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2007 год – юбилейный для Экономического Суда СНГ. Через две недели ему 
исполнится 15 лет! По историческим меркам это совсем небольшой промежуток 
времени. Да и в сравнении с «возрастом» других международных судебных органов, 
таких, например, как Международный Суд ООН или Суд ЕС, Суд Содружества еще 
совсем «молод». И тем не менее, как представляется, прошедших с момента его создания 
полтора десятилетия вполне достаточно для того, чтобы подвести некоторые 
промежуточные итоги деятельности рассматриваемого судебного органа, а также 
обсудить вопрос о его дальнейших перспективах. 

В Докладе Группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности 
Содружества Независимых Государств, озвученном на состоявшемся в конце ноября 
прошлого года в Минске саммите стран СНГ, была особо отмечена необходимость 
сохранения и модернизации Суда Содружества, а также целесообразность его 
«подключения» к разрешению споров, возникающих в других региональных 
объединениях. Кроме того, конструктивной и перспективной, по мнению составителей 
вышеупомянутого Доклада, является идея создания в перспективе единого 
международного суда для всех сообществ, сформированных на пространстве СНГ, 
который помимо межгосударственных мог бы также рассматривать споры с участием 
хозяйствующих субъектов стран Содружества. 

Однако, несмотря на данный вектор развития, обозначенный так называемой 
«группой мудрецов», в поле зрения ученых и юристов-практиков все чаще оказываются и 
иные достаточно важные вопросы, непосредственно касающиеся правового статуса 
Экономического Суда СНГ. В их числе определение оптимального характера (формы) 
деятельности рассматриваемого судебного органа и количественного состава судей, а 
также возможность и целесообразность преобразования Суда Содружества в Суд 
Евразийского экономического сообщества как наиболее динамично развивающегося 
интеграционного объединения государств на постсоветском пространстве. Последняя из 
упомянутых идей выглядит поистине радикальной, особенно принимая во внимание то 
обстоятельство, что в настоящее время именно Суд Содружества, пусть и на временной 
основе, выполняет функции Суда ЕврАзЭС, а не наоборот. Как представляется, подобная 
идея нуждается не только в серьезном и глубоком осмыслении, но также в 
соответствующей правовой оценке, в т.ч. в части ее возможной реализации на практике. 



 

О характере (форме) деятельности и количественном составе судей  Экономического Суда СНГ 
Ни в одном из документов договорного происхождения, определяющих правовые 

основы создания и деятельности Экономического Суда СНГ, непосредственно не 
говорится о характере деятельности данного судебного органа. В этом смысле некоторым 
другим органам Содружества «повезло» значительно больше. Так, в соответствии с 
положениями, закрепленными в Уставе СНГ, Совет глав государств собирается на свои 
заседания два раза в год (статья 21), Совет глав правительств – четыре раза в год 
(статья 22), а, например, Координационно-консультативный комитет является постоянно 
действующим органом Содружества (статья 28). Кроме того, в Уставе СНГ (статья 25) 
также говорится о возможности создания Советом глав государств и Советом глав 
правительств рабочих и вспомогательных органов как на постоянной, так и на 
временной основе, в связи с чем возникает закономерный вопрос о том, можно ли 
рассматривать слова «сессионный» и «временный» в качестве синонимов, которые могут 
использоваться как равнозначные для обозначения статуса органов международной 
организации и иных международных структур, не являющихся постоянно 
действующими. 

В теории международного права и практике под временными международными 
органами понимаются органы ad hoc, специально создаваемые для решения какого-либо 
вопроса (проблемы) и прекращающие свое существование в связи с достижением 
поставленной цели. Например, достаточно распространенной является практика 
учреждения международных арбитражных органов ad hoc в отличие от международных 
судебных органов, которые, как правило (исключение составляют некоторые 
международные уголовные трибуналы), являются постоянно действующими. 

