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Экономический Суд СНГ занимает особое место среди иных органов 
международных организаций, возникших на постсоветском пространстве.  Это связано с 
правовыми обстоятельствами его создания, сложившимися в контексте соответствующих 
исторических событий. 

Соглашением о создании Содружества Независимых Государств 
от 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Украиной как 
государствами-учредителями Союза ССР, подписавшими Союзный Договор 1922 года, 
констатируется, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 
реальность, прекращает свое существование. Высокие Договаривающиеся Стороны 
образуют Содружество Независимых Государств (СНГ). При этом в статье 7 Соглашения 
признается, что к сфере совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе 
через общие координирующие институты Содружества, относятся, в частности, 
сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, 
общеевропейского и евразийского рынков и ряд других направлений деятельности. 

Таким образом, Соглашение от 8 декабря 1991 года явилось не только правовым 
актом, констатирующим прекращение существования СССР, но образующим новую 
институциональную основу обеспечения общего экономического пространства и 
развития общего рынка. Более того, эти два правоположения должны анализироваться в 
их системной взаимосвязи, поскольку констатация прекращения существования СССР 
без волеизъявления граждан в порядке статьи 5 Конституции (Основного Закона) СССР 
и при отсутствии формирования иных институтов, обеспечивающих основные права и 
свободы граждан, проживавших на территории Союза, и гарантированных главой 7 
указанной Конституции, была бы явно не допустимой в контексте международных 
принципов права. К тому же, о юридической природе рассматриваемых положений 
Соглашения от 8 декабря 1991 года свидетельствует и само его название, которое 
подчеркивает учредительное, а не правопрекращающее значение данного документа. 

Таким образом, правовая легитимность органов и институтов Содружества 
основывается не только на международных соглашениях, заключенных 
соответствующими государствами впоследствии, но и конституционных правах граждан 
(и их объединений) ранее единого государства, которые должны быть неукоснительно 



 

гарантированы и обеспечены без какого-либо умаления под предлогом 
расформирования институтов Союзного государства. 

Символично, что уже 15 мая 1992 года в статье 5 Соглашения о мерах по 
обеспечению расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ 
закрепляется решение о создании в целях разрешения межгосударственных 
экономических споров, которые не могут быть отнесены к компетенции высших 
хозяйственных (арбитражных) судов государств Содружества, Хозяйственного Суда 
Содружества. Высшим хозяйственным и арбитражным судам государств-участников СНГ 
поручается внести на очередное заседание Совета глав государств-участников СНГ 
предложения по проекту Положения о Хозяйственном Суде Содружества. 

6 июля 1992 года принимается Положение об Экономическом Суде СНГ, 
утвержденное Соглашением Совета глав государств СНГ. В соответствии с этим 
Положением к ведению Экономического Суда относится разрешение 
межгосударственных экономических споров. Положение позволяет выделить две 
важнейшие категории споров, подведомственные Суду. Это споры: 

1)  возникающие при исполнении экономических обязательств, предусмотренных 
соглашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств 
Содружества (далее – акты Содружества) и других его институтов; 

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

Следовательно, исходя из уже этих двух позиций, Экономический Суд СНГ 
наделен существенными полномочиями по контролю за обеспечением реализации 
положений права Содружества в части исполнения экономических обязательств 
государств-участников СНГ и соответствия их нормативных (и иных) актов праву 
Содружества.   

1.  Экономический Суд СНГ: проблемы определения компетенции. Упомянутое выше 
Положение устанавливает, что соглашениями государств-участников Содружества к 
ведению Экономического Суда СНГ могут быть отнесены другие споры, связанные с 
исполнением соглашений и принятых на их основе иных актов Содружества. Это норма 
содержит в себе большой потенциал и ориентирует на дальнейшее расширение 
компетенции Суда. 

Положение закрепляет, что Экономический Суд СНГ осуществляет толкование 
при применении положений соглашений, других актов Содружества и его институтов. 
Это толкование осуществляется при принятии решений по конкретным делам, а также 
по запросам высших органов власти и управления государств, институтов Содружества, 
высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших органов, разрешающих в 
государствах экономические споры. Эта норма позволяет прийти к заключению, что 
интеграционное право Содружества позиционирует Экономический Суд СНГ как 
основного интерпретатора права Содружества.  

Такой же подход к определению компетенции Суда отражен и в статье 32  
Устава СНГ, утвержденного Решением Совета глав государств (Минск, 
22 января 1993 года). В дальнейшем более четко проводится идея и об обязательности 
решений Экономического Суда СНГ. Так, в статье 31 Договора «О создании 
Экономического Союза» (Москва, 24 сентября 1993 года) устанавливается, что 
договаривающиеся стороны обязуются решать спорные вопросы, связанные с 
толкованием и выполнением настоящего Договора, путем переговоров или путем 
обращения в Экономический Суд СНГ. Если Экономический Суд признает, что какое-
либо государство-член Экономического союза не выполнило одного из обязательств, 
возлагаемого на него настоящим Договором, это государство обязано принять меры, 
связанные с выполнением решения Экономического Суда. 

