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Решающую роль в правовом обеспечении деятельности Содружества Независимых 
Государств играет Экономический Суд СНГ, 15-летие которого отмечается в 
июле 2007 года. 

Развитие интеграционных процессов, превращение СНГ в полноценную 
международную структуру требуют безусловного соблюдения положений подписанных 
в рамках содружества соглашений и договоров, а также решений высших органов и 
других актов содружества. Данные аспекты неизбежно связаны с развитием 
Экономического Суда как органа, созданного с целью обеспечения единообразного 
применения соглашений государств-участников СНГ. 

Международное судебное разбирательство не является новым средством 
разрешения споров. Впервые международный суд был создан еще в 1921 году в рамках 
Лиги Наций. Им являлась Постоянная палата международного правосудия, 
прекратившая существование в 1946 году. Во второй половине XX века практика 
создания международных судов значительно расширилась. Созданы суды на 
универсальном уровне – Международный Суд ООН, Международный трибунал по 
морскому праву и на региональном уровне – Европейский суд по правам человека, 
Европейский суд, Экономический Суд СНГ. 

Деятельность Экономического Суда призвана способствовать образованию и 
развитию общих правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 
становления, укрепления и развития Содружества. 

Одной из актуальных проблем для Экономического Суда СНГ является 
формирование единого правового пространства и создание общей правовой базы.  

Основными документами, определяющими порядок деятельности Экономического 
Суда СНГ, являются Положение об Экономическом Суде, утвержденное Соглашением о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств 6 июля 1992 года, и 
Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, утвержденный 
Пленумом Экономического Суда 10 июля 1997 года.  

Эти два документа являются основополагающими, поскольку они определяют 
организацию деятельности Экономического Суда, его компетенцию, порядок 
рассмотрения споров и другие процессуальные действия. Регламент наиболее детально 



 

определяет процедуру отправления правосудия, начиная с приема заявления о 
рассмотрении дела и заканчивая порядком обжалования вынесенного решения. 

Согласно Регламенту Экономический Суд в соответствии с процедурой, 
установленной Регламентом, и при условии, что передача споров на рассмотрение 
Экономического Суда предусмотрена соглашениями, может принять к производству и 
разрешить по существу споры между:  

а)  государствами-участниками СНГ, не являющимися участниками Соглашения о 
статусе Экономического Суда;  

б)  государствами-участниками СНГ, являющимися, с одной стороны, 
участниками Соглашения о статусе Экономического Суда, с другой, не являющимися 
участниками Соглашения о статусе Экономического Суда;  

в)  государствами, одно из которых является участником Соглашения о статусе 
Экономического Суда, а другое не является участником СНГ;  

г)  государствами, не являющимися участниками СНГ;  
д)  органами (институтами) СНГ;  
е)  органом (институтом) СНГ, с одной стороны, и государством-участником СНГ, 

не являющимся участником Соглашения о статусе Экономического Суда, – с другой;  
ж) органом (институтом) СНГ, с одной стороны, и государством, не являющимся 

участником СНГ, – с другой;  
з)  хозяйствующими субъектами одного транснационального объединения 

государств-участников СНГ;  
и)  другими субъектами. 
Экономический Суд также осуществляет и толкование:  
а)  международных договоров государств-участников Содружества, а также актов 

Содружества;  
б)  актов законодательства бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного 

их применения, в том числе о допустимости применения этих актов, как не 
противоречащих международным договорам государств-участников содружества, а также 
актам Содружества. 

Экономический Суд образуется из равного числа судей от каждого государства-
участника Соглашения о статусе Экономического Суда. Главами государств-участников 
установлена квота числа судей от каждого государства в количестве двух человек. 

Судьи Экономического Суда избираются (назначаются) в порядке, установленном в 
государствах-участниках для избрания (назначения) судей высших хозяйственных, 
арбитражных судов государств, сроком на 10 лет. Они не могут быть досрочно отозваны, 
а также отстранены от должности любым иным способом, за исключением отзыва 
избравшими (назначившими) их органами только в случаях злоупотребления служебным 
положением, совершения преступления, болезни.  