Между тем совершенно очевидно, что ни Совет глав государств, ни Совет глав 
правительств, собирающиеся на свои заседания лишь несколько раз в год, ни тем более 
Экономический Суд СНГ не являются временными органами (органами ad hoc). Все они – 
постоянные органы Содружества, но отличающиеся друг от друга, в том числе 
характером своей работы (формой деятельности): оба вышеупомянутых Совета работают 
по четко обозначенному в Уставе сессионному принципу, в то время как Экономический 
Суд СНГ изначально создавался как орган, функционирующий на постоянной основе. 
Данный вывод вполне закономерно и логично вытекает не только из содержания и 
смысла Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ и Положения об 
Экономическом Суде СНГ. Он также недвусмысленно подтверждается отсутствием в 
указанных международно-правовых документах, а также в Уставе Содружества какого-
либо упоминания о той или иной периодичности (сессионности) в работе Суда. Кроме 
того, принятие 16 сентября 2004 года Советом глав государств Решения о Председателе 
Экономического Суда СНГ и переводе Экономического Суда СНГ на сессионную 
основу деятельности само по себе является убедительным доказательством того, что до 
16 сентября 2004 года Суд являлся постоянно действующим органом. 

Следует также полностью согласиться с позицией, отраженной в обращениях 
Экономического Суда СНГ к президентам Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан от 19 мая 2006 года, согласно которой временный статус (международные 
уголовные трибуналы ad hoc), а также сессионный характер деятельности (Европейский 
суд по правам человека до 1998 года) международных судебных органов себя не 
оправдали (ни с правовой, ни с экономической точек зрения) и поэтому вряд ли могут 
рассматриваться в качестве возможной альтернативы международному судебному 
разбирательству, основанному на постоянно действующей практике. 

Вышеупомянутое Решение Совета глав государств от 16 сентября 2004 года 
вступило в силу в этот же день ввиду отсутствия указания в нем на иной порядок 
вступления в силу. Подписи под данным Решением поставили представители  
7 государств из 12, в то время как представители 5 других стран вместо подписей 
оставили лишь прочерк. Если рассматривать указанный прочерк в качестве 
официального возражения государства, выдвигаемого им как представляющее 
препятствие для принятия решения по рассматриваемому вопросу, вышеупомянутое 
Решение от 16 сентября 2004 года, безусловно, не могло бы быть принято и, 
соответственно, официально бы не публиковалось. Подобная «трактовка» прочерка вряд 
ли уместна, ввиду чего он (т.е. прочерк), скорее всего, свидетельствует о 



 

незаинтересованности государства в соответствующем вопросе, что не является 
препятствием для принятия решения по существу. В связи с этим Решение Совета глав 
государств от 16 сентября 2004 года, очевидно, следует рассматривать как принятое на 
основе консенсуса государств-участников Содружества, проявивших заинтересованность 
в соответствующем вопросе. Иными словами, в рассматриваемом случае можно 
констатировать соблюдение Советом глав государств СНГ правила 17 Правил 
процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров 
иностранных дел и Экономического совета СНГ, принятых 7 октября 2002 года. 

Анализ правотворческой деятельности Содружества позволяет сделать вывод о 
том, что в рамках рассматриваемого межгосударственного объединения пока еще, к 
сожалению, не сложилось четкой и упорядоченной системы правил, устанавливающих 
форму, основания и порядок принятия тех или иных нормативных правовых актов. В 
связи с этим практика СНГ в данной области по-прежнему остается весьма 
противоречивой и непоследовательной. Как представляется, в Правилах процедуры, 
определяющих порядок работы ключевых органов Содружества, организацию их 
заседаний, а также процедуру подготовки и принятия документов, вносимых на их 
рассмотрение, необходимо четко обозначить, когда и в каких случаях (по каким 
вопросам) следует разрабатывать и принимать тот или иной нормативный правовой акт. 

В рассматриваемом случае, принимая во внимание действующую редакцию 
правила 16 Правил процедуры, принятие Советом глав государств Решения 
от 16 сентября 2004 года, предусмотревшего перевод Экономического Суда на 
сессионную основу деятельности, не вызывает каких-либо сомнений с точки зрения его 
правомерности. Однако, учитывая то обстоятельство, что статус Суда был определен 
именно международным договором, а не решением органа межправительственной 
организации, любые изменения в статусные вопросы Экономического Суда СНГ должны 
в обязательном порядке оформляться также и договорным путем. 

В отношении реализации соответствующих решений, направленных на изменение 
статусных вопросов Экономического Суда, полагаем, что их осуществление на практике 
должно происходить как с участием самого судебного органа, так и государств 
Содружества, принявших данное решение, с учетом тех конкретных обязательств, 
которые возложены на них и вытекают из принятого решения. 

