




УДК  ___.____.__(_____)(_____) 
ББК   ___.____.__ 
 Э___ 

Э 

Довгань Е.Ф., Керимбаева А.Ш., Павлова Л.В., Пронина М.Г. Экономический Суд  
Содружества Независимых Государств ● 15 лет. –  Минск: «Ковчег», 2008. – ____ с. 

Рецензенты: 
Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси 

Бровка Ю.П. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
международного права факультета международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета  

  
 ISBN ___–___–____–___–__ 

Настоящая книга представляет собой комплексное исследование статуса, структу-
ры и деятельности Экономического Суда Содружества Независимых Государств. В рабо-
те дается правовая квалификация Экономического Суда СНГ как органа Содружества, 
подробно раскрываются функции, структура, компетенция, порядок рассмотрения дел 
Экономическим Судом и правовая сила его решений, рассматриваются пути его даль-
нейшего развития и реформирования. В качестве самостоятельной структурной части в 
книге размещены аннотации решений, принятых Экономическим Судом за весь период 
его деятельности (1992 – 2007 годы). Приложения содержат основные документы, опре-
деляющие статус Экономического Суда СНГ, отдельные биографические и статистиче-
ские данные, позволяющие создать целостное представление о его деятельности. 

Книга представляет интерес для специалистов в области международного права и 
международных отношений, служащих государственных органов государств-участников 
Содружества, сотрудников органов СНГ и ЕврАзЭС, преподавателей правовых дисцип-
лин, студентов юридических факультетов ВУЗов, а также широкой общественности.   

 
Авторы выражают благодарность сотрудникам Экономического Суда СНГ, оказывавшим 

помощь в подготовке данного издания: Бабкиной Е.В., Богачеву Г.А., Бондаренко Е.В., Виннику В.В., 
Макаренко В.М., Махмудовой Л.Ш., Медведевой Т.Е., Симоняну Г.В., Ширинской Т.М. 

 
 УДК ___.___.__(_____)(_____) 
 ББК  ___.____.___ 
  Э _____ 

ISBN ____-____-_____-___-____  
 

© Экономический Суд СНГ 
© Довгань Е.Ф., Керимбаева А.Ш., Павлова Л.В., Пронина М.Г. 
© Оформление. ООО «Ковчег», 2008
 



 
ВВЕДЕНИЕ  

 
15 лет, прошедшие со времени образования Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), привнесли много нового в 
теорию и практику права на постсоветском пространстве, его ус-
тавных органов, в том числе Экономического Суда СНГ. За период 
своего существования Содружество пережило различные этапы: от 
неопределенности его правового положения, целей и задач в 
1992 – 1993 годах до осознания необходимости взаимовыгодного 
сотрудничества при полном уважении суверенитета всех госу-
дарств-участников. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, 
что СНГ сформировалось как региональная международная орга-
низация с широкой предметной компетенцией, которая оказывает 
государствам реальное содействие в достижении целей, постав-
ленных при ее создании. Более того, активизируется практическая 
деятельность Содружества, в государствах-участниках наблюдается 
устойчивое усиление интеграционных процессов. На сегодняш-
ний день Содружество находится в процессе кардинального ре-
формирования своей концептуальной и институциональной 
структуры, имеющего целью повышение эффективности его дея-
тельности. В октябре 2007 года проект Концепции дальнейшего 
развития СНГ вместе с Планом мероприятий по ее реализации 
утвержден Советом глав государств СНГ (далее – СГГ СНГ). 

Как показывает практика Экономического Суда СНГ, не-
смотря на отмеченные выше позитивные процессы, в деятельности 
Содружества имеются до настоящего времени и серьезные недос-
татки. В частности, заключаемые государствами Содружества меж-
дународные соглашения по-прежнему носят рамочный характер и 
определяют лишь базовые принципы взаимодействия государств, 
имеются коллизии между договорами, заключенными в рамках 
СНГ, а также между договорами, заключенными в рамках создан-
ных на территории СНГ интеграционных объединений различно-
го уровня – Евразийского экономического сообщества, Единого 
экономического пространства, Союза Беларуси и России, между 
нормами международного права и законодательством государств-
участников.  



Каждая международная организация независимо от места ее 
нахождения и количества участвующих в ней государств нуждается 
в эффективном механизме разрешения международных споров. 
Практика показала, что наиболее действенным в этом случае явля-
ется создание независимого международного судебного органа в 
рамках самой организации, поскольку именно он способен наибо-
лее полно учитывать специфику ситуации в конкретном регионе. 

Таким органом на пространстве СНГ является Экономиче-
ский Суд Содружества Независимых Государств.  

Реализуя свою компетенцию, Экономический Суд активно 
вовлекается в процесс разрешения проблем правового характера, 
возникающих при исполнении международных договоров и актов 
органов Содружества. Несмотря на то, что государства слабо ис-
пользуют такой способ мирного разрешения международных спо-
ров, как обращение в Экономический Суд Содружества, хотелось 
бы отметить, что Экономический Суд посредством осуществления 
официального толкования международных договоров и актов ор-
ганов СНГ способствует обеспечению единства правового про-
странства СНГ, унификации норм национального законодательст-
ва государств-участников и формированию права Содружества в 
целом. С начала практической деятельности Экономическим Су-
дом рассмотрено 81 дело, по которым вынесено 89 судебных актов. 

Следует также отметить, что с 3 марта 2004 года на Экономи-
ческий Суд возложено выполнение функций Суда Евразийского 
экономического сообщества. Тем самым государствами сделан 
первый шаг к созданию единого судебного органа для всех межго-
сударственных интеграционных объединений на территории Со-
дружества. 

Настоящее издание имеет своей целью с учетом практики 
других международных судов, включая Международный Суд ООН, 
Постоянную палату Третейского суда, Суд Европейского союза, 
Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу, обобщить и проанали-
зировать опыт Экономического Суда,  привлечь к его работе 
внимание государств СНГ и их органов, а также научных работни-
ков, преподавателей и студентов высших учебных заведений юри-
дического профиля, общественности. В издании раскрываются 
вопросы структуры, компетенции Суда, порядка рассмотрения Су-



дом споров и запросов о толковании. Отдельные разделы посвя-
щены проблемам, с которыми Экономический Суд сталкивается в 
своей деятельности, его реформированию и перспективам разви-
тия, дан обзор дел, рассмотренных Экономическим Судом за пе-
риод с 1994 по конец 2007 года. В приложении размещены учре-
дительные документы Экономического Суда СНГ и другие доку-
менты, имеющие принципиальное значение для функционирова-
ния Суда, приведена информация о судьях и членах Пленума Эко-
номического Суда.  

Мы надеемся, что настоящая книга не только ознакомит чи-
тателя с деятельностью Экономического Суда, но и позволит соз-
дать целостное представление о феномене права СНГ, условиях и 
практике его применения. 



I .   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО   СУДА   СНГ  

1.  История создания, правовая основа и начало дея-
тельности Экономического Суда 

1.1. Мирное разрешение международных споров в 
рамках Содружества Независимых Государств 

Современный международный правопорядок основан на 
уважении и соблюдении десяти основных принципов современно-
го международного права: суверенное равенство государств и ува-
жение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или уг-
розы силой, нерушимость границ, территориальная целостность 
государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во 
внутренние дела государств, уважение прав и основных свобод че-
ловека, сотрудничество между государствами, добросовестное ис-
полнение международных обязательств. В рамках данной системы 
чрезвычайно важную роль играет принцип мирного разрешения 
международных споров.  

В теории и практике международных отношений и междуна-
родного права известно значительное число механизмов мирного 
разрешения международных споров, в частности переговоры, кон-
сультации, посредничество, добрые услуги, следственные и согла-
сительные комиссии, обращение к региональным органам и со-
глашениям, в международные суды и арбитражи. При этом рас-
смотрение споров международными судебными органами имеет 
особое значение. Несмотря на то, что указанная процедура являет-
ся технически наиболее сложной, она позволяет наиболее точно 
проанализировать ситуацию с точки зрения международного пра-
ва с учетом уже имеющегося опыта функционирования соответст-
вующего органа. Решения международных судов обычно носят 
прецедентный характер и признаются в качестве вспомогательных 



источников международного права (статья 38 Статута Междуна-
родного Суда ООН от 24 октября 1945 года).  