Судьи Экономического Суда независимы и неприкосновенны, не подпадают под 
юрисдикцию государства пребывания, они не могут быть привлечены к уголовной и 
административной ответственности в судебном порядке, арестованы, подвергнуты 
приводу без согласия Экономического Суда. А по истечении их полномочий, при уходе 
в отставку, в том числе по болезни, распространяются гарантии, предусмотренные 
законодательством государств-участников для судей в этих государствах. 

Определенный интерес представляет правовая база, на основе которой 
Экономический Суд отправляет правосудие.  

Регламент установил, что Экономический Суд рассматривает дела и разрешает 
споры на основе норм материального права, применяя:  

международные договоры государств-участников спора;  
акты Содружества;  
взаимоприменяемые нормы актов бывшего Союза ССР;  
национальное законодательство государств-участников спора; 
международные конвенции как общие, так и специальные, устанавливающие 

правила, признанные спорящими сторонами; 
общепризнанные принципы международного права, международные обычаи как 

доказательство всеобщей практики, признанные в качестве правовой нормы;  



 

общие принципы права, признанные в государствах-участниках Содружества;  
постановления Пленума и иные решения Экономического Суда, носящие 

прецедентный характер;  
постановления Пленума и иные решения Экономического Суда, обладающие 

преюдициальной силой в отношении конкретного дела.  
В части исполнения решения Экономического Суда Регламент установил, что 

государство либо орган (институт) Содружества, в отношении которых принято 
решение, обязаны его исполнить. В случае неисполнения заинтересованная сторона 
вправе обратиться в Совет глав государств-участников Содружества в соответствии с 
Уставом СНГ с целью принятия мер, способствующих исполнению решений 
Экономического Суда. 

Экономический Суд создан и действует в целях обеспечения единообразного 
применения договоров, соглашений государств-участников Содружества и основанных 
на них экономических обязательств, а также в целях устранения правовых пробелов в 
законодательстве государств-участников Содружества посредством создания судебных 
прецедентов. 

«С начала своей практической деятельности в 1994 году Экономическим Судом 
рассмотрено 79 дел, по которым вынесено 87 судебных актов. Из общего количества дел, 
принятых Судом к производству, только 10 касались рассмотрения межгосударственных 
экономических споров. Большинство находившихся в производстве Суда дел – это дела 
о толковании применения соглашений, других актов Содружества и его институтов. 
Наибольшее количество дел, рассмотренных Судом, составили дела о толковании 
соглашений, регулирующих вопросы обеспечения социально-экономических прав 
различных категорий граждан государств-участников СНГ»11. 

Неоднократно отмечалось, что многие акты, принимаемые в рамках Содружества, 
не дают четкой регламентации решаемых в них вопросов и отношений, 
складывающихся в ходе интеграционного процесса государств, тех или иных сфер их 
деятельности, что создает известные трудности в ходе их практической реализации и 
применения. 

Создание единой правовой базы Содружества идет медленнее, чем того требуют 
обстоятельства и постоянно совершенствующиеся отношения как экономические, так и 
политические. 

Развитие интеграционных процессов в различных сферах межгосударственных 
отношений, преобразование Содружества Независимых Государств в полноценную 
международную структуру требуют соблюдения положений подписанных в рамках 
Содружества соглашений и договоров, а также решений высших органов и других актов 
Содружества. Достижение этой цели неизбежно связано с развитием Экономического 
Суда и именно в этом отношении незаменимым является опыт Суда Европейских 
Сообществ, который является правовым фундаментом сообщества. 

В связи с этим необходимо принять дополнительные меры, направленные на 
совершенствование деятельности Суда. Важно при этом отметить, что реформирование 
деятельности Экономического Суда СНГ  как уставного органа Содружества неразрывно 
связано с развитием самого СНГ. Думается, что проблемы совершенствования 
деятельности Суда необходимо рассматривать в контексте совершенствования 
деятельности Содружества. 

