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РОЛЬ И МЕСТО СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемый председательствующий! 
Уважаемые участники Конференции, дорогие коллеги! 

Приветствуя всех участников Конференции, хочу выразить в первую очередь 
признательность ее организаторам за предоставленную мне возможность участвовать в 
столь высоком собрании. 

Как мы видим, истекшее время неумолимо уносит в лету самые сложные годы, 
наполненные созидательным трудом судей Экономического Суда и работников его 
аппарата, посвященные созданию, становлению и утверждению нового правового 
института, появившегося на постсоветском пространстве после распада Союза. 

Как ни парадоксально, все это происходило на фоне складывающейся в мире 
тенденции ориентации всего мирового сообщества на интеграцию во всех сферах 
человеческого сосуществования на Земле, на почве осознания неоспоримого факта, что 
ни одна страна, насколько бы она была не мощна, не может устоять перед вызовами 
нового тысячелетия, ставящего под сомнение выживание самого человечества. Несмотря 
на существующий разрыв между завышенными ожиданиями от созданного в то время 
Экономического Суда и реалиями его практики, принятием решений по вопросам своей 
компетенции, сегодня есть возможность извлечь уроки из 15-летнего опыта работы 
Экономического Суда СНГ и обменяться мнением о перспективе развития 
интеграционного потенциала этого судебного органа. 

Если раньше как один из уставных органов институциональной системы 
Содружества Экономический Суд, решая задачи обеспечения, выполнения 
экономических обязательств в рамках СНГ, рассматривал споры экономического 
характера, вытекающие из межгосударственных, межправительственных договоров и 
соглашений, а также осуществлял толкование применяемых положений и договоров и 
других актов Содружества в целях обеспечения единообразного их применения, то на 
сегодня есть значимые и актуальные проблемы, касающиеся его правового статуса и 
дальнейшей деятельности в современных условиях, его места и роли в 
институциональной системе СНГ. Вполне естественно, что динамика интеграционного 
процесса Содружества требует повышения эффективности деятельности 
Экономического Суда СНГ через тщательный пересмотр структуры этого Суда, режима 



 

его функционирования. И, возвратив постоянную основу его работы, реализовав 
международный принцип – одно государство – один голос, успешно практикуемый 
Европейским судом по правам человека и Судом Европейских Сообществ, 
преобразовать структуру Экономического Суда исходя из этих вопросов, которые 
являются немаловажными для того, чтобы он успешно функционировал. 

Я вообще была удивлена: как можно было дойти до того, что Экономический Суд 
обрел сессионный характер? Любой другой орган может работать на сессионной основе, 
но Суд должен быть постоянным, потому что речь идет о защите прав. Решение о 
возложении на Экономический Суд СНГ функций Суда ЕврАзЭС на период его 
формирования не только подтверждает возросшую роль этого Суда, но и подчеркивает 
существующую потребность в преодолении или, точнее, в расширении рамок 
узкоспециальной юрисдикции Экономического Суда, а также увеличении круга 
субъектов, правомочных обращаться с иском в Экономический Суд. 

За истекший период, как уже говорилось, принят целый рад договоров, программ, 
модельных законов, регулирующих отношения между странами в различных областях. 
Тем самым можно сказать: сложилась система правовых норм и правил, которые 
составляют правовую базу СНГ. На ее основе складываются правоотношения между 
государствами-членами Содружества и трудовые отношения граждан с органами 
Содружества, но вопрос о решении споров, вытекающих из правоотношений, 
исчерпывающе не урегулирован. А сколько вопросов создал процесс миграции, который 
в некоторых государствах обрел характер неуправляемости и только сейчас страны-
участницы Содружества пытаются урегулировать этот вопрос и прийти  к 
взаимоприемлемым решениям! 

В связи с этим возникает вопрос: почему бы не назвать Экономический Суд Судом 
Содружества? Почему бы не включить в его компетенцию рассмотрение таких споров, 
как споры о соответствии нормативных актов, устанавливающих гарантии социально-
экономических прав граждан, экономических прав и интересов субъектов 
хозяйствования, соглашениям, принятым в рамках СНГ Советом глав правительств, о 
возмещении ущерба, связанного с неисполнением экономических взаимных 
обязательств государствами-членами СНГ? Почему бы не разрешать споры, вытекающие 
из трудовых правоотношений должностных лиц с органами Содружества или с 
гражданами одной страны, возникающие совершенно в другой стране, когда речь идет о 
трудовой миграции? О возмещении вреда техногенного характера, причиненного 
деликтами в сфере экологии и др., т.е. расширить рамки компетенции и придать 
универсальность функционированию этого Суда? 