В случае принятия Советом глав государств решения о переводе Экономического 
Суда СНГ с сессионной основы на постоянную выбор той или иной модели правового 
оформления соответствующего документа (отмена ранее принятого решения о переводе 
Суда на сессионную основу либо принятие нового решения) не имеет принципиального 
значения. В этом вопросе, по нашему мнению, следует руководствоваться 
соответствующими правилами, регулирующими процедуру разработки и принятия, а 
также изменения и прекращения нормативных правовых актов Содружества, а в случае их 
отсутствия – ориентироваться на сложившуюся в рамках рассматриваемого 
межгосударственного объединения практику. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, 
что Решение Совета глав государств от 16 сентября 2004 года касается не только 
перевода Экономического Суда СНГ на сессионную основу деятельности, но также 
посвящено и другим вопросам, а именно освобождению от должности предыдущего и 
утверждению нового Председателя данного Суда, более разумной и логичной в 
рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, выглядит формула с принятием нового 
решения. 

Для определения того, как соотносится Решение Совета глав государств СНГ о 
мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности органов СНГ и 
оптимизации их структуры от 7 октября 2002 года с Соглашением о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года (в части доведения числа судей до 
одного от каждого государства), следует, в первую очередь, обратить внимание на 
отличия, имеющиеся в юридической природе указанных международно-правовых актов. 
Соглашение от 6 июля 1992 года является документом договорного происхождения, на 
который в полном объеме распространяются положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года. Что касается Решения Совета глав государств 
от 7 октября 2002 года, то оно не является международным договором в свете положений 
вышеупомянутой Конвенции, а представляет собой результат непосредственной 
правотворческой деятельности международной организации, формальный акт, 



 

принятый органом СНГ – Советом глав государств – от имени самой организации. При 
этом факт подписания указанного Решения главами стран-участниц СНГ является лишь 
следствием специфики формирования высшего органа Содружества, однако отнюдь не 
свидетельствует о превращении (ввиду такого подписания) акта, принятого органом 
межправительственной организации, в межгосударственное соглашение, имеющее 
договорный характер. 

Принимая во внимание указанные отличия, Соглашение о статусе Экономического 
Суда СНГ от 6 июля 1992 года, с одной стороны, и Решение Совета глав государств СНГ 
от 7 октября 2002 года о мерах по дальнейшему повышению эффективности 
деятельности органов СНГ и оптимизации их структуры, с другой стороны, не могут 
рассматриваться в качестве двух последовательно заключенных договоров, относящихся 
к одному и тому же вопросу, применение которых регулируется статьей 30 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 года. В связи с этим, как 
представляется, в условиях принятия решения о сокращении квоты числа судей от 
каждого из государств-участников с двух до одного необходимо внесение изменений в 
Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года путем 
оформления соответствующего протокола о поправках. Косвенным подтверждением 
этому является позиция Республики Беларусь, которая нашла отражение в оговорке, 
сформулированной данным государством, при подписании Решения Совета глав 
государств СНГ от 7 октября 2002 года. 

Стоит также отметить, что встречающиеся в практике Содружества случаи 
внесения поправок в международные договоры путем принятия органами СНГ (в том 
числе Советом глав государств) соответствующих решений не могут рассматриваться как 
правомерные ввиду существенных различий правовой природы международных 
договоров и актов, принимаемых органами международных организаций. 

О преобразовании Экономического Суда СНГ в Суд ЕврАзЭС 
Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

от 6 июля 1992 года и прилагаемое к нему «в качестве неотъемлемой части» Положение 
об Экономическом Суде СНГ относятся к числу основополагающих документов, 
определяющих правовое положение рассматриваемого международного судебного 
органа. При этом, как уже было отмечено ранее, вышеупомянутое Соглашение отвечает 
всем признакам международного договора и, соответственно, может рассматриваться в 
качестве такового в свете положений Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года. Что касается Положения об Экономическом Суде СНГ, то оно само 
по себе – в виде отдельного от Соглашения от 6 июля 1992 года документа – не является 
самостоятельным международным договором, а выступает лишь в качестве приложения к 
данному Соглашению, т.е. является его составной частью. В связи с этим, принимая во 
внимание отсутствие у Положения об Экономическом Суде СНГ самостоятельного 
договорно-правового статуса, речь в случае ликвидации Суда Содружества или его 
преобразования в Суд ЕврАзЭС может идти только о возможной денонсации 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ в целом, но не Положения об 
Экономическом Суде СНГ в отдельности – как его составной части. 