Следует различать международные судебные органы, обла-
дающие универсальной и специальной юрисдикцией, а также ор-
ганы, действующие в рамках универсальных и региональных меж-
дународных организаций. К универсальным механизмам относят-
ся, в частности, Международный Суд ООН и Постоянная палата 
Третейского суда (далее – ППТС). В соответствии со статьей 36 
Статута Международного Суда к его ведению относятся все дела, 
которые будут переданы ему Сторонами, и все вопросы, спе-
циально предусмотренные Уставом ООН или действующими 
договорами или конвенциями. ППТС создана в соответствии с 
Конвенциями о мирном решении международных столкновений 1899 и 
1907 годов. ППТС не имеет ограничений по предмету компетен-
ции и по сфере действия юрисдикции и является в этом смысле 
универсальным органом. 

Иные международные судебные органы рассматривают спо-
ры в рамках интеграционных объединений, в которых они созда-
ны, как, например, Суд Европейских Сообществ, Суд ОБСЕ по 
примирению и арбитражу, либо имеют специальную (ограничен-
ную) предметную юрисдикцию независимо от того, являются они 
региональными или универсальными (Европейский суд по правам 
человека, Межамериканский суд по правам человека, Международ-
ный трибунал по морскому праву).  

В связи с тем, что региональное сотрудничество имеет свою 
специфику, практика пошла по пути создания судебных органов в 
отдельных региональных международных организациях. 

В рамках Содружества Независимых Государств важно опре-
делить механизмы, которые могут быть использованы при разре-
шении споров, возникающих между государствами-участниками. В 
настоящем издании речь идет исключительно о международных 
спорах, к которым не относятся споры между хозяйствующими 
субъектами с иностранным элементом (международное частное 
право) и жалобы физических лиц на нарушение их прав, закреп-
ленных в конвенциях по защите прав человека.  

Поскольку Содружество Независимых Государств не облада-
ет наднациональными полномочиями и акты его органов не име-



ют прямого действия на территории государств-участников, физи-
ческие и юридические лица этих государств не могут обращаться в 
какие-либо международные органы с жалобой на неисполнение 
государствами актов Содружества. Возможно, в дальнейшем такая 
практика станет применимой в отношении государств-членов Ев-
разийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) в соот-
ветствии с его уставными документами (преамбула Договора об учреж-
дении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года).  

На настоящий момент все 12 государств Содружества Не-
зависимых Государств, будучи членами ООН, автоматически 
являются и членами Статута Международного Суда ООН. В то 
же время из всех государств-участников СНГ только Грузия 
признала обязательной для себя юрисдикцию Международного 
Суда ООН в отношении любых споров, которые могут воз-
никнуть с момента такого признания (пункт 2 статьи 36 Стату-
та). Поэтому споры между государствами-участниками СНГ могут 
рассматриваться Международным Судом ООН либо на основа-
нии положений некоторых конвенций, принятых в рамках 
ООН, и других (многосторонних или двусторонних) договоров 
с участием этих государств, либо при заключении компромисса 
для разрешения конкретного спора.  

Участниками Конвенций о мирном разрешении между-
народных споров 1899 и 1907 годов, являющихся основанием 
для юрисдикции ППТС, являются только 4 государства-
участника СНГ (Республика Беларусь, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Украина). В то же время в соответст-
вии со статьей 26 Конвенции 1899 года и статьей 48 Конвенции 
1907 года юрисдикция ППТС может быть распространена и на 
споры между государствами-участниками конвенций и государст-
вами, не являющимися их участниками, а также на споры между 
государствами-неучастниками конвенций, если стороны согласятся 
обратиться к ППТС. Участие в Гаагских конвенциях 1899 и 
1907 годов позволяет использовать такие мирные средства разре-
шения международных споров, как добрые услуги, посредничест-
во, комиссия по расследованию, комиссия по установлению фак-



тов.1 Упомянутые процедуры являются факультативными, и для 
обращения к ним требуется согласие обеих сторон спора.  

Семь государств Содружества (Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Рес-
публика Таджикистан, Украина, Республика Узбекистан) являются 
участниками Конвенции по примирению и арбитражу ОБСЕ 
1992 года и могут обращаться в Суд ОБСЕ по примирению и ар-
битражу для рассмотрения споров между ними путем примирения 
или в арбитражном порядке. Поскольку все государства-участники 
СНГ являются одновременно членами ОБСЕ, они могут исполь-
зовать и Валеттские механизмы мирного разрешения международ-
ных споров, действующие в рамках ОБСЕ.2 

Пять государств-участников СНГ (Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Грузия, Российская Федерация, Украина) могут 
обращаться для рассмотрения споров в Международный морской 
трибунал. 

Государства-участники СНГ могут прибегнуть к такому спо-
собу разрешения международных споров, как примирение путем 
использования Типовых правил по примирению споров между государст-
вами3, разработанных в рамках ООН.  

Следует отметить, что обращение к указанным механизмам 
нередко затруднительно, ибо связано с отдаленностью места рас-
смотрения спора, языком судопроизводства (английский, француз-
ский), ограниченной предметной юрисдикцией соответствующих 
органов, значительными финансовыми издержками.  

В силу того, что международные судебные органы стремятся 
избежать конкурирующей юрисдикции, дело обычно не принима-
ется к рассмотрению или производство по делу приостанавливает-
ся, если выясняется, что спор подпадает под юрисдикцию иного 
судебного органа (статья 19 Конвенции по примирению и арбит-
ражу в рамках ОБСЕ). Учитывая изложенное, Экономический Суд 
в консультативном заключении от 15 мая 1997 года № С–1/19–96 при-
шел к выводу, что споры между государствами-участниками СНГ 
                                                
1 15 декабря 1997 года вступили в силу Факультативные правила процедуры деятельности Комиссии 
по установлению фактов, принятые ППТС. 
2 Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 
споров от 8 февраля 1992 года. 
3 Приложение к резолюции ГА ООН 50/50 от 11 декабря 1995 года.  



по поводу обязательств, принятых ими в рамках Содружества, су-
дам, созданным в других региональных объединениях, неподсуд-
ны. 

В разделе IV Устава СНГ содержится обязанность госу-
дарств-участников разрешать возникающие между ними споры 
путем переговоров или посредством обращения в Совет глав госу-
дарств СНГ. Однако процедура рассмотрения споров Советом глав 
государств и механизм обеспечения выполнения принятых Сове-
том решений Уставом не регламентированы. Показательно, что за 
15 лет существования Содружества ни один межгосударственный 
спор не был передан для рассмотрения данным органом.  

Раздел VI Устава СНГ предусматривает создание Экономи-
ческого Суда в качестве уставного органа. В то же время Устав СНГ 
содержит порядок разрешения споров, возникающих из выполне-
ния экономических обязательств между государствами Содружест-
ва. 

1.2. Создание Экономического Суда 

Процесс формирования Экономического Суда как признан-
ного регионального международного суда является достаточно 
уникальным. Учредители Экономического Суда намеревались 
придать ему статус Хозяйственного Суда Содружества в соответст-
вии со статьей 5 Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов 
между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ 
от 15 мая 1992 года для разрешения межгосударственных экономи-
ческих споров, которые не могут быть отнесены к компетенции 
высших хозяйственных (арбитражных) судов государств СНГ.  

Но вскоре стало очевидным, что Содружество Независимых 
Государств как региональная международная организация, объеди-
нившая суверенные государства на постсоветском пространстве, 
должно иметь судебный орган, способный разрешать возникаю-
щие в рамках СНГ споры. Достижение данной цели требовало из-
менения и расширения компетенции учреждаемого судебного ор-
гана, что нашло свое отражение в Соглашении о статусе Экономическо-
го Суда СНГ от 6 июля 1992 года, а также в Положении об Экономиче-
ском Суде СНГ, являющемся неотъемлемой частью данного Согла-



шения, и в Уставе Содружества Независимых Государств 
от 22 января 1993 года. 

Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ подписано 
и ратифицировано восемью государствами-участниками СНГ: 
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Ка-
захстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Россий-
ской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбе-
кистан. Подписание Соглашения о статусе Экономического  
Суда СНГ может рассматриваться как признание ipso facto его юрис-
дикции в отношении всех споров, которые могут впоследствии 
возникнуть в указанных в Соглашении сферах. Споры с участием 
Республики Молдова, подписавшей Соглашение о статусе Эконо-
мического Суда с оговоркой, препятствующей подаче в Суд заяв-
ления против нее в одностороннем порядке, могут рассматривать-
ся только с ее явного согласия. Принятия такого рода оговорок го-
сударствами не требуется. В соответствии с правилами, действую-
щими в иных международных судах, государство также имеет пра-
во определить категории дел, передаваемые им на рассмотрение 
соответствующего судебного органа. Вопрос о наличии юрисдик-
ции решается самим судом при разрешении каждого конкретного 
дела. Так, Международный Суд ООН при определении подсудно-
сти ему конкретного спора исходит из текста декларации о при-
знании его юрисдикции по наиболее узкому кругу споров.  

