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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: ПРАВОМЕРНА ЛИ 
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О РЕШЕНИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СНГ КАК ИСТОЧНИКЕ 
ПРАВА  СОДРУЖЕСТВА 

Вопрос о юридической природе и значимости судебных решений в 
правотворчестве стал предметом различных оценок.  

Применительно к международному праву – имеются в виду решения 
международных судов, признаваемые обязательными как в учредительных документах 
самих судов (например, статья 59 Статута Международного Суда), так и в национальном 
законодательстве.  

Судебные решения в качестве самостоятельного источника международного права 
признаются в англоязычных государствах.  

В международно-правовой доктрине к источникам международного права 
применительно к индивидуальным его нормам (касающимся какого-либо конкретного 
дела), относят решения международных арбитражей или судов, по самому условию их 
формирования юридически обязательные для сторон рассматриваемого дела.  

Более сложной проблемой является квалификация таких решений, как судебных 
прецедентов на межгосударственном уровне, с позиций их нормативного юридического 
значения как источников права. 

При определении круга источников международного права, признаваемых всеми 
государствами, принято ссылаться на статью 38 Статута Международного Суда – 
соглашения, участниками которого является большинство государств мира. Согласно 
этой статье «Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 
международного права, применяет: 

а)  международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 
правила, определенно признанные спорящими государствами;  

б)  международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы; 

в)  общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;  
г)  с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в 
качестве вспомогательного средства для  определения правовых норм».  



 

Рядом авторов статья 38 подвергается критике как не содержащая указания на акты 
(резолюции) международных организаций и конференций, которым принадлежит 
сегодня важная роль в общем процессе формирования норм международного права, а 
также по причине, имеющей отношение к нашему предмету исследования. На самом 
деле, по их мнению, статья 38 Статута Международного Суда содержит не перечень 
источников международного права, а перечень применяемых судом отправных 
документов, на основании которых суд выносит решение. При этом из перечисленных 
отправных документов, применяемых судом, судебные решения (равно как и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву) никак не могут 
называться источниками международного права, поскольку государства – основные 
субъекты международного права никогда в своих действиях не будут руководствоваться 
ими.  

К этой точке зрения близка другая, приверженцы которой утверждают, что 
решения международных судов являются актами толкования или применения 
конкретных норм международного права и не имеют силы правовой нормы. В качестве 
аргументов приводится следующее.  

Статья 38 Статута Международного Суда предусматривает, что Суд при 
рассмотрении переданных ему дел должен действовать на основании международного 
права. Следовательно, он не уполномочен вносить изменения в действующее 
международное право, а должен им руководствоваться; его решения не являются частью 
процесса создания или изменения норм международного права, хотя и оказывают на 
него влияние. Кроме того, полагают представители этой точки зрения, Статут прямо 
отвергает концепцию «судебного прецедента», устанавливая в статье 59, что «решение 
Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу».  

С этой оговоркой Международный Суд может использовать свои решения «в 
качестве вспомогательного средства для определения правовых норм». Как 
вспомогательный источник права решения Международного Суда имеют важное 
значение прежде всего по причине подтверждения существования и юридической 
конкретизации обычных норм: например, в решении Международного Суда по делу 
Никарагуа против США от 27 июня 1986 года определено, что положение п. «g» статьи 3 
определения агрессии, данное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, 
стало нормой международного обычного права. 

В отношении решений Экономического Суда СНГ высказывается аналогичное 
мнение о том, что Суд не создает новых норм, его решения направлены на 
единообразное понимание и применение уже существующих соглашений и иных  
актов СНГ, которым эти решения, в свою очередь, должны соответствовать.  

При этом судебные решения не признаются источниками права Содружества, 
которое понимается как совокупность юридически обязательных международно-
правовых норм, регулирующих взаимоотношения между независимыми государствами 
СНГ.  

Характеризуя право СНГ как подотрасль или подсистему международного права, 
авторы считают, что право Содружества могут составлять только те международно-
правовые документы, которые содержат нормы права и являются источниками права, а 
именно: нормы международных договоров (соглашений) и нормоустанавливающие 
решения главных органов Содружества. 

Представляется, однако, что прогрессивное развитие международного права в 
целом и права Содружества Независимых Государств в частности свидетельствует в 
пользу иного мнения.   

