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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ   
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И  
ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА 

Уважаемые участники Конференции! 

Прежде всего приветствую Вас от имени Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств и благодарю Международный союз юристов в лице его 
Председателя Требкова Андрея Адамовича за участие в организации Конференции. 

Как известно, минувший год был объявлен годом Содружества Независимых 
Государств, отметившего 15 лет со дня образования. Аналогичный юбилей будет 
6 июля 2007 года и у Экономического Суда СНГ. 

15 лет со дня образования – это время подвести итоги, оценить сделанное, 
определить пути дальнейшего развития. За указанный период Экономический Суд СНГ 
сформировался и получил признание как уставной судебный орган Содружества 
Независимых Государств. При этом Экономический Суд СНГ давно перерос рамки, 
установленные Соглашением о статусе Экономического Суда СНГ, и 
трансформировался в соответствии с потребностями Содружества. Так, подавляющее 
число дел, рассмотренных Экономическим Судом СНГ, представляют собой не 
межгосударственные экономические споры, которые должны были составлять его 
основную компетенцию, а запросы о толковании норм международных договоров, 
заключенных в рамках СНГ, и актов органов Содружества. Достаточно сказать, что из  
79 дел, рассмотренных Судом по состоянию на 1  июня текущего года, 67 – дела о 
толковании применения актов Содружества. Осуществляемое Судом толкование 
способствует лучшему пониманию и единообразному применению международных 
правовых норм в различных сферах сотрудничества государств-участников Содружества, 
сближению и гармонизации их национального законодательства. Решения 
Экономического Суда СНГ по делам о толковании целого ряда договоров по 
социальным и экономическим вопросам сыграли позитивную роль в обеспечении прав 
граждан, юридических лиц и иных хозяйствующих субъектов. 

В процессе толкования актов Содружества Экономический Суд нередко 
устанавливает недостаточно четкую редакцию соответствующих правил, приводящую к 
разному их пониманию и, следовательно, к неправильному применению, неполное и 



 

нечеткое регулирование отдельных вопросов, имеющее негативные последствия. 
Поэтому, давая толкование применения актов, Экономический Суд в целом ряде случаев 
формулировал рекомендации по устранению указанных недостатков. Таковы, например, 
рекомендации о необходимости уточнить формулировку пункта 1 статьи 3 Соглашения 
о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года в соответствии с 
аналогичными положениями международных договоров, апробированных мировой 
практикой, и, в частности, ГАТТ от 30 октября 1947 года, и дополнить Соглашение 
правилами, устанавливающими механизм косвенного налогообложения и процедуру его 
унификации, либо заключить отдельное соглашение по указанному вопросу.  

В своем решении от 22 июня 1998 года о толковании некоторых договоров, 
заключенных в рамках Содружества, и актов органов СНГ на предмет возможности 
оговорок, соответствия их объекту и целям указанных соглашений Экономический Суд 
постановил признать целесообразным доработку правил 20 и 21 Правил процедуры 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, утвержденных Решением Совета 
глав государств от 17 мая 1996 года, с целью определения круга вопросов, по которым 
могут приниматься решения, возможности формулирования при их принятии оговорок, 
определения формы выражения незаинтересованности государства в том или ином 
вопросе. Приведенные примеры далеко не исчерпывают этого направления 
деятельности Суда. Их можно продолжить. 

В настоящее время очевидно, что ограничение юрисдикции Экономического Суда 
исключительно спорами экономического характера не отвечает современным 
потребностям межгосударственного сотрудничества. Сегодня государства-участники 
Содружества и ЕврАзЭС могут прибегнуть к следующей процедуре при заключении 
международных договоров по различным вопросам сотрудничества – включать в них 
специальные юрисдикционные оговорки о передаче споров, возникающих при их 
применении и толковании на рассмотрение Суда. Однако, как показывает практика, этот 
механизм используется крайне редко. Очевидно, что проблемы повышения роли 
Экономического Суда в правовом обеспечении интеграционных процессов следует 
решать иным путем. Одним из средств повышения эффективности деятельности Суда 
явилась передача Суду с 3 марта 2004 года на основании Соглашения между 
Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим сообществом 
функций Суда ЕврАзЭС.  

Указанные выше факторы необходимо принимать во внимание при определении 
дальнейших путей развития Экономического Суда СНГ. На сегодняшний день 
Экономический Суд это не тот Суд, который учреждался в 1992 году, и он в состоянии 
решать стоящие перед ним задачи. Сегодня Содружество сформировалось как 
признанная международная организация и как таковая нуждается в эффективном 
судебном органе с широкой предметной и субъектной компетенцией. 

В настоящее время государства-участники Содружества для обеспечения своего 
дальнейшего развития и эффективного межгосударственного сотрудничества осознают 
необходимость реформирования СНГ. Разрабатываемый проект Концепции 
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, который предполагается 
рассмотреть на очередном заседании Совета глав государств Содружества в г.Душанбе в 
октябре 2007 года, определяет приоритетные направления деятельности и механизмы 
функционирования Содружества на ближайшую перспективу и намечает меры, 
направленные на его организационное совершенствование.  Поскольку действенный 
судебный механизм разрешения споров является обязательным элементом современной 
инфраструктуры международных отношений, в проекте Концепции заинтересованным 
государствам предложено модернизировать Экономический Суд СНГ с учетом 
потребностей и реалий межгосударственного сотрудничества на пространстве 
Содружества.  