С 1 января 2006 года Республика Армения вышла из Согла-
шения о статусе Экономического Суда СНГ и не участвует в его 
деятельности. 

Экономический Суд фактически начал работу в 1994 году, 
когда была создана материально-техническая база и сформирован 
судейский состав. В этом же году был принят первый Регламент 
Экономического Суда, определяющий организацию, порядок дея-
тельности и процедуру разрешения споров, и вынесено первое 
решение.  

В настоящее время Экономический Суд в своей деятельности 
руководствуется Регламентом, утвержденным постановлением Пле-
нума Экономического Суда СНГ от 10 июля 1997 года (далее – Рег-
ламент). Регламент состоит из семи глав:  

1. Общие положения. 



2. Структура Экономического Суда СНГ.  
3. Компетенция Экономического Суда СНГ.  
4. Производство по разрешению дел в коллегиях Экономи-

ческого Суда СНГ.  
5. Согласительное урегулирование споров.  
6. Производство полным составом Экономического  

Суда СНГ и Пленумом Экономического Суда СНГ.  
7. Переходные положения.  
Целью деятельности Экономического Суда является обеспе-

чение единообразного применения договоров государств-
участников СНГ, а также актов Содружества. Экономический Суд 
действует с учетом общепризнанных принципов международного 
права, таких, как принцип уважения государственного суверените-
та, принцип суверенного равенства государств, принцип добросо-
вестного выполнения государствами принятых на себя обяза-
тельств, а также общих принципов правосудия: коллегиальное рас-
смотрение дел, независимость судей, состязательность, публич-
ность судебного разбирательства, равноправие сторон. 

Деятельность Экономического Суда по осуществлению пра-
восудия неподотчетна и неподконтрольна никаким должностным 
лицам и органам Содружества. Государство-участник СНГ не мо-
жет воспрепятствовать деятельности Экономического Суда по при-
чине несогласия с позицией, занятой Судом.  

За период с 1992 по 2007 год Экономическим Судом прове-
дено 393  заседания: 13  заседаний Пленума, 235  судебных заседа-
ний, 144  организационных заседания, вынесено 462  акта, в том 
числе 55  постановлений Пленума, 177  судебных актов, 
230 решений организационных заседаний. 

2.  Статус Экономического Суда 

2.1. Экономический Суд как международный суд, как 
орган СНГ, как юридическое лицо 

Экономический Суд является уставным органом междуна-
родной межправительственной организации – Содружества Неза-
висимых Государств и обладает правами юридического лица на 



территории государств-участников (пункт 15 Положения об Эко-
номическом Суде СНГ).  

Хотя в отдельных межгосударственных соглашениях Эконо-
мический Суд рассматривается в качестве арбитражного органа, а 
не международного суда (например, статья  5(4) Конвенции о форми-
ровании и статусе межгосударственных научно-технических программ 
от 25 ноября 1998 года, Протокол о порядке взаимодействия таможенных 
служб государств-участников СНГ при перевозках специальных грузов и про-
дукции военного назначения от 8 октября 1999 года), его статус как одно-
го из международных судов не вызывал сомнения на протяжении 
всего периода его функционирования. 

Местом нахождения Экономического Суда является г. Минск. 
Взаимоотношения Суда с государством пребывания регулируются 
Договором между Экономическим Судом и Республикой Беларусь об условиях 
пребывания Экономического Суда СНГ на территории Республики Беларусь 
от 22 ноября 1996 года с Протоколом от 1 августа 1997 года. Данный 
Договор определил статус, функциональные привилегии, иммуни-
теты и льготы Экономического Суда как органа Содружества на 
территории Республики Беларусь, привилегии и иммунитеты су-
дей и членов их семей.  

В соответствии со статьей 22 Договора об условиях пребы-
вания Республика Беларусь гарантирует невмешательство со сто-
роны государственных органов в деятельность Суда. Помещения, 
имущество, корреспонденция, документы и архивы Экономическо-
го Суда, за некоторыми изъятиями, неприкосновенны. Экономиче-
ский Суд пользуется теми же льготами, что и дипломатические 
представительства иностранных государств в Республике Беларусь, 
в отношении ввоза и вывоза имущества, предметов для служебного 
пользования и собственных изданий, освобождается от всех нало-
гов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории 
Республики Беларусь, за исключением тех, которые представляют 
собой плату за конкретные виды обслуживания. 

Квалификация Экономического Суда в качестве юридиче-
ского лица в пункте 15 Положения об Экономическом Суде СНГ 
служит обеспечению самостоятельности Суда на территории госу-
дарств-участников и означает право Экономического Суда для 
реализации стоящих перед ним целей и задач пользоваться права-



ми юридического лица. Экономический Суд имеет печать со сво-
им наименованием, которой скрепляются все акты, принимаемые 
Судом. 

2.2.  Выполнение Экономическим Судом функций  
Суда ЕврАзЭС  

Повышению эффективности деятельности Экономического 
Суда способствовала передача ему функций Суда другого межгосу-
дарственного образования на территории СНГ – Евразийского 
экономического сообщества в соответствии с Соглашением между 
Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим со-
обществом о выполнении Экономическим Судом Содружества Независимых 
Государств функций Суда ЕврАзЭС от 3 марта 2004 года.  

В целом идея о возможности выполнения международным 
судом функций суда нескольких международных организаций, 
равно как и распространение юрисдикции международного суда 
на споры в рамках других международных организаций, не нова. 
Например, Суд Европейского союза, созданный первоначально 
как Суд Европейского Экономического Сообщества, впоследствии 
стал выполнять функции Суда всех трех сообществ (Европейского 
Экономического Сообщества, Европейского Сообщества угля и 
стали, Евратома). Сравнительный анализ юрисдикции Экономи-
ческого Суда и Суда ЕС свидетельствует о наличии у Экономиче-
ского Суда общей с Судом ЕС юрисдикционной основы, предо-
пределяемой основополагающими целями и функциями данных 
судебных органов в упомянутых региональных сообществах. В со-
ответствии с принципом свободы выбора средств мирного разре-
шения международных споров, включая свободу выбора междуна-
родного судебного органа (статья 95 Устава ООН), в настоящее 
время отсутствуют препятствия для расширения компетенции 
Экономического Суда в направлении передачи ему функций суда 
других международных организаций, созданных на территории 
Содружества: ЕврАзЭС, ЕЭП, Союз Беларуси и России и др. 

Передача Экономическому Суду функций суда иных между-
народных образований в рамках Содружества, в частности  
ЕврАзЭС, предоставляет целый ряд преимуществ организацион-



но-правового и финансового характера. Так, все государства-
члены указанных организаций являются одновременно членами 
СНГ и участвуют в Соглашении о статусе Экономического Суда. 
Судьи и сотрудники Экономического Суда приобрели значитель-
ный опыт работы в международном суде, способны обеспечить 
высокий профессионализм при разрешении споров. Все это по-
зволит миновать период становления деятельности практически 
нового судебного органа с широкой юрисдикцией, который 
обычно длится несколько лет. Осуществление судебных функций 
в рамках единого судебного органа будет способствовать единооб-
разному применению нормативных актов, принятых на различных 
уровнях интеграции, и позволит избежать коллизий решений раз-
ных судебных органов. Не менее важной является и финансовая 
составляющая выполнения Экономическим Судом функций суда 
иных организаций на территории СНГ, поскольку дает 
возможность избежать дополнительных расходов, связанных с 
учреждением и функционированием новых судебных органов.  

Правовую основу выполнения Экономическим Судом функ-
ций Суда ЕврАзЭС составляют Решение Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС «Об организации функционирования Суда Евразийского экономиче-
ского сообщества» от 27 апреля 2003 года, Решение СГГ СНГ «О возложе-
нии на Экономический Суд Содружества Независимых Государств функций 
Суда Евразийского экономического сообщества» от 19 сентября 2003 года и 
Соглашение о выполнении Экономическим Судом функций Суда Евразийско-
го экономического сообщества, подписанное 3 марта 2004 года Председате-
лем Экономического Суда А.Ш.Керимбаевой за СНГ и Генераль-
ным секретарем ЕврАзЭС Г.А.Рапотой за ЕврАзЭС.  

Однако предоставление Экономическому Суду права разре-
шать споры в рамках иных международных организаций порожда-
ет проблемы публично-правового и организационного порядка.  