Вместе с тем компетенция Экономического Суда СНГ изначально была определена 
таким образом, что не способствовала эффективному влиянию на экономические и 
правовые процессы, протекающие на территории Содружества. Положение об 
Экономическом Суде СНГ устанавливает, что споры рассматриваются Экономическим 
Судом по заявлению заинтересованных государств в лице их полномочных органов, 
институтов Содружества. Кроме того, запрос о толковании права Содружества, как 



 

отмечалось ранее, также могут направить только высшие органы власти и управления 
государств, институтов Содружества, высшие хозяйственные, арбитражные суды и иные 
высшие органы, разрешающие в государствах экономические споры.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что Экономический Суд СНГ не 
был отделен от политических процессов в Содружестве, оказываясь в определенной 
степени заложником межгосударственных отношений и позиций высших органов 
государств-участников СНГ. Непосредственные же участники экономических 
отношений, возникающих и развивающихся на территории Содружества, не были 
наделены правом на доступ к правосудию на уровне институтов Содружества. Так, 
процесс о неисполнении государством-участником СНГ актов и соглашений, принятых 
либо соответственно заключенных в рамках СНГ, не мог быть инициирован в 
Экономическом Суде СНГ юридическим или физическим лицом, которым таким 
неисполнением права Содружества причиняется ущерб или ограничиваются 
субъективные права, ущемляются законные интересы, в то время как другие государства-
участники СНГ могли воздерживаться от процессуальных действий в Экономическом 
Суде СНГ против государства-нарушителя по политическим и иным внеправовым 
соображениям6.  

Думается, что именно отмеченное обстоятельство нередко выступало в качестве 
одного из существенных препятствий для практической реализации многих правовых 
актов, принимавшихся в рамках СНГ. Субъекты экономической деятельности, реально 
заинтересованные в развитии интеграционных процессов, в формировании единого 
рынка Содружества лишались эффективных способов воздействия на правовую систему 
Содружества через доступ к правосудию на уровне наднациональных институтов. В то 
же время международный опыт свидетельствует о том, что создание эффективной 
системы разрешения экономических и торговых споров, устранения препятствий для 
экономических связей само по себе выступает в качестве «фактора притяжения» 
государств, стимулирующего международное сотрудничество. В качестве примера 
достаточно привести Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Неоднократно 
подчеркивалось, что доступ к системе разрешения торговых споров в рамках ВТО 
многими рассматривается как одно из важнейших преимуществ, получаемых 
государством при вступлении в данную международную организацию.   

2.  Экономический Суд СНГ в контексте процессов сотрудничества и интеграции в 
Евразийском экономическом сообществе. Экономический Суд СНГ не является единственным 
органом правосудия, который создан или тем более мог бы быть создан в рамках 
институтов международных организаций, возникших на постсоветском пространстве. С 
этой точки зрения интересным является вопрос о соотношении компетенции 
Экономического Суда СНГ и Суда Евразийского экономического сообщества (Суда 
ЕврАзЭС). Создание Суда ЕврАзЭС предусмотрено статьями 3 и 8 Договора об 
учреждении Евразийского Экономического Сообщества (Астана, 10 октября 2000 года)7. 
В настоящее время его функции пока временно возложены на Экономический Суд СНГ. 

Статья 2 Договора о ЕврАзЭС  устанавливает, что Сообщество создается для 
эффективного продвижения процесса формирования договаривающимися сторонами 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации 
других целей и задач, определенных, в частности, в Договоре о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве8. Таким образом, в отличие от Содружества 
ЕврАзЭС имеет весьма конкретную цель и перечень задач, определяющих порядок его 
функционирования. Международная правосубъектность ЕврАзЭС как международной 
                                                        
6 Заметим, что и на практике Экономический Суд СНГ всегда исходил из толкования положений о своей компетенции, как 
компетенции органа, разрешающего именно межгосударственные споры. В качестве примера можно привести Определение  
№ 01-1/5-03 об отказе в принятии дела к производству по запросу ООО «Vest-Resurs» Республики Молдова о взыскании 
задолженности с ГПТУП «Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь (Минск, 19 ноября 2003 года). В 
рамках данного дела Суд пришел к выводу о том, что заявленный иск вытекает из гражданско-правовых договорных 
правоотношений между субъектами хозяйствования Республики Молдова и Республики Беларусь; данных о том, что договор 
поставки заключен сторонами в целях реализации межгосударственного (межправительственного) соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве не имелось. На этом основании в рассмотрении дела было отказано. 
7 Далее – Договор о ЕврАзЭС. 
8 Далее – Договор о ТС и ЕЭП. 



 

организации не подвергается сомнению; документы, определяющие статус и 
полномочия Сообщества, подписаны всеми сторонами без каких-либо оговорок.  