Главным препятствием на пути повышения роли Суда в содействии достижения 
целей и задач СНГ, по мнению Экономического Суда, является его узкоспециальная 
юрисдикция, ограниченность круга субъектов, правомочных обращаться в него, 
неразработанность механизма обеспечения исполнения выносимых им решений. 

По предложению Экономического Суда, изменение его компетенции должно идти 
в следующих направлениях:  

                                                        
11 Абдуллоев Ф.А. О деятельности Экономического Суда СНГ за 15 лет // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь, № 12, 2007, с.180-182.  



 

расширение круга подведомственных Суду споров, возникающих при исполнении 
торгово-экономических межгосударственных и межправительственных соглашений в 
условиях функционирования зоны свободной торговли;  

отнесение к ведению Суда споров между субъектами федерации и 
административно-территориальными образованиями на уровне областей, а также между 
субъектами хозяйствования разных государств, возникающих при исполнении 
экономических обязательств, предусмотренных соглашениями и другими актами 
Содружества, если в этих актах на них возложено исполнение таких обязательств; 

предоставление правомочия рассматривать споры на основании специального 
соглашения сторон (компромисса) или арбитражной оговорки (третейской записи), 
содержащейся во внешнеэкономическом договоре. 

Экономический Суд был образован в соответствии со статьей 5 Соглашения 
Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года о мерах 
по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-
участниц Содружества Независимых Государств и его образование рассматривалось как 
одна из таких мер. 

Однако именно эта функция Экономического Суда не нашла своего должного 
закрепления в документах, определяющих его статус. Предложенные Судом конкретные 
направления расширения его юрисдикции, в том числе за счет отнесения к его 
компетенции споров между субъектами хозяйствования, базируются на следующих 
принципах: 

1)  сохранения неизменной юрисдикции национальных судов государств-
участников Содружества; 

2)  четкого определения круга споров между субъектами хозяйствования, 
составляющих исключительную компетенцию Экономического Суда; 

3)  расширения для субъектов хозяйствования стран Содружества возможности 
использовать по своему усмотрению процедуру третейского разбирательства споров по 
внешнеэкономическим спорам. 

Разрешение споров между субъектами хозяйствования международным судом 
государств-членов международной региональной организации полностью соответствует 
сложившейся международной практике. Такая практика существует, в частности, в 
Европейском союзе. Она продиктована необходимостью усиления использования 
правовых средств воздействия на участников экономических отношений. 

В пользу предложений по расширению предметной юрисдикции Суда 
свидетельствует и тот факт, что в ходе принятия Содружеством ряда соглашений по 
разным вопросам предусматривались нормы о разрешении возникающих споров и 
коллизий в Экономическом Суде СНГ.  

В отношении ограниченности круга субъектов, которые могут обращаться в 
Экономический Суд, следует добавить, что в соответствии с международной практикой в 
данный круг следует включить: 

административно-территориальные образования государств Содружества; 
субъектов хозяйствования – юридических лиц и предпринимателей, если их 

требования основаны на договорах, заключенных во исполнение международных 
соглашений и иных актов Содружества;  

а также граждан – по вопросам защиты социально-экономических прав, правовые 
гарантии которых предусмотрены и основываются на актах СНГ. 

При этом постановка такого вопроса правомерна и весьма своевременна, если 
вести речь о едином правовом пространстве, поскольку за время деятельности СНГ 
возникла проблема защиты ряда социально-экономических прав граждан, проживающих 
на территориях других государств, например, право на пенсионное обеспечение, 
выплату страхового возмещения по государственному социальному страхованию 
военнослужащих, право на оказание медицинской помощи и т.д. 

Эти вопросы решаются путем заключения межгосударственных соглашений в 
рамках СНГ. При этом рассмотрение Экономическим Судом дел, связанных с 
применением таких актов СНГ, показывает, что при возникновении спорных вопросов 
граждане вынуждены обращаться в государственные органы за защитой своих прав. 