Согласно нормам международного права, ни Соглашение 
от 3 марта 2004 года как международный договор, заключенный 
между двумя международными организациями (СНГ и ЕврАзЭС), 
ни указанные решения органов данных организаций не вносят из-
менений или дополнений в учредительные документы Экономи-
ческого Суда, а именно в Соглашение о статусе Экономического 
Суда СНГ.  



В соответствии с частью второй пункта 3 Положения об 
Экономическом Суде СНГ «Соглашениями государств-участников 
Содружества к ведению Экономического Суда могут быть отнесе-
ны другие споры, связанные с исполнением соглашений и приня-
тых на их основе иных актов Содружества». ЕврАзЭС является ме-
ждународной организацией, но ни один из документов, состав-
ляющих правовую базу осуществления Экономическим Судом 
функций Суда ЕврАзЭС, не является Соглашением между государ-
ствами ЕврАзЭС.  

Представляется, что Решение Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 года, Решение СГГ СНГ 
от 19 сентября 2003 года, Соглашение от 3 марта 2004 года в ком-
плексе могут рассматриваться как своего рода признание юрис-
дикции Экономического Суда. Именно поэтому в соответствую-
щих актах речь идет не об изменении полномочий Экономическо-
го Суда, но о выполнении им функций (признании его права вы-
полнять функции) Суда ЕврАзЭС. 

В целях обеспечения четкой правовой основы для выполне-
ния Экономическим Судом функций суда других международных 
организаций и определения подлежащего использованию меха-
низма необходимо внесение соответствующих изменений и до-
полнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ. По-
ложение о праве Экономического Суда на основе соответствую-
щих соглашений между СНГ и иными международными организа-
циями (включая региональные сообщества), создаваемыми госу-
дарствами-участниками СНГ, выполнять судебные функции, пре-
дусмотренные такими соглашениями, было включено в проект 
Протокола о внесении изменений и дополнений в указанное Со-
глашение о статусе Экономического Суда СНГ, который, однако, 
до настоящего момента не принят государствами. 

При наделении Экономического Суда функциями Суда  
ЕврАзЭС или суда иных межгосударственных образований необ-
ходимо решить вопрос относительно его состава и порядка функ-
ционирования, регламентировать иные элементы судебного про-
цесса, поскольку документы, регулирующие деятельность указан-
ных судов, по-разному решают эти вопросы. Так, в настоящее вре-
мя Экономический Суд действует на сессионной основе, в то время 



как в соответствии со Статутом Суда ЕврАзЭС он должен действо-
вать на постоянной основе. 

В соответствии с принципом мирного разрешения споров, 
включающим свободу выбора средств мирного разрешения меж-
дународных споров, государства сами решают, какие вопросы пе-
редаются на рассмотрение того или иного судебного органа, какие 
условия должны быть при этом соблюдены и какими нормами 
права должны руководствоваться международные суды при выне-
сении решений. При разрешении споров международные суды 
действуют на основании документов, которыми признается их 
юрисдикция, будь то декларация о признании юрисдикции, ком-
промисс, юрисдикционная оговорка в международном договоре 
либо документы, являющиеся основанием для выполнения между-
народным судом функций суда иной международной организации. 
В указанных документах основания подсудности дел, подлежащие 
применению источники и нормы права, процедура обращения, 
правовая сила решения судов могут отличаться от закрепленных в 
их учредительных документах. 

В то же время вопросы организации и порядка деятельности 
суда, порядок назначения, смещения судей, статус судей, порядок 
рассмотрения дел при этом не затрагиваются и регулируются уч-
редительными документами и регламентом самого суда, в случае 
Экономического Суда – Соглашением о статусе Экономического 
Суда СНГ, Регламентом Экономического Суда.  Данное положение 
оговорено в статье 4 Соглашения о выполнении Экономическим 
Судом функций Суда ЕврАзЭС от 3 марта 2004 года. При выпол-
нении Экономическим Судом функций суда других международ-
ных организаций статус, привилегии и иммунитеты Экономиче-
ского Суда, его судей и аппарата должны закрепляться в соглаше-
ниях о выполнении Экономическим Судом функций Суда таких 
организаций или в уставах судов, функции которых передаются 
Экономическому Суду в качестве дополнительной гарантии. 

2.3.  Порядок функционирования Экономического Суда  

С момента создания и до 1 января 2005 года Экономический 
Суд действовал на постоянной основе. 16 сентября 2004 года  



СГГ СНГ, учитывая незначительное количество поступивших в 
Суд межгосударственных споров, а также в целях сокращения рас-
ходов на содержание Суда принял Решение о переводе Экономи-
ческого Суда на сессионную основу деятельности.  

В рамках реализации Решения от 16 сентября 2004 года был 
принят ряд актов, определивших основные принципы работы Су-
да в новых условиях. Постановлением Пленума Экономического  
Суда СНГ «О совершенствовании и реформировании деятельности Эконо-
мического Суда СНГ» от 28 октября 2004 года и решением Совета предсе-
дателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других су-
дов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики, 
от 28 октября 2004 года № 8 определялось, что Экономический Суд 
сохраняет статус международного суда, а его судьи – статус судей 
международного суда. Аппарат Суда продолжал работать на по-
стоянной основе.  

Постановлением Пленума Экономического Суда СНГ «Об организа-
ционно-правовых мерах по переходу Экономического Суда СНГ на сессионную 
основу деятельности» от 6 декабря 2004 года в Регламент Экономиче-
ского Суда были внесены соответствующие изменения. В соответ-
ствии с новой редакцией Регламента сессии Экономического Суда 
проводятся два раза в год (в период с февраля по апрель и с сен-
тября по ноябрь). В зависимости от количества и сложности нахо-
дящихся в производстве дел Суд вправе принять решение о про-
длении сессии.  

Совершенно очевидно, что характер деятельности Суда в 
сессионный и межсессионный периоды содержит определенные 
различия. Во время сессий судьи постоянно находятся в распоря-
жении Экономического Суда в целях обеспечения непрерывности 
судебного процесса (возможность надлежащим образом изучить 
материалы дела, провести консультации, принять участие в судеб-
ных заседаниях по рассматриваемым делам и пр.). Сессионная 
форма деятельности Экономического Суда предполагала нахожде-
ние судей в межсессионный период в государствах их гражданства 
и прибытие их в г.Минск (место нахождения Экономического Су-
да) только на сессию. В то же время пребывание судей в государст-
вах их гражданства и перекладывание их финансового обеспече-
ния в межсессионный период на эти государства были бы связаны 



с необходимостью трудоустройства судей на национальном уров-
не, что вступает в противоречие с принципом независимости су-
дей, создает возможность влияния на них со стороны государств 
гражданства при рассмотрении конкретных дел. Это означало бы 
изменение статуса судьи Экономического Суда как судьи междуна-
родного суда в целом, а также в сфере объема предоставляемых 
судьям привилегий и иммунитетов в сессионный и межсессион-
ный периоды; повлекло бы  проблемы при формировании квору-
ма, тем более что в настоящее время кворум составляет 4 судьи из 
5. В связи с отсутствием предварительной проработки вопроса 
указанное Решение СГГ СНГ вызвало некоторые проблемы орга-
низационного и функционального характера. Так, не был урегули-
рован статус судей, не определены их местонахождение в межсес-
сионный период, материальное обеспечение и др. 

С учетом изложенного Регламент в редакции 
от 6 декабря 2004 года устанавливает, что в межсессионный период 
судьи Экономического Суда находятся в распоряжении Экономи-
ческого Суда и выполняют следующие функции: 

осуществляют изучение поступивших в адрес Экономиче-
ского Суда заявлений и запросов, других материалов, определяют 
их полноту и необходимость истребования дополнительных мате-
риалов; 

осуществляют связь с национальными судами государств их 
гражданства в целях выявления несоответствия их нормативных и 
других актов международным договорам и актам органов Содруже-
ства, обмена информацией по судебной практике; 

разрабатывают аналитические материалы, представляют их 
для рассмотрения на Пленуме Экономического Суда; 

принимают участие в подготовке документов о совершенст-
вовании деятельности Экономического Суда; 

изучают практику исполнения решений Экономического 
Суда и по результатам изучения вносят предложения на рассмот-
рение Пленума; 

информируют заинтересованные государственные органы и 
средства массовой информации о деятельности Экономического 
Суда и принятых решениях; 

выполняют иные задания Суда. 