Полномочия Экономического Суда СНГ по временному выполнению функций 
Суда ЕврАзЭС базируются на Соглашении между СНГ и ЕврАзЭС о выполнении 
Экономическим Судом СНГ функций Суда Евразийского экономического сообщества 
от 3 марта 2004 года. Оно подписано Председателем Экономического Суда СНГ, с одной 
стороны, и Генеральным секретарем СНГ – с другой. В преамбуле Соглашения 
отмечается, что оно заключено во исполнение Решения Межгоссовета ЕврАзЭС об 
организации функционирования Суда ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 года № 123 и 
Решения Совета глав государств СНГ о возложении на Экономический Суд СНГ 
функций Суда ЕврАзЭС от 19 сентября 2003 года. 

В рамках данной работы мы не будем специально останавливаться на проблеме 
временного делегирования указанных выше функций Экономическому Суду СНГ9.  

Необходимо рассмотреть данный вопрос на перспективу: как в принципе должны 
соотноситься решения Экономического Суда и Суда Сообщества? По нашему мнению, в 
данном случае уместно провести некоторую аналогию между Европейским судом по 
правам человека и Судом Европейских Сообществ (European Court of Justice)10. Сходство 
ситуаций носит, конечно, не содержательный, а концептуально-логический характер.  

Во-первых, в обоих случаях мы, с одной стороны, видим различие в правовой базе, 
на основе которой функционируют эти международные судебные органы, различие в их 
компетенции, порядке формирования судов и процедурах рассмотрения дел, а с другой 
стороны, – некоторое совпадение государств, на которые распространяется юрисдикция 
этих международных органов.  

Во-вторых, в обоих случаях статус и задачи судебных органов определяются 
различными целями соответствующих международных организаций (Совета Европы и 
Европейского союза в первом примере, СНГ и ЕврАзЭС – во втором); в то же время эти 
цели и задачи взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга.  

В-третьих, различаются объем и характер полномочий судебных органов. В 
частности, если Европейский суд по правам человека гарантирует минимальный уровень 
судебной защиты в том смысле, что эта защита распространяется лишь на 
фундаментальные права, признаваемые цивилизованными государствами, то 
компетенция Суда ЕС касается широкой сферы прав и свобод, предоставляемых 
гражданам и компаниям Европейского союза. Таким же образом Экономический  
Суд СНГ призван обеспечить рассмотрение экономических споров и разрешение 
вопросов о толковании, связанных с применением актов Содружества, направленных на 
сохранение фундаментальных основ экономического и гуманитарного сотрудничества, 
заложенных за годы существования общего государства, в то время как Суд ЕврАзЭС 
вправе претендовать на участие в достижении продвинутых интеграционных целей, 
установленных Договором о ЕврАзЭС и Договором о ТС и ЕЭП и направленных на 
формирование общего рынка и единого экономического пространства.  

Вместе с тем Экономический Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС объединяет общая 
проблема ограничения их компетенции, которая влечет то, что эти Суды пока еще 
одинаково недостаточно востребованы на сегодняшний день и не вполне загружены 
теми делами и юридическими вопросами, которые они могли бы эффективно разрешать 
в пределах собственных сфер ответственности.  

По нашему убеждению, именно расширение компетенции Суда ЕврАзЭС и 
компетенции Экономического Суда за счет предоставления им полномочий по 
рассмотрению некоторых категорий дел, возбуждаемых по заявлению хозяйствующих 
субъектов, если их требования основаны на применении положений правовых актов 
соответственно ЕврАзЭС и СНГ, способно дать мощный импульс развитию права 
                                                        
9 См. по этому вопросу: Евразийское Экономическое Сообщество: правовые проблемы формирования общего рынка и 
перспективы интеграции правовых систем. Проект доклада / Руководитель рабочей группы проф. Винницкий Д.В.. 
Екатеринбург: Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного международного и финансового права, 2007.  
С.13-30. Авторы доклада убеждены, что для успешной реализации задач ЕврАзЭС формирование его собственного, 
независимого судебного органа выглядит не только необходимым, но и неизбежным. 
10 Далее – Суд ЕС. 



 

Содружества и правовой системы ЕврАзЭС. Подчеркнем, что в данном случае нет веских 
оснований копировать модель компетенции Суда ЕС в части вынесения 
преюдициальных решений по запросам национальных судов. Различия в уровне 
развития судебной системы государств Содружества делает необходимым, чтобы 
реформа компетенции международных судебных органов опиралась на активность 
хозяйствующих субъектов, которые больше всего заинтересованы в развитии реального 
экономического сотрудничества, устранении барьеров и необоснованных ограничений 
для трансграничных инвестиций и торговли.   

В свете отмеченного 15-летний опыт функционирования Экономического  
Суда СНГ был бы способен выступить в качестве своеобразной ценностно-правовой 
основой для становления новых судебных органов и правовых систем новых 
международных организаций, нацеленных на углубленное сотрудничество и интеграцию 
в рамках евразийского пространства, которые вызываются к жизни объективными и 
непреодолимыми тенденциями развития современной глобальной экономики. 

 