Когда раздаются упреки, что Экономический Суд недостаточно эффективен и 
даже ставится вопрос на уровне обсуждения его надобности, то я просто удивляюсь и 
думаю, что просто упускают из вида, что это орган правосудия, рассматривающий 
вопросы, которые ставятся перед ним. По собственной инициативе  Суд никогда не 
может возбудить дела и обязать тот или иной орган или отдельное должностное лицо к 
чему-то. Это не прокуратура или подобный ему орган. Поэтому, когда говорят о малом 
количестве рассмотрения дел и хотят создать впечатление, что Экономический Суд 
бездельничает, я просто-напросто не могу с этим согласиться, потому что я уже 15 лет 
занимаюсь вопросами установления нового института в нашей стране – 
Конституционного Суда. И на протяжении 15 лет у нас на повестке стоит вопрос – быть 
или не быть Конституционному Суду в силу того, что рассматривается мало дел и 
тратятся государственные средства, предусмотренные на содержание Конституционного 
Суда? Аналогичный вопрос стоял и перед Экономическим Судом. И в этом плане я 
предпочитаю учитывать не только опыт, сложившийся на момент обсуждения этих 
вопросов, но и опыт судов других сообществ. Например, почему не поучиться опыту 
Суда Европейских Сообществ, который вправе рассматривать споры ненадлежащего 
применения норм права Сообществ? 

Многократную пользу ускорению процесса интеграции государств-участников 
Содружества могло бы принести, на наш взгляд, обеспечение более тесного 
взаимодействия национальных судебных органов с Экономическим Судом СНГ. И 
сейчас предшествующий оратор правильно сказал, что национальные суды как раз-таки 



 

мало проявляют интереса и заботы о том, чтобы этот Суд взаимодействовал и 
сотрудничал на благо развития тех стран, которые входят в Содружество. Можно сказать, 
что национальные суды малоинициативны. А между тем нерешенных вопросов, как 
показывает практика, достаточно для того, чтобы обеспечить такое взаимодействие. 

Мы все понимаем, что эффективность всей правовой системы Содружества 
зависит от многих факторов. Один из них – насколько ее нормы способны действовать в 
рамках национально-правовой системы, предоставляя физическим лицам и возлагая на 
них обязанности по соблюдению права Содружества. Но и с правом Содружества мы 
еще четко не определились, и никто, как юристы, наверно, должны проявлять главную 
заботу об этом, чтобы было обеспечено единое правовое поле и отрегулированы 
правила взаимодействия. 

Трудности в толковании норм права Содружества, с чем нередко встречаются при 
разрешении отдельных исков национальные суды государств-участников Содружества, 
преодолимы, на мой взгляд, через наделение Экономического Суда Содружества 
компетенцией принятия в преюдициальном порядке обязательного для них решения по 
вопросу, исходящему от национального суда, о содержании тех или иных норм права 
Содружества. Это способствовало бы дальнейшей консолидации самого Содружества, 
формированию единого правового пространства и единообразному применению норм 
права Содружества. 

На наш взгляд, исчерпывающему и кардинальному решению названных вопросов 
препятствует и то, что Экономический Суд не имеет четкого статуса 
межгосударственного суда, наделенного соответствующими полномочиями, и не решен 
вопрос об обязательности исполнения его решений. Ну, а мы, как сказал Вениамин 
Федорович, мастадонты, только разворачиваем свой электорат на то, что без соблюдения 
норм права у нас не будет порядка и не будут достигнуты цели. И в этом плане вопрос об 
обязательности решений Экономического Суда для всех участников тех 
правоотношений, которые отрегулированы правом Содружества, – это один из главных 
вопросов. 

Считаю, что, исчерпав названные проблемы, можно добиться большей 
эффективности этого органа правосудия Содружества, повышения его роли и значения в 
институциональной системе Содружества, а также повысить авторитет самого 
Содружества Независимых Государств и прийти к более идеальной гармонии 
взаимоотношений как между странами-участницами Содружества, так и между 
гражданами стран, которые вступают в различные правоотношения. И в рамках 
Содружества, если эти вопросы будут отрегулированы, и будет функционировать 
Экономический Суд, гарантирующий права субъектов правоотношений, то, мне кажется, 
все станет на свои места и мы обретем большую привлекательность. 