 

Между этими органами ведутся длительные бюрократические процедуры, переписка, 
переговоры, пока тот или иной государственный орган не берет на себя обязанности 
обратиться в Экономический Суд с заявлениями о толковании применения  
акта СНГ. 

Необходимость распространения юрисдикции Экономического Суда на 
административно-территориальные образования государств Содружества и субъектов 
хозяйствования определяется рядом факторов. 

Заключенные межправительственные договоры и соглашения решают не только 
общие вопросы экономических связей государств, но и нередко более конкретные 
вопросы, например, объемы поставок. 

Их исполнение обеспечивается посредством заключения хозяйственных договоров 
между конкретными субъектами государств и решение ряда вопросов нередко передается 
международными соглашениями на усмотрение хозяйствующих субъектов (например, 
установление цены, конкретных сроков исполнения обязательств и т. д.). 

Наличие в подобных случаях двух уровней обязательств – межправительственных 
и определенных субъектов хозяйствования, выражающих не только общие 
(государственные) интересы, но и частные интересы субъектов хозяйствования – и 
является той основой, которая позволяет положительно решить вопрос о праве 
субъектов хозяйствования обращаться в международный Экономический Суд за защитой 
своих нарушенных прав и интересов. В настоящее же время таким правом в соответствии 
с Положением об Экономическом Суде пользуются лишь государства. 

Кроме того, как показывает практика и судебные материалы, в основе многих 
запросов о толковании лежат споры, связанные с нарушением социально-экономических 
прав граждан, экономических прав и интересов субъектов хозяйствования. 

Исключительно важным является вопрос о полномочиях Экономического Суда 
рассматривать спор в отношении того или иного государства. 

Часть третья пункта 3 Положения об Экономическом Суде устанавливает, что Суд 
рассматривает споры «по заявлению заинтересованных государств в лице их 
полномочных органов, институтов Содружества». 

Очевидно, что для рассмотрения заявлений в отношении того или иного 
государства у Суда должны быть полномочия. Эти полномочия даются самим 
государством в соответствии с принципами международного права, нашедшими 
отражение в актах СНГ, в частности в Уставе СНГ, принципами начала суверенного 
равенства государств, входящих в СНГ, мирного разрешения споров, а также связанным с 
ними принципом добровольной юрисдикции международно-судебных органов, в 
соответствии с которым ни одного государство не может принудить другое государство 
передать спор в международный судебный орган. 

Международная практика соглашений, определяющих статус международного 
судебного органа, свидетельствует о том, что в таких соглашениях определяется форма, в 
которой государства могут признать юрисдикцию Суда. Эти же соглашения решают и 
вопрос об открытости Суда для других государств, не являющихся участниками 
соглашений. 

Вместе с тем, Соглашение о статусе Экономического Суда и утвержденное им 
Положение таких специальных норм не содержат. Признание юрисдикции 
Экономического Суда связано, прежде всего, с фактом подписания указанного 
международного Соглашения. 

Соглашение о статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 года подписано 
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Республикой Узбекистан. Все указанные государства ратифицировали 
Соглашение о статусе Экономического Суда. 

Государства, подписавшие, ратифицировавшие Соглашение и тем самым 
признавшие в соответствии со статьями 11 и 12 Венской конвенции о праве 
международных договоров его обязательность, могут быть как истцами, так и 
ответчиками по спорам, связанным с исполнением ими экономических обязательств, 
основанных на актах Содружества. 



 

Вместе с тем Соглашение подписано Республикой Молдова (и впоследствии 
ратифицировано) с оговоркой, в соответствии с которой исключается возможность 
возбуждения дела в Суде по заявлению государства и признается передача спора в Суд 
только «по соглашению Сторон». 