Реальные факты свидетельствуют, что в решениях международных судов, таких, как 
Суд Европейских Сообществ, Европейский Суд по правам человека, Экономический  
Суд СНГ могут содержаться правовые позиции, имеющие общий характер,  

Практика Суда Европейских Сообществ показывает, что в некоторых случаях Суд 
весьма расширительно толкует положения учредительных договоров, создавая, по сути, 
новые нормы. Такая достаточно вольная интерпретация положений европейских 
договоров зачастую используется Судом для того, чтобы закрепить те или иные 



 

полномочия за каким-либо из органов Европейских Сообществ, которые 
учредительными актами не предусматривались. 

Так, Европейский суд по правам человека в силу своей компетенции вырабатывает 
положения, конкретизирующие Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года. При этом судебные постановления в части толкования, как 
правило, не дублируют Конвенцию, а, напротив, устанавливают как в процессуальной, 
так и в материальной сфере положения, непосредственно не вытекающие из текста 
Конвенции, которые направлены на детальную регламентацию порядка реализации 
закрепленных в ней прав; определяют содержание конкретного права и гарантии его 
соблюдения. Признание прецедентного права Суда в качестве источника права находит 
официальное подтверждение как в самих решениях Суда, так и в иных международных 
документах.  

Прецедентный характер решений Экономического Суда СНГ подтвержден 
нормативными актами, непосредственно регламентирующими деятельность данного 
судебного органа (пункт 29 Регламента Экономического Суда СНГ).  

Принятие соответствующего положения обусловлено общей причиной 
использования судебных решений в качестве прецедентов – отсутствием необходимых 
договорных и обычно-правовых норм, непосредственно регулирующих спорное 
правоотношение. Для правового поля Содружества такие ситуации более чем 
характерны. В этом отношении особенно точным представляется определение права 
Содружества как очень условной категории, включающей либо принципы современного 
общепризнанного международного права, либо принципы национальных государств.  

В случае отсутствия необходимой нормы, на основании которой может быть 
разрешен спор, суд обращается к этим общепризнанным принципам права либо к 
нормам общего характера и на их основе вырабатывает новое, конкретизирующее 
общую норму правило, применимое к сложившейся ситуации. Сформулированное 
таким образом положение (правовая позиция) не должно противоречить иным 
действующим нормам международного права.  

Так, исследователями права Содружества не раз отмечалась проблема 
недостаточной регламентации правового статуса решений Совета глав государств и 
Совета глав правительств СНГ в учредительных документах, порождающая 
значительную неопределенность их юридической силы и сложности в применении 
(выполнении). Ни Правила процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, 
Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества СНГ, 
устанавливающие, что принятые на основе консенсуса решения указанных органов 
обязательны для государств, участвовавших в их принятии, ни устоявшаяся практика 
оформления решений, как-то: подписание всеми представителями государств, не 
имеющих возражений против его принятия, – не вносят ясность в этом отношении. 

Экономический Суд СНГ, давая 18 апреля 2006 года толкование Решения Совета 
министров иностранных дел СНГ о Совете постоянных полномочных представителей 
государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества 
от 23 августа 2005 года, сформулировал общее правило, позволяющее отграничить состав 
государств-участников того или иного решения, для которых оно должно быть 
обязательным: «проставление под текстом решения прочерка вместо подписи не влияет на 
его принятие и может быть истолковано как проявление незаинтересованности 
государства; такой способ выражения воли государства можно рассматривать как отказ от 
участия в принятии решения (и формировании консенсуса)».  

В международно-правовой доктрине подчеркивается, что правило можно считать 
самостоятельной нормой лишь в случае, если содержит в себе положения, которые 
развивают, конкретизируют предписания, содержащиеся в самом принципе или норме. 

Представляется, бесспорным примером в этом смысле может служить определение 
понятия «таможенные платежи, имеющие эквивалентное действие» в консультативном 
заключении Экономического Суда СНГ от 2 ноября 1998 года о применении положений 
пункта 1 статьи 3 Соглашения о создании зоны свободной торговли 
от 15 апреля 1994 года. Данная позиция была воспринята, как известно, в Протоколе к 
названному Соглашению от 2 апреля 1999 года.  