Следует отметить, что перевод Экономического Суда на сес-
сионную форму деятельности не принес ожидаемых результатов 
ни в плане экономии средств на его содержание, ни для сокраще-
ния сроков рассмотрения дел. Более того, даже в условиях незна-
чительного роста числа поступивших в Суд дел увеличились сро-
ки их рассмотрения. Продолжительность сессии в 2 месяца оказы-
вается  недостаточной для рассмотрения дел, поступающих в Эко-
номический Суд. Производство по делу о толковании обычно за-
нимает от 3 до 6 месяцев, поскольку целый ряд процессуальных 
действий осуществляется в форме судебных заседаний: прием к 
производству исковых заявлений по спорам и запросов о толкова-
нии актов СНГ, решение вопроса о назначении дела к слушанию с 
учетом оценки полноты собранных материалов, разрешение дела 
по существу и принятие судебного решения. К тому же необходи-
мо время для направления в государства запросов и поступления 
на них ответов.  

Более того, оплата командировочных расходов судей в меж-
сессионный период влечет увеличение расходов на содержание 
Суда.  Вот почему выезд судей в межсессионный период в государ-
ства их гражданства был признан нецелесообразным и состоялся 
лишь один раз – в 2005 году. 

Характер деятельности Экономического Суда как постоянно-
го международного судебного органа не претерпел существенных 
изменений. В настоящее время имеет место, скорее, разделение 
выполняемых судьями функций: в период сессий обеспечиваются, 
в первую очередь, судебная и толковательная функции Суда, а 
межсессионный период является неким подготовительным этапом 
в рассмотрении дел, когда большее внимание уделяется информа-
ционной, непосредственно нормотворческой функциям и иным 
направлениям деятельности Экономического Суда.  

Перевод Экономического Суда на сессионную форму дея-
тельности нельзя признать обоснованным и с позиции права. Суд 
учрежден в соответствии с Соглашением о статусе Экономическо-
го Суда СНГ, которое является международным договором. Реше-
ние СГГ СНГ от 16 сентября 2004 года о переводе Суда на сесси-
онную форму деятельности представляет собой акт региональной 
международной организации, который носит рекомендательный 



характер и не обладает приоритетом по отношению к Соглаше-
нию о статусе Экономического Суда. Перевод Экономического 
Суда на сессионную форму деятельности мог быть осуществлен 
посредством внесения изменений и дополнений в Соглашение о 
статусе Экономического Суда, то есть путем подписания и после-
дующей ратификации Протокола о внесении изменений и допол-
нений в данное Соглашение.  

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что все междуна-
родные универсальные и региональные суды действуют на посто-
янной основе. Судьи находятся в распоряжении соответствующего 
суда в любое время, за исключением судебных каникул. Практика 
деятельности Европейского Суда по правам человека, который ра-
нее функционировал на сессионной основе, продемонстрировала 
недостаточную эффективность такого порядка, в связи с чем после 
реформирования в 1998 году Европейский Суд по правам человека 
отказался от сессионной формы работы (Протокол 11 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, вступивший 
в силу 1 ноября 1998 года).  

С учетом вышеизложенного вскоре после принятия Решения 
СГГ СНГ о переводе Экономического Суда на сессионную форму 
деятельности Пленум Экономического Суда обратился в СГГ СНГ 
с просьбой рассмотреть вопрос об изменении сессионной формы 
деятельности Суда на постоянную в связи с ее недостаточной эф-
фективностью (постановление Пленума Экономического Суда СНГ 
от 8 сентября 2006 года № 1). 

2.4. Организационные заседания Экономического Суда  

Организационные вопросы функционирования Экономиче-
ского Суда решаются на специальных организационных заседани-
ях, порядок ведения которых определен Регламентом организацион-
ных заседаний, утвержденным постановлением Пленума Экономиче-
ского Суда СНГ от 3 декабря 1999 года. До этой даты действовал 
Временный регламент организационных заседаний Экономического  
Суда СНГ, утвержденный постановлением Пленума Экономическо-
го Суда СНГ от 22 декабря 1995 года № 27. 



Повестка дня организационных заседаний формируется по 
инициативе судей. Для рассмотрения включенных в повестку дня 
вопросов из числа судей создаются специальные комиссии 
(пункт 6 Регламента организационных заседаний), к работе кото-
рых в необходимых случаях могут привлекаться сторонние экспер-
ты. Всего за период деятельности (1992 – 2007 годы) Экономиче-
ским Судом проведено 146 организационных заседаний, на кото-
рых рассмотрено 262  вопроса.  

Вопросы, выносимые на организационные заседания, могут 
быть разделены на несколько групп:  

процедурные: выборы Председателя, заместителей Председа-
теля Экономического Суда, принятие присяги судьями, открытие и 
продление сессий, образование коллегий судебного состава, ко-
миссий, рабочих групп, объявление судебных каникул; 

нормотворческие: разработка и утверждение внутренних до-
кументов (регламентов, положений об отделах, об аппарате, пра-
вил внутреннего распорядка), проектов соглашений, договоров 
СНГ и др.; 

планирование: определение основных направлений деятель-
ности Суда, повестки дня сессий, текущих планов; 

отчетность: утверждение докладов о деятельности Экономи-
ческого Суда, отчетов об исполнении сметы расходов на содержа-
ние Экономического Суда и др.; 

подготовка проведения Пленумов Экономического Суда; 
реформирование Экономического Суда: обсуждение и одоб-

рение документов, подготовленных по этому вопросу; 
организационно-финансовые, бытовые и социальные усло-

вия судей и сотрудников Суда. 
На организационные заседания Экономического Суда при 

рассмотрении наиболее важных вопросов могут приглашаться 
представители государств-участников Соглашения о статусе Эко-
номического Суда СНГ в лице полномочных представителей при 
уставных органах СНГ.  



3. Функции Экономического Суда 

Экономический Суд создан в целях обеспечения единооб-
разного применения соглашений государств-участников СНГ и 
основанных на них экономических обязательств и договоров пу-
тем разрешения споров, вытекающих из экономических отноше-
ний. Основными функциями, направленными на достижение по-
ставленных перед Судом целей, являются: 

судебная (разрешение межгосударственных споров); 
толковательная (толкование норм международных договоров, 

актов органов Содружества, актов законодательства бывшего СССР 
на период взаимосогласованного их применения); 

нормотворческая (кодификационная); 
информационная. 

3.1. Судебная и толковательная функции 

В настоящее время не оспаривается, что развитие межгосу-
дарственного сотрудничества в рамках международных организа-
ций на территории бывшего СССР обусловливает необходимость 
совершенствования их правовой базы в двух направлениях: улуч-
шение качественной составляющей нормотворческого процесса и 
единообразное применение принятых в их рамках договоров и 
иных актов на практике. Как показывает опыт региональных меж-
дународных организаций, ключевую роль в этом выполняют их 
судебные органы. Применительно к организациям, действующим 
на территории бывшего СССР (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, Союз Бела-
руси и России), такую функцию может и должен выполнять Эко-
номический Суд. 

Судебная и толковательная функции являются приоритет-
ными в деятельности Экономического Суда как международного 
судебного органа и реализуются при рассмотрении им споров ме-
жду государствами и осуществлении толкования по запросам 
уполномоченных субъектов. Более подробно содержание данных 
функций раскрывается в частях II и III данного издания.  



3.2. Нормотворческая (кодификационная) функция 

Нормотворческая функция Экономического Суда объединя-
ет несколько смежных направлений – нормотворчество, кодифи-
кацию, систематизацию. Как следует из Положения об Экономи-
ческом Суде СНГ и Регламента Суда, его акты носят обязательный 
характер для сторон в споре и имеют силу прецедента для госу-
дарств-участников по запросам о толковании. Нормотворческая 
деятельность Суда осуществляется в следующих формах.  

1. Непосредственное нормотворчество. 
На сегодняшний день Экономическим Судом принято и дей-

ствует более 20 актов внутреннего пользования, в том числе Регла-
мент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 
Регламент организационных заседаний Экономического Суда Со-
дружества Независимых Государств, Положение об аппарате Эко-
номического Суда Содружества Независимых Государств, Инст-
рукция по делопроизводству в Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств, Правила внутреннего трудового распо-
рядка работников Экономического Суда Содружества Независи-
мых Государств и др. 

Будучи уставным органом международной межправительст-
венной организации, Экономический Суд обладает правом заклю-
чать международные договоры в рамках своей компетенции. Пол-
номочия Экономического Суда подтверждаются, в частности, в 
Решении СГГ СНГ о некоторых мерах по обеспечению международного при-
знания СНГ и его уставных органов от 24 декабря 1993 года, Протоколь-
ном решении СГГ СНГ о мероприятиях по обеспечению сотрудничества 
СНГ и его уставных органов с международными организациями и форумами 
от 16 марта 1994 года, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 30 марта 1994 года (A/RES/48/237).  