Особого внимания заслуживает проблема юридической силы решений 
Экономического Суда. Так, подчеркивается, что рекомендательный характер решений 
Экономического Суда существенно снижает эффективность его деятельности. «По 
результатам рассмотрения спора, – говорится в Положении об Экономическом Суде, – 
Экономический Суд принимает решение, в котором устанавливается факт нарушения 
государством-участником соглашений, других актов Содружества и его институтов (либо 
отсутствие нарушения) и определяются меры, которые рекомендуется принять 
соответствующему государству в целях устранения нарушения и его последствий. 
Государство, в отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его 
исполнение». 

Однако в вышеназванной норме не дается оценка юридической силы решений 
Экономического Суда. Вероятно, принятая трактовка вызвана фразой «определяются 
меры, которые рекомендуется принять соответствующему государству в целях устранения 
нарушений и его последствий». Из буквального толкования вытекает, что решения Суда 
носят обязательный характер в части установления факта нарушения, то есть 
юридической квалификации действия стороны. Однако определяемые Судом меры по 
устранению нарушения и его последствий признаются имеющими рекомендательный 
характер. Юридическая сила решения Суда подчеркивается через обязывание 
государства-нарушителя.  

Вместе с тем, в правовой литературе отмечалось, что в Положении с учетом 
практики следовало бы закрепить юридическую обязательность решения Суда в целом, 
то есть в части не только квалификации действий сторон, но и в отношении мер, 
которые следует принять сторонами для устранения нарушения и его последствий. 
Необходимо также прямо зафиксировать в Положении право стороны, чьи защищаемые 
актами Содружества интересы нарушены на принятие всех дозволенных мер по 
исполнению решения Экономического Суда. Разумеется, стороны не должны лишаться 
права на компромисс по вопросу исполнения решения. 

Существующие интеграционные проекты – ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенный союз 
можно рассматривать в качестве базы для расширения полномочий Экономического 
Суда и придания ему права по осуществлению толкования международных договоров и 
иных правовых актов межгосударственных интеграционных объединений. 

В правовой литературе также неоднократно высказывались мнения относительно 
расширения юрисдикции Экономического Суда на другие межгосударственные 
образования, в частности, речь идет об Евразийском экономическом сообществе.12 

В соответствии с Соглашением между Содружеством Независимых Государств и 
Евразийским Экономическим Сообществом о выполнении Экономическим Судом 
Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического 
сообщества от 3 марта 2004 года Экономический Суд СНГ временно, до формирования 
Суда Евразийского экономического сообщества, обеспечивает единообразное 
применение действующих в рамках ЕврАзЭС международных договоров и решений 
органов ЕврАзЭС.  

Таким образом, в компетенцию Экономического Суда вошли и 
межгосударственные споры экономического характера, возникающие: 

при применении действующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и 
принятых органами ЕврАзЭС решений; 

при исполнении обязательств, предусмотренных действующими международными 
договорами в рамках ЕврАзЭС и решениями органов ЕврАзЭС. 

                                                        
12 Винник В.В. Экономический Суд СНГ: путь становления // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь,  
№ 6, 2002, с.176-183.  
   Каким быть Суду Содружества? // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, № 12, 2002, с.110-113.  



 

Экономический Суд также осуществляет толкование положений действующих 
международных договоров в рамках ЕврАзЭС и решений органов ЕврАзЭС.  

В указанном выше Соглашении предусмотрено, что по результатам рассмотрения 
спора Экономический Суд принимает решение, в котором рекомендует меры для его 
исполнения. Решения Экономического Суда являются окончательными. Каждое 
государство-член ЕврАзЭС обязуется выполнять решение Экономического Суда по тому 
делу, в котором оно является стороной. 

Подобное расширение компетенции международного Суда, должно оказать 
позитивное влияние на обеспечение эффективной правовой поддержки 
функционирования ЕврАзЭС. 

В заключение следует подчеркнуть, что эффективность региональных 
интеграционных организаций в определяющей степени зависит от статуса 
межгосударственного Суда, его полномочий, наличия реальных прав, способных влиять 
на укрепление и развитие самой региональной интеграционной организации.  

 
 


