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О МОДЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРАВОСУДИЯ   В   РАМКАХ   СНГ 

Уважаемые коллеги! 

Событие, которое мы сегодня отмечаем, трудно переоценить в контексте развития 
юридической мысли, юридической действительности на постсоветском пространстве. 
Анара Шаршеновна получила в подарок верблюда – подарок, очень точно отражающий 
существо вообще, но не до конца существо проблем, которые имеются вокруг 
Экономического Суда СНГ. Действительно, 15 лет была борьба за существование этого 
юридического органа, была титаническая работа почти без подпитки. Очень хорошо, 
что верблюд может на своей кинетической энергии, накопленной раньше, осуществлять 
какое-то движение. Так и произошло с Экономическим Судом. Видимо, энергия, не 
реализованная в рамках юридической системы СССР, все-таки питала, хотя уже СССР 
сам прекратил свое существование, но питал, можно сказать, наш Экономический  
Суд СНГ. А борьба в общем-то шла действительно за очень большую ценность.  

Зададим себе вопрос: а вообще нужна ли межгосударственная юрисдикция, нужна 
ли система рассмотрения юридических дел, юридических споров на постсоветском 
пространстве? Практика показывает, что она была нужна, и сейчас потребность в этом 
возрастает. Пользуясь тем, что у нас такой дружеский круг специалистов, я не могу не 
поделиться собственной болью, которую, наверно, многие здесь разделят, когда 
вспомнят совсем недавние войны – нефтяные и газовые, не буду называть между кем и 
кем – все прекрасно знают. По-моему, это было недостойно наших народов, наших 
государств – доводить дело до такого состояния. Но значительно большее число дел с не 
наименьшим накалом страстей, решаемых в двустороннем порядке, в подковерном 
порядке, не выходит на страницы газет, не появляется на экранах телевизоров, но тем не 
менее также они имеют место быть. И, к сожалению, механизм существует – 
Экономический Суд СНГ, но государства по тем или иным причинам к нему не 
прибегают, сохраняя за собой приоритет в решении вопроса двусторонним путем, а, 
может, просто игнорируют то или иное юридическое дело, точнее, его разрешение. 
Поэтому само существование Экономического Суда СНГ оставляет нам надежду, что 
ситуация изменится к лучшему.  

О чем мы сегодня говорили? Разрешите дать просто такую субъективную оценку. 
На мой взгляд, большинство выступающих, мысли которых я абсолютно разделяю, 
говорили о трех видах редукционной деятельности. Первое, это межгосударственное 



 

регулирование споров, подпадающих под компетенцию Экономического Суда. Это 
статья 3 Положения об Экономическом Суде. К сожалению, как я уже сказал, государства 
не часто прибегают к разрешению вопроса через Экономический Суд, но такая 
процедура существует. Второе, это существование государственного арбитражного 
наднационального механизма. И я думаю, что это также очень актуально и те споры, 
которые рассматриваются в двустороннем порядке, могли бы очень гармонично 
рассматриваться в этом режиме, именно в режиме наднационального арбитражного 
разбирательства. И, наконец, третье, механизм, о котором говорил Антон 
Александрович и ряд других выступающих, – это третейское разбирательство. Я думаю, 
это третье звено и третий вид деятельности, которая могла бы как постсоветская 
экономико-правовая юрисдикция существовать в рамках постсоветского пространства. К 
сожалению, и об этом говорит просто опыт существования и борьбы Экономического  
Суда СНГ, наши благие надежды, наши идеи пока не реализовываются.  

Я вспоминаю свою работу в составе Экономического Суда – сколько мы 
испортили бумаги, сколько времени потратили на те или иные варианты, 
реконструкцию, совершенствование, дополнения в Положение об Экономическом Суде 
СНГ и иные проекты, но, к сожалению, воз и ныне там. Поэтому, я думаю, что самая 
большая проблема, которую мы должны решить, – это каким образом убедить 
соответствующие компетентные органы компетентных государств обратить внимание на 
эту проблематику. Каким образом? Мне представляется, что использование механизма 
только СНГ и только в модели Экономического Суда СНГ уже далее, может, не имеет 
перспективы. Я думаю, что, с другой стороны, эта проблема настолько важна, и я 
оставляю за собой право помечтать о том, чтобы когда-то проблема сотрудничества в 
области правосудия достигла такого накала и такой значимости, что позволило бы 
поставить вопрос или хотя бы обсудить вопрос о создании собственной судебной 
международной организации, параллельной СНГ, параллельной ЕврАзЭС, 
параллельной другим формам сотрудничества постсоветских государств. По крайней 
мере, предпосылки для этого существуют и более того постепенно довольно активно 
нарастают.  

Спасибо. 