Международные договоры, заключенные Экономическим 
Судом, можно разделить на три группы:  

договоры об условиях пребывания (Договор между Экономиче-
ским Судом и Республикой Беларусь об условиях пребывания Экономического 
Суда СНГ на территории Республики Беларусь от 22 ноября 1996 года и 
Протокол к нему от 1 августа 1997 года);  



соглашения Экономического Суда о взаимном сотрудничест-
ве и обмене правовой информацией, заключенные с Межгосудар-
ственной телерадиокомпанией «Мир», высшими судебными орга-
нами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, Украины, Национальным центром законопро-
ектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, рядом 
иных государственных органов.  Планируется заключение согла-
шений о сотрудничестве и обмене правовой информацией с ины-
ми международными судами и учреждениями; 

Соглашение о выполнении Экономическим Судом функций 
Суда ЕврАзЭС, при заключении которого в качестве уполномо-
ченного лица выступила Председатель Экономического Суда. 

2. Участие в разработке межгосударственных соглашений и актов 
Содружества в различных сферах сотрудничества государств-участников. 
Такая деятельность осуществляется преимущественно посредством 
внесения предложений и замечаний по проектам международно-
правовых документов Содружества, разрабатываемым в рамках 
СНГ, и участия в экспертных заседаниях по обсуждению подготав-
ливаемых актов. Так, Экономическим Судом вносились предложе-
ния по многим документам, принятым в рамках Содружества, 
включая поправки в Устав СНГ, Правила процедуры Совета глав 
государств, Совета глав правительств, Совета министров ино-
странных дел, Экономического совета СНГ, Соглашение о помо-
щи беженцам и вынужденным переселенцам, Соглашение о со-
трудничестве государств в борьбе с оборотом наркотиков, доку-
менты, касающиеся инвентаризации договорно-правовой базы 
Содружества, и др.  

3. Инициирование разработки и принятия международных соглаше-
ний и иных актов в рамках СНГ.  Так, с участием Суда были подго-
товлены и внесены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ 
(далее – СГП СНГ) Соглашение о размере государственной по-
шлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных 
споров между субъектами хозяйствования разных государств 
от 24 декабря 1993 года, Протокол к указанному Соглашению 
от 1 июня 2001 года, Соглашение об образовании Совета предсе-
дателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и 



других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики 
от 7 октября 2002 года, проект Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года (1998 – 2006 гг.) (одобрен Решением Совета 
министров иностранных дел СНГ (далее – СМИД СНГ) 
от 26 марта 2004 года), проект Положения о порядке отчислений в 
социальные фонды и социальном обеспечении судей Экономиче-
ского Суда СНГ (2005 – 2006 гг.) (одобрен решением Экономиче-
ского совета СНГ). 

Экономический Суд выступил с инициативой заключения 
Соглашения между СНГ и ЕврАзЭС о выполнении Экономиче-
ским Судом функций Суда ЕврАзЭС, о создании единого реестра 
правовых актов и других документов СНГ. 11 сентября 2007 года 
Исполнительным комитетом СНГ и Экономическим Судом утвер-
ждено Положение о порядке взаимодействия Исполнительного 
комитета Содружества Независимых Государств и Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств по вопросам включе-
ния в Единый реестр правовых актов и других документов Содру-
жества Независимых Государств решений Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств. 

Экономическим Судом были также разработаны Конвенция 
о правовом статусе судей Экономического Суда (1995 год, 
2003 год), проект Концепции статуса Суда Содружества  
(1995 – 1996 гг.), которые, однако, не были приняты. 

В настоящее время разработан и направлен для предложений 
государствам проект Концепции третейского разбирательства в 
рамках СНГ. Экономическим Судом разрабатываются предложе-
ния по совершенствованию правовой базы Содружества, рефор-
мированию Экономического Суда, Суда ЕврАзЭС, возможности 
наделения Экономического Суда функциями по рассмотрению 
споров в рамках иных межгосударственных образований на терри-
тории СНГ с учетом опыта работы Суда, обобщения практики 
других международных судов, а также специфики деятельности 
органов Содружества. 

4. Создание новых норм права при вынесении решений по спорам, за-
просам о толковании. Экономический Суд СНГ, как и любой суд, яв-
ляется не правотворческим, а правоприменительным органом. В то 



же время при осуществлении толкования международных догово-
ров и актов органов СНГ Экономический Суд способствует обес-
печению единства правового пространства Содружества и унифи-
кации норм национального законодательства государств-
участников, формированию права СНГ в целом, тем самым осу-
ществляя нормотворческую функцию. Особое значение имеет тот 
факт, что Суд не имеет права отказаться от рассмотрения спора в 
связи с отсутствием или неясностью подлежащей применению 
нормы права (пункт 3 Положения об Экономическом  
Суде СНГ).  

Так, Экономическим Судом были уточнены перечень источ-
ников права СНГ (консультативное заключение от 18 апреля 2006 года 
№ 01–1/4–05), виды членства в СНГ и условия приобретения ста-
туса ассоциированного члена СНГ (консультативное заключение 
от 22 марта 2007 года № 01–1/6–06), основные характеристики 
международных организаций применительно к территории быв-
шего СССР (консультативное заключение от 23 июня 1998 года  
№ 01–1/2–98), выделены критерии отнесения сотрудников к слу-
жащим СНГ и их классификации (консультативное заключение 
от 17 февраля 2004 года № 01–1/4–03, решение от 11 ноября 2005 года 
№ 01–1/7–04), конкретизированы вопросы правопреемства в от-
ношении собственности и долгов на территории бывшего СССР 
(решение от 14 марта 1996 года № 14/95/С–1/7–96, решение 
от 22 мая 1996 года № С–1/10–96), исследованы проблемы импле-
ментации международных соглашений в законодательство госу-
дарств-участников СНГ, соотношения международного и нацио-
нального права (решение от 15 января 1998 года № С–1/3–97, решение 
от 2 октября 2001 года № 01–1/2–2001, решение от 24 июня 2003 года 
№ 01–1/2–03), разработаны критерии разграничения актов орга-
нов СНГ и международных соглашений, в частности, исходя из 
объекта, целей и содержания соответствующих документов (решение 
от 15 января 1998 года № С–1/3–97, консультативное заключение 
от 15 мая 1996 года № 06/95/С–1/1–96, решение от 22 июня 1998 года 
№ 01–1/1–98), определен порядок реализации решений уставных 
органов СНГ как норм внутреннего права Содружества (консульта-
тивное заключение от 18 апреля 2006 года № 01–1/4–05), выделены 
критерии правомерности оговорок к соглашениям, заключенным в 



рамках СНГ (консультативное заключение от 15 мая 1996 года 
№ 06/95/С–1/1–96; решение от 22 июня 1998 года № 01–1/2–98), 
дана классификация соглашений, заключаемых в рамках СНГ, в 
зависимости от предмета договоров (консультативное заключение 
от 15 мая 1996 года № 06/95/С–1/1–96), определены критерии 
подсудности дел Экономическому Суду (решение 
от 11 ноября 1997 года № С–1/1–97), проведена квалификация при-
ложений к международным договорам (решение 
от 30 января 1998 года № 01–1/7–97, решение от 19 июня 2006 года 
№ 01–1/5–05). 

При рассмотрении запросов Экономическим Судом в обяза-
тельном порядке дается правовая квалификация актов, неодно-
значное понимание которых послужило основанием для запроса, 
предпринимаются активные действия по обеспечению уважения к 
международному праву и соблюдению принципа «pacta sunt 
servanda» («договоры должны соблюдаться») в рамках Содружества. 
Экономическим Судом последовательно отстаивается идея о воз-
можности прямого действия норм соглашений, заключенных госу-
дарствами-участниками СНГ, в случае, если соглашение устанав-
ливает конкретные права и обязанности для юридических и физи-
ческих лиц государств-участников, а законодательство государства 
не содержит норм, направленных на реализацию соглашения, или 
противоречит его положениям (консультативное заключение 
от 15 сентября 1997 года № С–1/2–97). Выводы Суда основываются 
на положениях статей 26, 27 Венской конвенции о праве международных 
договоров от 23 мая 1969 года и нормах национального права госу-
дарств-участников СНГ, закрепляющих приоритет международно-
го права и применимость положений последнего в случае проти-
воречия между нормами международного права и национальным 
законодательством. 

Решения Экономического Суда, разъясняющие порядок 
применения некоторых положений соглашений, касающихся 
взаимодействия государств в транспортной, внешнеторговой, на-
логовой, таможенной, социальной сферах, учитываются государ-
ствами при разработке и дополнении национальных нормативно-
правовых актов. В рамках толкования положений международных 
договоров и актов органов Содружества Экономическим Судом 



также проводится анализ международно-правовой базы СНГ на 
предмет выделения проблем, с которыми сталкиваются в своей 
деятельности государства-участники и Содружество в целом, 
осуществляется обобщение правоприменительной практики и 
предлагаются пути решения отдельных из указанных проблем. 

