ накопил опыт реализации норм и принципов 
международного права, разрешения межгосударственных экономических споров, 
возникающих при исполнении экономических обязательств, предусмотренных 
соглашениями и решениями Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества. 

При всех позитивных моментах работы Экономического Суда СНГ за эти годы, 
безусловно, есть необходимость дальнейшего реформирования Экономического Суда и 
совершенствования его деятельности. 

На наш взгляд, небольшое количество судебных дел, рассмотренных 
Экономическим Судом СНГ, объясняется изначально необоснованно суженной 
компетенцией самого Экономического Суда. 

Необоснованно суженная компетенция Экономического Суда, определяемая 
Положением об Экономическом Суде Содружества, ограниченность круга субъектов, 
имеющих право обращаться в Экономический Суд, отсутствие механизма исполнения 
выносимых им решений не позволяют в полной мере эффективно использовать 
потенциальные возможности Суда как независимого и авторитетного судебного органа в 
решении стоящих перед ним задач. 

На наш взгляд, необходимо расширить предметную и субъектную юрисдикцию 
Суда, что особенно важно в экономической сфере при формировании зоны свободной 
торговли, Таможенного союза и Единого экономического пространства государств 
Содружества. 

Особое внимание заслуживает проблема юридической силы решений 
Экономического Суда, придание его решениям обязательного характера. 



 

Заслуживает внимания идея создания Третейского суда при Экономическом Суде 
Содружества, который мог бы рассматривать споры между компаниями стран-участников 
Содружества в сфере внешнеэкономической деятельности. Реализация этой идеи 
позволит сохранить Экономический Суд СНГ в целом и решить проблему его 
финансирования за счет средств спорящих сторон. 

Осуществление задач по формированию единого информационного пространства 
в рамках Содружества невозможно без обмена правовой информацией между 
государствами-участниками СНГ и Экономическим Судом Содружества. 

Важно усилить взаимодействие Экономического Суда СНГ и национальных судов 
в сфере оказания правовой помощи, организации обмена опытом правоприменения 
отраслевого законодательства и норм гармонизации и совершенствования 
законодательства государств, сближения и унификации. 

Реформирование Экономического Суда СНГ, безусловно, могло бы 
способствовать и переводу Суда с сессионной на постоянную основу работы, решению 
ряда организационных вопросов и процедур. 

Сегодня Экономический Суд переживает сложные времена. 
На наш взгляд, сохранение столь авторитетного судебного органа на 

постсоветском пространстве, его реформирование является важной политической 
задачей, решение которой, безусловно, будет способствовать интеграционным 
процессам в рамках Содружества. 