Работа по реформированию Экономического Суда ведется с 1994 года. Судом был 
подготовлен и прошел согласование на различных уровнях, в том числе и на уровне 
Совета министров иностранных дел СНГ, проект Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года. В 



 

1995 году был подготовлен и впоследствии обсуждался проект Статута Суда 
Содружества. 

Данные документы не были приняты, возможно, потому, что на момент их 
разработки государства-участники СНГ не были готовы к созданию единого судебного 
органа с широкой компетенцией.  

На мой взгляд, сегодня такой момент настал. Реформирование Экономического 
Суда СНГ должно происходить в едином русле с реформированием Содружества 
Независимых Государств в целом, с учетом изменяющихся на конкретных этапах 
развития задач Содружества, расширения сферы межгосударственного сотрудничества в 
рамках СНГ (включения в нее социальных, гуманитарных и иных вопросов), усиления 
защиты прав инвесторов, хозяйствующих субъектов, либерализации 
внешнеэкономической деятельности, а также намерения большинства государств-
участников СНГ вступить во Всемирную торговую организацию, разного уровня 
протекающих в Содружестве интеграционных процессов.  

В настоящее время все более активно осуществляется интеграция государств-
членов в рамках ЕврАзЭС, проводится работа по формированию правовой базы 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации в рамках ЕврАзЭС (далее – Таможенный союз). Принимая во внимание 
специфику, практически уникальность правового статуса Экономического Суда СНГ при 
выполнении им функций Суда ЕврАзЭС, а также то, что все государства-члены ЕврАзЭС 
являются не только участниками Содружества, но и участниками Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, работа по повышению эффективности 
деятельности Экономического Суда как уставного органа Содружества должна быть 
тесно связана с аналогичными процессами в Евразийском экономическом сообществе.   

Экономический Суд СНГ, выполняющий функции Суда ЕврАзЭС, совместно с 
Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и при поддержке представителей 
государств участвует в работе по подготовке проектов документов, предусматривающих 
расширение компетенции Суда ЕврАзЭС. Показательно, что проекты документов о 
формировании правовой базы Таможенного союза относят разрешение споров, 
возникающих при их применении и толковании, к компетенции Суда ЕврАзЭС, что на 
практике означает передачу возможных споров на рассмотрение Экономического  
Суда СНГ, выполняющего функции Суда ЕврАзЭС.  

Разноуровневость интеграционных процессов на пространстве Содружества 
требует создания единого судебного органа, способного обеспечить судебную защиту в 
рамках различных интеграционных объединений на пространстве СНГ путем 
единообразной и последовательной правоприменительной деятельности. 

В связи с этим, на мой взгляд, основными направлениями реформирования 
Экономического Суда СНГ должны быть следующие: 

расширение предметной компетенции Экономического Суда путем отнесения к 
его ведению споров о применении и толковании любых международных договоров в 
рамках СНГ и актов органов Содружества; споров о соответствии национальных 
правовых актов государств их международным обязательствам в рамках СНГ; споров, 
вытекающих из служебных и трудовых отношений должностных лиц и сотрудников 
органов Содружества;  

наделение Экономического Суда правом выполнять судебные функции в рамках 
иных международных организаций и объединений на пространстве СНГ;  

предоставление права обращаться в Экономический Суд органам, должностным 
лицам и сотрудникам Содружества, физическим и юридическим лицам, иным субъектам 
хозяйствования государств-участников Содружества по соответствующим категориям 
дел; 

предоставление Экономическому Суду права рассматривать дела в 
преюдициальном порядке по запросам судов государств-участников; 

придание обязательного характера решениям и рекомендациям Экономического 
Суда по спорам; 

возложение на государства обязанности руководствоваться решениями 
Экономического Суда по делам о толковании. 



 

Целесообразным было бы также наделение Суда правом рассматривать в 
примирительном порядке межгосударственные споры и создание при Суде механизма 
третейского разрешения споров и осуществления примирительных процедур с участием 
субъектов хозяйствования в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Все это, несомненно, требует не только сохранения Экономического Суда СНГ как 
постоянно действующего органа Содружества, но внесения изменений в его 
учредительные документы и, прежде всего, путем принятия Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года, и, возможно, в дальнейшем – его преобразования в единый Суд 
Содружества. 

В перспективе возможно также создание при Экономическом Суде СНГ 
специальных коллегий для разрешения споров о правах человека, закрепленных в 
соглашениях о правах и свободах человека, заключенных в рамках СНГ, например, в 
Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека от 26 мая 1995 года, и споров, связанных с возмещением экологического 
ущерба. 

В заключение своего выступления хотелось бы отметить, что сегодня 
Экономический Суд СНГ как никогда открыт и доступен для всех государств-участников 
и органов СНГ и ЕврАзЭС. Принятые Судом решения рассылаются широкому кругу 
субъектов, включая государственные органы и структурные подразделения Содружества 
Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества. 

Функционирует сайт Экономического Суда СНГ, где можно ознакомиться с 
аннотациями судебных решений на русском и английском языках. В феврале 2007 года 
издан Сборник решений Экономического Суда СНГ, являющийся первым 
официальным изданием полного собрания решений Суда за 15 лет, который направлен 
всем органам Содружества и ЕврАзЭС, высшим органам государственной, судебной 
власти и управления стран Содружества, парламентам, министерствам юстиции 
государств Содружества, ведущим библиотекам и вузам. Экономический  
Суд СНГ заинтересован в опубликовании выносимых Судом решений в журналах, 
издающихся министерствами юстиции государств-членов ЕврАзЭС, а также в 
переиздании полного сборника судебных решений в других государствах СНГ и 
ЕврАзЭС. 

Благодарю за внимание. 