Значимость нормотворческой функции Экономического Су-
да получает в настоящее время все большее признание среди 
представителей высших судебных органов государств-участников 
СНГ. За период деятельности Судом выработано значительное 
число рекомендаций по практическому применению актов Содру-
жества. В этих условиях представляется чрезвычайно важным, что-
бы результаты деятельности Суда были использованы с наиболь-
шей эффективностью. Экономический Суд должен более активно 
привлекаться к экспертизе разрабатываемых в рамках СНГ актов, 
анализу и даче рекомендаций по приведению уже принятых актов 
в соответствие с нормами международного права, разработке и 
созданию актов модельного законодательства, разработке меха-
низмов, обеспечивающих упрощенный порядок взаимодействия 
судебных органов государств-участников, в частности по вопросам 
признания и исполнения судебных решений, постановлений по 
административным делам, судебных определений, направления и 
исполнения запросов о правовой помощи судов одного государст-
ва-участника на территории другого и др. Потенциал Экономиче-
ского Суда в данной сфере мог бы быть более полно использован 
при наделении Суда правом преюдициального рассмотрения дел, 
как это осуществляется Судом Европейского союза, то есть правом 
разрешать вопросы о соответствии актов органов Содружества его 
учредительным документам и заключенным в рамках СНГ между-
народным договорам, о соответствии норм национального права 
государств-участников СНГ международным договорам и актам 
органов Содружества по запросам судов государств-участников Со-
глашения о статусе Экономического Суда СНГ в случае, если ре-
шение Экономического Суда необходимо для вынесения решения 
национальным судом. 



3.3. Информационная функция 

Авторитет Экономического Суда как международного судеб-
ного органа во многом зависит от надлежащего информирования 
государств, институтов Содружества, ЕврАзЭС, научных кругов и 
общественности о деятельности Суда. Отсутствие информации 
либо ее неполный характер ведут к недостаточной осведомленно-
сти государств о механизмах разрешения межгосударственных 
споров, о правилах применения норм ряда международных дого-
воров; юридических и физических лиц – о том, что решения Эко-
номического Суда касаются вопросов социальных и правовых га-
рантий прав военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, 
и членов их семей; пенсионного обеспечения различных катего-
рий граждан государств Содружества; правового положения бе-
женцев и вынужденных переселенцев, правил применения префе-
ренций и льгот в многосторонних торговых отношениях, оплаты 
железнодорожного тарифа на перевозку грузов в прямом между-
народном сообщении, аэронавигационного обслуживания воз-
душных судов в межгосударственном сообщении и др.  

В целях распространения информации о деятельности Эко-
номического Суда СНГ 14 сентября 2004 года Председателем Эко-
номического Суда было подписано Соглашение о сотрудничестве 
с руководством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». 

Кроме того, информационная функция Суда реализуется в 
следующих направлениях: 

• решения Экономического Суда и постановления его 
Пленума подлежат обязательному опубликованию в изданиях Со-
дружества и средствах массовой информации всех государств-
участников Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 
(пункт 16 Регламента Экономического Суда СНГ, решение 
от 30 мая 1995 года № 05/95). Решения Экономического Суда в 
рамках выполнения им функций Суда ЕврАзЭС подлежат опубли-
кованию в том же порядке. Следует, однако, признать, что опубли-
кование решений Экономического Суда и постановлений его 
Пленума фактически оставлено на усмотрение государств-
участников Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ. Пуб-



ликация решений Экономического Суда и решений его Пленума в 
информационных изданиях Содружества не осуществляется; 

• полный текст решений Экономического Суда публикует-
ся самим Судом в специальных сборниках решений. К настоящему 
времени изданы Решения Экономического Суда СНГ за 1994 –
2000 годы1, 2001 – 2003 годы2

.. К 15-летию Содружества Независи-
мых Государств Экономическим Судом издано полное собрание 
судебных решений Суда за 1994 – 2006 годы.3 Резолютивная часть 
решений по делам, рассмотренным за соответствующий период, 
публикуется в периодически издаваемых Судом докладах о дея-
тельности Экономического Суда.  

Необходимо отметить, что учредительные документы ряда 
международных судебных органов (например, Международного 
Суда ООН) не содержат положений об обязательной публикации 
их решений. Последние обычно публикуются самим международ-
ным судебным органом в специальных периодических изданиях и 
размещаются на официальных Интернет-сайтах.   

В настоящее время решения Экономического Суда и аннота-
ции решений на английском и русском языках размещены на веб-
сайте Суда в открытом доступе (http://www.sudsng.org), что в це-
лом соответствует тенденции, которой придерживаются основные 
международные суды, в частности Международный Суд ООН, Ев-
ропейский Суд по правам человека, Суд ЕС. В 2004 году создана и 
постоянно совершенствуется страница Экономического Суда в 
Интернет-сети (www.sudsng.org), на которой размещены общая 
информация об Экономическом Суде СНГ, учредительные доку-
менты Суда, лента и архив новостей, отражающие события, в ко-
торых принимают участие Председатель, судьи и сотрудники Эко-
номического Суда, а также лица, иным образом связанные с дея-
тельностью Суда. Информация о наиболее важных мероприятиях, 
в проведении которых участвуют Экономический Суд, размещает-
ся также на Интернет-странице Исполкома СНГ. Отдельные ре-
                                                
1 Решения Экономического Суда Содружества Независимых Государств (1994 – 2000 гг.) ─ Мн.: 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств, 2000. ─ 306 с. 
2 Решения Экономического Суда Содружества Независимых Государств (2001 – 2003 гг.) / Экономи-
ческий Суд СНГ. ─ Мн.: «Ковчег», 2004. ─ 96 с. 
3 Решения Экономического Суда Содружества Независимых Государств (1992 – 2006 гг.) / Экономический 
Суд СНГ ─ Мн.: «Ковчег», 2007. ─ 554 с. 
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шения Экономического Суда можно найти на сайте, посвященном 
деятельности международных судов, включая Экономический Суд 
(http://www.worldcourts.com/eccis/eng/index.htm); 

• в целях привлечения внимания к работе Экономического 
Суда и обеспечения возможности обмена мнениями судей нацио-
нальных судов и научных работников государств-участников СНГ 
Экономическим Судом организуются конференции по вопросам 
совершенствования правового поля Содружества, функциониро-
вания и развития Суда, например конференция, приуроченная к 
10-летию образования Экономического Суда «Совершенствование 
законодательства, его гармонизация в условиях экономической ин-
теграции государств-участников СНГ, роль Экономического Суда 
Содружества и национальных судов в решении этой задачи»  
(4 – 5 июля 2002 года, г. Астана), Международная научно-
практическая конференция, посвященная 15-летию Экономиче-
ского Суда, в ходе которой обсуждались проблемы совершенство-
вания правовой базы Содружества и повышение роли Экономиче-
ского Cуда (21 июня 2007 года, г. Минск). 

Председатель, судьи и сотрудники Экономического Суда 
принимали участие в конференциях и семинарах, проводимых ор-
ганами Содружества и иными организациями: в Третьей сессии 
Ассамблеи государств-участников Римского статута Международ-
ного уголовного суда (6 – 10 сентября 2004 года, г. Гаага); Между-
народной конференции «Международная практика признания и 
исполнения судебных решений в сфере хозяйственных (экономи-
ческих) отношений» (5 – 6 октября 2006 года, г. Минск); расши-
ренном заседании Координационного совета Международного 
союза юристов в связи с мероприятиями, посвященными 15-летию 
образования СНГ (28 февраля 2006 года); Международной научно-
практической конференции по судебным реформам  
(28 – 30 ноября 2005 года, Филиппины); 13-й ежегодной Междуна-
родной юридической конференции (25 апреля − 7 мая 2005 года, 
г. Киев); 6-м заседании Ассамблеи государств-участников Римского  
статута Международного уголовного суда (30 ноября –
15 декабря 2006 года, г. Нью-Йорк); 15-й Международной юриди-
ческой конференции (16 – 18 мая 2007 года, г. Детройт, Мичиган, 
США); Международной научно-практической конференции, по-

http://www.worldcourts.com/eccis/eng/index.htm);


священной 85-летию экономического правосудия Республики Бе-
ларусь (июль 2007 года, г. Брест); Международной научно-
практической конференции по вопросам дальнейшего развития 
СНГ (5 – 6 октября 2006 года, г. Минск); 

