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Исполнительный секретарь Координационного 
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ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СНГ  
И ОРГАНОВ СОДРУЖЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
КОЛЛЕКТИВНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Уважаемая Анара Шаршеновна! 
Уважаемые участники Конференции! 

Позвольте выразить признательность за предоставленную возможность принять 
участие в мероприятиях, посвященных 15-летию образования Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств. 

Важнейшим условием формирования в СНГ правового пространства, 
ориентированного на международные стандарты в области межгосударственных 
отношений в сфере экономики и направленного на создание эффективного механизма 
реализации решений и договоренностей в рамках СНГ, а также повышения 
ответственности государств-участников за выполнение взятых ими на себя обязательств 
является выполнение Плана реализации важнейших мероприятий, направленных на 
развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников 
Содружества Независимых Государств в экономической сфере в 2003 – 2010 годах. 

При этом требует дальнейшего совершенствования работа по сближению 
законодательств государств-участников СНГ, в частности его унификация. 

В связи с этим странам-участникам СНГ следует принимать действенные меры, 
направленные на то, чтобы модельные законодательные акты СНГ охватывали все сферы 
жизнедеятельности стран-участников Содружества и обязательно учитывались в 
законодательной деятельности этих стран. 

Кроме того, необходимо выработать общие подходы, единые правовые понятия и 
принципы законодательной деятельности, ориентируясь на многолетний опыт 
различных международных организаций. Механизм разработки, согласования и 
принятия международных договоров в рамках СНГ, а также их имплементации в 
национальное законодательство предполагает его определенность и 
взаимоприемлемость для всех стран Содружества. 

Необходимо также развивать систему взаимной информации государств о планах и 
программах законопроектных работ, осуществляя проведение их совместной, в том 
числе с использованием международных специалистов, экспертизы. 

Особо следует отметить в такой деятельности роль Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ. Странам-участникам СНГ необходимо направить свои 



 

усилия на повышение статуса и роли Экономического совета СНГ, Исполнительного 
комитета СНГ, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 
их ответственности за реализацию решений высших органов Содружества по 
углублению экономического сотрудничества.  

Важное место в системе организации сотрудничества государств Содружества 
занимает Экономический Суд, обеспечивающий единообразное применение 
соглашений государств-участников СНГ в качестве непременного условия достижения 
эффективности интеграционных процессов в рамках Содружества. 

В связи с этим качественному повышению статуса Суда странами-участниками СНГ 
должно уделяться первостепенное значение. Необходимо также учитывать, что в 
настоящее время на Экономический Суд возложены и функции Суда ЕврАзЭС. 

Повышение статуса Суда и его роли в правовой системе стран СНГ невозможно без 
существенного расширения круга его полномочий, без распространения юрисдикции 
Суда на всех стран-участников Содружества. 

Требуют конкретизации отдельные положения Регламента Экономического Суда. 
Также необходимо более конкретное изложение содержания ряда пунктов Положения 
об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств. До настоящего времени 
отсутствует действенный механизм исполнения решений Суда. 

По смыслу пункта 4 Положения об Экономическом Суде СНГ решения Суда в 
части установления факта нарушения государством-участником соглашений, других 
актов Содружества и его институтов носят обязательный характер (хотя это и не указано 
в данной норме). Вместе с тем решения в части принятия мер в целях устранения 
нарушения и его последствий носят рекомендательный характер. К тому же в разделе 10 
Регламента Суда не усматривается конкретного механизма, способствующего 
действенной практической реализации решений Суда. 

Это относится и к определениям Суда, в том числе и по вопросам толкования 
положений соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам. 

Отмеченные выше пробелы в нормативном регулировании деятельности 
Экономического Суда отрицательно сказываются на эффективности судебных актов. 

Требует своего дальнейшего развития и Концепция организации и деятельности 
Третейской палаты при Экономическом Суде СНГ. Это обусловлено необходимостью 
создания механизма разрешения споров между хозяйствующими субъектами государств-
участников СНГ. 

Значительная роль в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества и 
расширении взаимной правовой помощи по экономическим спорам между субъектами 
хозяйствования стран-участников СНГ должна принадлежать Совету председателей 
высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих 
дела по спорам в сфере экономики. 

Реализация указанных выше мер позволит в большей степени активизировать 
деятельность стран-участников СНГ в экономической сфере, будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию законодательства стран СНГ и развитию 
Содружества. 

Дальнейшее развитие должно получить сотрудничество в рамках 
Координационного совещания руководителей силовых ведомств стран СНГ. 

Особая роль в развитии системы обеспечения безопасности придается усилению 
сотрудничества в рамках Координационного совещания органов Содружества 
Независимых Государств.  

Активно ведется развитие нормативной правовой, научно-методической базы 
многостороннего и двустороннего сотрудничества государств-участников Содружества в 
различных сферах безопасности. Существенное внимание уделяется вопросам 
гармонизации национальных законодательств. 

Значительный вклад в эту работу вносит Координационный совет генеральных 
прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (КСГП), в том 
числе посредством разработки межведомственных соглашений. 



 

Актуальные проблемы совместной деятельности компетентных органов государств-
участников СНГ в борьбе с преступностью постоянно являются объектом рассмотрения 
КСГП. 

В частности, Советом приняты соглашения по вопросам: 
сотрудничества генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников СНГ в 

борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма; 
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных 

веществ и прекурсоров; 
сотрудничества между учебными заведениями и научно-исследовательскими 

учреждениями органов прокуратуры; 
сотрудничества генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией. 
Научно-методическим центром КСГП проведены: 
анализ состояния правовой базы и перспектив повышения эффективности 

сотрудничества между правоохранительными органами государств-участников СНГ в 
сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; 

аналитическое исследование на тему «Эффективность взаимодействия 
правоохранительных органов государств-участников СНГ по борьбе с преступностью, 
терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств». 

По настоянию Координационного совета генеральных прокуроров государств-
участников СНГ Межпарламентская Ассамблея приняла Положение о порядке 
разработки модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. 

В результате с участием КСГП и других органов Содружества Межпарламентской 
Ассамблеей приняты модельный закон «О противодействии финансированию 
терроризма»; Рекомендации государств-участников СНГ по унификации и гармонизации 
национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом и изменения и 
дополнения в модельный уголовный кодекс по вопросам, касающимся борьбы с 
терроризмом. 

По инициативе ряда прокуратур Содружества, в частности Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, разработан и принят Межпарламентской 
Ассамблеей модельный закон «О прокуратуре», по инициативе КСГП внесены 
существенные изменения и дополнения в модельный закон «О борьбе с терроризмом». 

В настоящее время в соответствии с Перспективным планом модельного 
законотворчества и сближения национального законодательства в Содружестве 
Независимых Государств на 2005 – 2010 годы разрабатывается проект модельного закона 
«О противодействии коррупции». 

Все это свидетельствует о том, что определяющим фактором эффективной 
деятельности органов Содружества, обеспечивающих коллективную безопасность 
являются, наряду с силовой составляющей, меры политического, экономического и 
социального характера.  

Спасибо за внимание. 
 