Следует, однако, отметить, что в рассматриваемой ситуации говорить о 
денонсации вряд ли уместно, так как последняя представляет собой прекращение 
международного договора на условиях, которые в нем предусмотрены явно выраженным 
способом. Между тем какие-либо положения, касающиеся прекращения действия 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, в данном правовом документе 
отсутствуют. По этой причине представляется более оправданным вести речь об ином 
правомерном способе прекращения Соглашения от 6 июля 1992 года, прямо 
предусмотренном в пункте  «b» статьи 54 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года, а именно о его отмене по соглашению между всеми участниками, 
которая, как известно, может иметь место в любое время. 

Как представляется, в случае принятия решения об упразднении Экономического 
Суда СНГ, правовое оформление данного решения неизбежно должно быть сопряжено 
с прекращением Соглашения от 6 июля 1992 года в форме отмены указанного 
международно-правового акта. При этом, учитывая преимущественную диспозитивность 
норм права международных договоров, совершенно необязательно, чтобы соглашение о 
прекращении ранее заключенного договора – Соглашения о статусе Экономического 



 

Суда СНГ – было облечено в ту же самую форму, в которой был заключен отменяемый 
документ. Его будущие участники вправе самостоятельно решать все вопросы, 
касающиеся формы соглашения, в которой осуществляется отмена ранее заключенного 
международного договора. 

При решении вопроса о необходимости последующей ратификации соглашения 
о ликвидации Экономического Суда СНГ следует исходить из того, что ратификация по 
общему правилу не является обязательной процедурой при заключении международных 
договоров. Таковой (т.е. обязательной) она становится лишь тогда, когда об этом прямо 
указано в самом договоре либо его участники договорились о необходимости 
ратификации каким-либо иным образом (международно-правовая регламентация 
ратификации). Кроме того, данная процедура также является обязательной для того 
государства, законодательство которого требует ратификации соглашений подобного 
рода (внутригосударственная регламентация ратификации). Соответственно, 
ратификация в рассматриваемом случае будет необходима, если, во-первых, в 
соглашении о ликвидации Экономического Суда СНГ об этом будет прямо указано либо 
участники данного соглашения договорятся о необходимости его ратификации каким-
либо иным образом (ратификация всеми государствами), а, во-вторых, – если 
национальное законодательство государства предусматривает обязательную 
ратификацию подобных соглашений (ратификация соответствующим государством). В 
любом случае, принимая во внимание то обстоятельство, что разработчики 
действующего Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ не посчитали 
необходимым обусловить его вступление в силу обязательной предварительной 
ратификацией, представляется абсолютно излишним закрепление подобной 
необходимости в тексте возможного соглашения о ликвидации рассматриваемого 
международного судебного органа. 

В случае принятия Советом глав государств СНГ решения об исключении 
Экономического Суда из структуры органов Содружества соответствующие изменения, 
во-первых, в обязательном порядке должны быть внесены в Устав СНГ как 
основополагающий документ, определяющий организационную структуру 
рассматриваемого межгосударственного образования. Несмотря на то, что в 
действующих документах Содружества отсутствуют четкие критерии отнесения того или 
иного органа к числу так называемых «уставных», тем не менее, следуя сложившейся 
практике, таковыми принято именовать органы, названия и важнейшие функции 
которых определены в Уставе СНГ, в том числе – Экономический Суд. 

Во-вторых, принятие решения об исключении Суда из структуры органов 
Содружества также автоматически должно вести к прекращению (отмене) по общему 
согласию всех государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года (включая Положение об Экономическом Суде СНГ) путем 
оформления соответствующего протокола о прекращении. При этом, безусловно, Суду 
необходимо предоставить возможность завершить рассмотрение всех дел, принятых им 
к производству на момент принятия решения о ликвидации, а также прекратить прием 
новых обращений с указанного времени. 

Судьи, которые были избраны (назначены) в Экономический Суд СНГ на 
установленный срок, в случае принятия решения о ликвидации Суда должны быть в 
установленном порядке отозваны направившими их государствами с обязательным 
предоставлением им соответствующих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
национальным законодательством этих государств. 

Что касается последствий возможного исключения Экономического Суда из 
структуры органов Содружества, возникающих для государств-участников СНГ, то они, 
очевидно, сведутся к тому, что в условиях отсутствия подобного органа международной 
юстиции в рамках Содружества странам СНГ придется обращаться за разрешением 
споров в иные компетентные международные арбитражные и судебные органы. 