 

Необходимо иметь в виду, однако, следующее. Правовая позиция, являясь частью 
судебного решения, обязательна прежде всего для сторон-участников спора в силу 
соглашения о признании юрисдикции суда. Однако ею, оказывается, связан и суд, 
непосредственно создавший норму, и который в данной ситуации выступает как 
специальный международный орган. В этом заключается двойственность юридического 
характера правовых позиций. С одной стороны, они выступают как партикулярные 
нормы, на основании которых разрешен спор между сторонами. С другой стороны, суд 
при рассмотрении аналогичного спора с участием иных сторон не может игнорировать 
установленную ранее и зафиксированную в решении конкретизирующую норму и 
должен ее применить. В противном случае нарушался бы принцип справедливости, 
являющийся общепризнанным в любой правовой системе. 

Некоторыми исследователями обращается внимание в  связи с этим на 
непоследовательность Экономического Суда СНГ в части создания прецедентного 
права. В частности, приводится следующий пример.  

В консультативном заключении от 15 мая 1996 года по вопросу о соответствии 
соглашений, принятых в рамках Содружества, к которым были сделаны оговорки, 
положениям Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года 
Экономический Суд пришел к выводу о том, что «к международным соглашениям 
относятся: 

решения глав государств и правительств, одобряющие проекты соглашений и 
приложения к ним; 

учреждающие органы, предусмотренные международным соглашением. 
Решения органов Содружества, касающиеся бюджетных вопросов и положений о 

персонале организаций либо учреждающие вспомогательные органы организаций, 
являются внутренним правом международных организаций». 

В то же время в решении от 22 ноября 2005 года о толковании Решения Совета 
глав государств о совершенствовании и реформировании структуры органов 
Содружества Независимых Государств от 2 апреля 1999 года Экономический Суд СНГ 
занял позицию о том, что указанное решение не является международным договором, а 
«представляет собой акт органа международной организации и содержит два вида норм: 

1)  нормы, касающиеся вопросов организации внутренней деятельности 
Содружества Независимых Государств, являющиеся обязательными как для самой 
организации, так и для ее членов (внутренняя регламентация); 

2)  нормы, устанавливающие права и обязанности государств-участников вне рамок 
самой международной организации, имеющие лишь рекомендательное значение 
(внешняя регламентация)». 

Думается, что такое положение (отчасти) можно объяснить особенностями 
создаваемых международными судебными органами норм, позволяющих отграничить их 
от иных норм международного права. 

В частности, прецедентные нормы в международном праве всегда принимаются в 
развитие каких-либо действующих норм. Из этого следует, что прецедентные нормы по 
отношению к названным международно-правовым нормам выступают в качестве 
производных; их действие непосредственно связано с действием «основной» нормы, 
послужившей исходным материалом для их создания. В этом аспекте международный 
судебный прецедент можно сравнить с подзаконным актом во внутригосударственном 
праве. 

В праве Содружества отсутствует, как отчасти отмечалось выше, закрепленная на 
уровне учредительных документов Содружества четкая система международно-правовых 
актов, принимаемых органами СНГ, определяющая их соотношение между собой по 
юридической силе и степени обязательности для государств-членов.  

Кроме того, фактически право СНГ состоит из норм международных договоров и 
соглашений (в том числе учредительных), а не из нормативных актов главных органов 
Содружества (в отличие, например, от европейского права); большинство государств-
участников СНГ напрямую и в первую очередь применяют нормы международного 
права, не признавая приоритета норм права Содружества по отношению к 
внутригосударственному праву. 



 

Иными словами, здесь мы имеем дело с ситуацией, когда «суд не может быть лучше 
права, которое он применяет».  

Практика опровергает и следующий довод (аргумент) противников признания 
судебных прецедентов (решений) источниками международного права – о том, что 
государства как основные субъекты международного права никогда в своих действиях не 
будут руководствоваться судебными решениями как источниками международного права; 
только судебный орган международной межправительственной организации за 
неимением источников международного права может руководствоваться своими 
судебными прецедентами, но даже межгосударственный суд, подчеркивают при этом  
авторы, не является субъектом  международного права. 

В дополнение к вышеприведенным примерам, в качестве доказательства «от 
противного», можно сослаться на распоряжение МПС Российской Федерации  
«О решении Экономического Суда Содружества Независимых Государств» 
от 4 марта 2003 года, которым предписывается: 

принять к руководству решение Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 4 марта 2003 года № 01–1/5–02 о толковании применения положений 
Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (Железных дорог) 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1993 года и 
Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества Независимых 
государств; 

ответственным лицам подготовить предложения, связанные с реализацией 
указанного решения.  