Ни в одном из документов, определяющих правовое положение Суда ЕврАзЭС, 
нет упоминания о том, что это постоянно действующий орган, в отличие, например, от 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. Тем не менее, руководствуясь аргументами, 
изложенными выше, можно совершенно определенно утверждать, что из содержания и 
смысла Договора об учреждении ЕврАзЭС и Статута Суда ЕврАзЭС следует, что это 
именно постоянно действующий орган. А если это так, может возникнуть вопрос о том, 



 

насколько совместим сессионный характер деятельности Экономического Суда СНГ с 
осуществлением данным судебным органом функций постоянно действующего Суда 
ЕврАзЭС, что прямо предусмотрено рядом международно-правовых документов. 

Как представляется, с правовой точки зрения, в этом нет ничего несовместимого, 
т.к. речь идет о двух самостоятельных международных судебных органах, один их 
которых давно существует, а другой в силу определенных причин пока еще не был 
создан. Совершенно не случайна в этой связи оговорка об осуществлении 
Экономическим Судом СНГ функций Суда ЕврАзЭС – на период до формирования 
последнего. Соответственно, до его появления Статут Суда ЕврАзЭС и соответствующие 
положения Договора об учреждении ЕврАзЭС просто не применяются. 

Экономический Суд СНГ, оставаясь исключительно органом Содружества, может и 
должен осуществлять свою деятельность только на основании и в строгом соответствии 
с теми нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках СНГ (но не 
ЕврАзЭС), с учетом положений, предусмотренных Соглашением между СНГ и ЕврАзЭС 
о выполнении Экономическим Судом СНГ функций Суда ЕврАзЭС 
от 3 марта 2004 года. Вместе с тем каких-либо специальных указаний, изъятий или 
ограничений, касающихся характера работы (формы деятельности) Экономического 
Суда СНГ при осуществлении им функций Суда ЕврАзЭС, данное Соглашение не 
предусматривает. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что нынешняя 
сессионная форма деятельности Экономического Суда СНГ, не являющегося Судом 
ЕврАзЭС, а лишь временно выполняющего возложенные на Суд ЕврАзЭС функции, 
никоим образом не противоречит вытекающему из содержания и смысла Договора об 
учреждении ЕврАзЭС и Статута Суда ЕврАзЭС постоянно действующему характеру Суда 
ЕврАзЭС. 

При принятии Советом глав государств Содружества решения об упразднении 
Экономического Суда СНГ для урегулирования последующих вопросов, связанных с 
высвобождением сотрудников и определением судьбы материально-технической базы 
Суда, следует руководствоваться общими правилами, регламентирующими порядок и 
процедуру ликвидации юридических лиц. Сохранение существующих аппарата и 
материально-технической базы Экономического Суда СНГ, а также их последующее 
использование при создании Суда ЕврАзЭС могут иметь место лишь в том случае, если 
в установленном порядке будут приняты взаимоувязанные (согласованные) решения, как 
в рамках СНГ, так и ЕврАзЭС, о том, что Суд ЕврАзЭС создается именно на основе 
Экономического Суда СНГ, т.е. выступает в качестве своеобразного «преемника» 
последнего. Как представляется, соответствующие решения должны быть приняты в 
рамках СНГ – Советом глав государств, в рамках ЕврАзЭС – Межгосударственным 
Советом (на уровне глав государств). В случае принятия указанных решений необходимо 
также последующее заключение соглашения между СНГ и ЕврАзЭС об урегулировании 
вопросов, связанных с использованием аппарата и материально-технической базы 
Экономического Суда СНГ при формировании Суда ЕврАзЭС. 

Кроме того, следует, безусловно, обратить внимание на то обстоятельство, что под 
«аппаратом» в рассматриваемом случае понимаются исключительно представители 
административно-технического и обслуживающего персонала Экономического  
Суда СНГ, но не судьи. Последние, как уже было отмечено выше, при принятии 
решения о ликвидации Суда должны быть в установленном порядке отозваны 
направившими их государствами-участниками Содружества с обязательным 
предоставлением им соответствующих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
национальным законодательством этих государств. 

В заключение необходимо отметить, что будущее Экономического Суда СНГ во 
многом будет зависеть от того, какие окончательные контуры его реформирования будут 
заложены в Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и 
Плане основных мероприятий по ее реализации. Как известно, указанные документы 
должны быть представлены Межгосударственной рабочей группой на очередное 
заседание Совета глав государств СНГ, запланированное на начало октября этого года. 