В названном решении Экономический Суд определил, что: «по своей правовой 
природе как Тарифное Соглашение от 17 февраля 1993 года, так и ежегодно 
принимаемое в его рамках специальное Соглашение – Тарифная политика, являются 
международными договорами межведомственного характера как заключенные органами 
государственного управления стран Содружества относительно прав и обязанностей в 
области международных отношений…и имеют обязательную силу для государств, их 
подписавших».  

Сторонники признания (определения) судебных прецедентов источниками 
международного права полагают закономерным такое положение вещей. Суд является 
международным органом, созданным государствами и наделенным ими определенной 
компетенцией. Поэтому решение Суда является решением международного органа, а не 
отдельных индивидов – специалистов в области права. Государства исполняют решение 
этого органа. 

Таким образом, современные реалии свидетельствует в пользу точки зрения о 
самостоятельной роли судебного решения как источника международного права, 
имеющего особую юридическую природу.  

Применительно к Экономическому Суду Содружества косвенным официальным 
подтверждением данного вывода является, на наш взгляд, включение принимаемых им 
решений в Единый реестр нормативно-правовых актов и иных документов СНГ 
от 16 сентября 2004 года. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с исследователями права Содружества в том, что 
без определения нормативного статуса решений Экономического Суда СНГ (равно как и 
других органов Содружества) в учредительных и уставных документах называть их 
источниками права Содружества можно лишь условно.  

Известно, что Положение об Экономическом Суде СНГ, утвержденное 
Соглашением от 6 июля 1992 года, закрепляет рекомендательный характер для 
государств мер по устранению нарушений и его последствий (пункт 4). Сомнительно, 
полагают авторы, что государство, не исполнившее норму права СНГ, будет исполнять 
рекомендательное решение Экономического Суда СНГ; анализ практики исполнения 
решений Экономического Суда СНГ подтверждает эти сомнения. 

Регламент Экономического Суда СНГ в отличие от Положения о нем содержит 
более конкретные формулировки в отношении степени обязательности для государств и 
органов (институтов) Содружества актов Экономического Суда, выносимых по 
конкретным делам (пункт 105). В нем устанавливается также, как упоминалось выше, что 



 

решения Экономического Суда СНГ могут носить прецедентный характер для государств 
и органов (институтов) Содружества. 

Принятые спустя 5 лет после подписания Соглашения о статусе  Экономического 
Суда СНГ, положения Регламента учитывают правоприменительный опыт как 
Экономического Суда СНГ, так и других международных судов. Тем не менее они не 
могут применяться в противоречии с нормой пункта 4 Положения об Экономическом 
Суде.  

Кроме того, правовыми актами о Суде не регулируется вопрос о юридической силе 
консультативных заключений Экономического Суда.   

В международном правотворчестве консультативные заключения международных 
судов в отличие от судебных решений относятся к юридически необязательным, но 
пользующимся высоким авторитетом как мнения высококвалифицированных 
специалистов, вспомогательным источникам международного права. Как свидетельство 
приводится консультативное заключение Международного Суда от 8 июля 1996 года 
«Законность угрозы ядерным оружием или его применения», которое Суд принял в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1994 года; такая 
же роль отводится консультативным заключениям и других международных судебных 
органов, если принятие подобных заключений входит в их компетенцию. 

В практике Экономического Суда СНГ правовые позиции, имеющие общий 
характер, могут включаться как в судебные решения, так и  консультативные заключения.  

Состояние нормативно-правовой базы Содружества таково, что большинство 
заинтересованных государств-участников Содружества, учитывая правовую значимость 
таких положений в применении к конкретным спорным ситуациям, руководствуются 
ими независимо от формы воплощения.  

В частности, признавая содержащиеся в консультативном заключении  
от 18 апреля 2006 года выводы Экономического Суда относительно правовых оснований 
для членства в Совете постоянных полномочных представителей государств-участников 
Содружества при уставных и других органах Содружества с учетом Решения СМИД СНГ 
от 23 августа 2005 года, Совет 6 июня 2006 года решил проработать вопрос о 
присоединении к данному решению государств, его не подписавших.   

Вместе с тем нельзя исключать того обстоятельства, что от правовой формы зависит 
оспоримость тех или иных положений. 

Подводя итог сказанному, следует заключить, что имеются правовые предпосылки и 
практическая необходимость в установлении нормативного статуса решений 
Экономического Суда СНГ в системе источников права Содружества.  

 
 