• Экономическим Судом приветствуется и поощряется на-
учно-исследовательская деятельность, затрагивающая вопросы 
становления права СНГ и деятельности Суда. С сожалением при-
ходится констатировать, что данная проблема не получила еще 
достаточного освещения в международно-правовой доктрине. 
Экономический Суд выступает за введение предмета «Право СНГ» 
в высших учебных заведениях юридического профиля, в особен-
ности на факультетах, специализирующихся на изучении между-
народного права, или, как минимум, за включение разделов «Пра-
во СНГ», «Международные судебные учреждения» в программу 
курса международного публичного права;  

• в целях сближения и унификации законодательства и 
правоприменительной практики государств-участников СНГ Сове-
том председателей высших хозяйственных, арбитражных, эконо-
мических и иных судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики, ведется работа по созданию единой базы решений 
указанных судов. Председатель Экономического Суда 
А.Ш.Керимбаева выступила с предложением об участии Экономи-
ческого Суда в данном проекте с тем, чтобы все решения, прини-
маемые Экономическим Судом в ходе его деятельности, включа-
лись в создаваемую базу данных для обеспечения возможности их 
использования национальными судами государств-участников Со-
глашения о статусе Экономического Суда СНГ при разрешении 
споров. 

4. Организация Экономического Суда 

Экономический Суд как постоянный международный суд со-
стоит из судей, возглавляемых Председателем, которые могут рас-
сматривать дела либо полным составом суда, либо коллегиями, со-
став которых персонально определяется на организационном засе-
дании Суда в соответствии с Регламентом. Деятельность судейско-
го корпуса обслуживается аппаратом Экономического Суда, кото-



рый включает сотрудников и административно-технический пер-
сонал. 

4.1. Судьи Экономического Суда, Председатель Суда 

В практике международных судов не имеется единого меха-
низма формирования судейского корпуса. Он может состоять из 
строго определенного числа судей, которое не зависит от количе-
ства участников учредительных документов соответствующего суда 
(Международный Суд ООН), или формироваться из равного чис-
ла судей от каждого государства (Европейский Суд по правам че-
ловека). 

Учредители Экономического Суда пошли по второму пути. 
В соответствии со статьей 2 Соглашения о статусе Экономическо-
го Суда СНГ установлена квота числа судей от государств-
участников, избираемых (назначаемых) в состав Экономического 
Суда, в количестве двух человек. Решением СГГ СНГ о мерах по даль-
нейшему повышению эффективности деятельности органов Содружества 
Независимых Государств и оптимизации их структуры 
от 2 октября 2002 года число судей было сокращено до одного от 
каждого государства. Ротация судей Экономического Суда не осу-
ществляется.  

Для участия в деятельности Экономического Суда с момента 
его создания судьи направлялись всеми государствами, подписав-
шими и ратифицировавшими Соглашение о статусе Экономиче-
ского Суда СНГ, за исключением Республики Узбекистан. С 
26 ноября 2004 года по истечении срока полномочий судей от 
Республики Молдова судья в состав Экономического Суда не на-
правлен.  

Всего в судейский корпус Экономического Суда входило  
22 судьи, которые были избраны (назначены): 

Республикой Армения – судья Симонян Грачья Владимиро-
вич (1994 – 2006 гг.); 

Республикой Беларусь – судьи Дашук Леонид Андреевич 
(1993 – 1997), Мирошник Валентина Ивановна (1994 г. – по на-
стоящее время); 



Республикой Казахстан – судьи Бегалиев Мухамед Абуевич 
(1994 – 1997 гг.), Бекенов Рауф Алиевич (1994 – 1997 гг.), Каженов 
Ауезнур Бейсенович (1997 – 2003), Сарсенбаев Амангельды Омир-
баевич (1997 – 2001 гг.), Жолдыбаев Сабит Жексенгалиевич 
(2003 г. – по настоящее время); 

Кыргызской Республикой – судьи Керимбаева Анара Шар-
шеновна (1994 г. – по настоящее время), Абдрахманов Сапарбек 
Сатарович (1994 – 1996 гг.), Жороев Курманбек (2000 – 2005 гг.); 

Республикой Молдова – судьи Апостол Думитру (1995 –
2005 гг.), Вылков Ион (1995 – 2005 гг.); 

Российской Федерацией – судьи Березий Анатолий Емельянович 
(1994 – 1995 гг.), Клеандров Михаил Иванович (1994 – 1995 гг.), 
 Сафиуллин Динус Нуриманович (1996 – 1998 гг.), Плаксин Сергей 
Александрович (1997 – 1998 гг.), Запольский Сергей Васильевич 
(1998 – 2000 гг.), Молчанова Татьяна Николаевна (2003  г. – по на-
стоящее время); 

Республикой Таджикистан – судьи Махмудова Лайли Шаро-
фовна (1995 – 2003 гг.), Толибов Хайдархуджа (1995 – 2004 гг.), 
Абдуллоев Файзулло (2004 г. – по настоящее время) (см. Приложе-
ние). 

Судьи Экономического Суда избираются (назначаются) в 
порядке, установленном в государствах-участниках для избрания 
(назначения) судей высших хозяйственных, арбитражных судов 
государств-участников Содружества, сроком на 10 лет, на строго 
профессиональной основе из числа судей хозяйственных, арбит-
ражных судов и иных лиц, являющихся специалистами высокой 
квалификации в области экономических правоотношений, 
имеющих высшее юридическое образование (пункт 7 Положения 
об Экономическом Суде СНГ).  

Следует отметить, что положения учредительных документов 
Экономического Суда, регулирующие механизм избрания и поря-
док деятельности судей Экономического Суда, отличаются от 
практики, принятой в иных международных судебных органах, что 
обусловлено, в первую очередь, статусом и целями деятельности 
Экономического Суда, которые изначально определялись по ана-
логии с Высшим хозяйственным судом СССР. 



Так, порядок избрания судей Экономического Суда иденти-
чен порядку избрания (назначения) судей высших хозяйственных, 
арбитражных судов государств-участников СНГ, что не характерно 
для иных международных судебных органов. Обычно судьи изби-
раются либо непосредственно самой международной организаци-
ей, в рамках которой действует соответствующий суд (так, судьи 
Международного Суда ООН избираются Советом Безопасности и 
Генеральной Ассамблеей ООН, судьи Европейского Суда по пра-
вам человека – Парламентской Ассамблеей Совета Европы), либо 
совместным решением представителей государств-участников (Суд 
Европейского союза) из кандидатур, предложенных непосредст-
венно или опосредованно государствами-участниками. Исключе-
ние составляет только Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу, 
который по существу является международным арбитражем.  

Избрание судей международного суда самой организацией, в 
отличие от их назначения государствами, как в случае Экономиче-
ского Суда, является дополнительной гарантией независимости 
судей. Закрепленное в учредительных документах Экономического 
Суда правило о возможности досрочного отзыва или отстранения 
от должности судей в случае их злоупотребления служебным по-
ложением, совершения преступления или болезни избравшими 
(назначившими) их органами также не способствует повышению 
доверия к Экономическому Суду. В иных международных судеб-
ных органах государства не обладают подобными полномочиями. 
Обычно решение об отстранении судьи от должности может быть 
принято только квалифицированным большинством (статья 24 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года) или единогласным решением (статья 18 Ста-
тута Международного Суда ООН) судей соответствующего суда, 
что также способствует достижению цели исключить возможность 
влияния государств при рассмотрении конкретных дел. 

В целях обеспечения независимости судей в учредительных 
документах большинства международных судов устанавливается, 
что судьи действуют в личном качестве и не могут рассматриваться 
как представители какого-либо государства для целей отправления 
правосудия, что определяется в документах Экономического Суда. 



В учредительных документах и Регламенте Экономического 
Суда также содержатся определенные гарантии обеспечения неза-
висимости судей. Во время осуществления своих функций судьи 
Экономического Суда независимы и неприкосновенны. Они поль-
зуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, не 
подпадают под юрисдикцию государства пребывания и не могут 
быть привлечены к уголовной и административной ответственно-
сти в судебном порядке, арестованы или подвергнуты приводу без 
согласия Экономического Суда. На судей Экономического Суда по 
истечении их полномочий, при уходе в отставку, в том числе по 
болезни, распространяются гарантии, предусмотренные законода-
тельством государств-участников для судей в этих государствах. 

Председатель Экономического Суда, его заместители и судьи 
не могут представлять интересы каких бы то ни было государст-
венных или межгосударственных органов и организаций, коммер-
ческих структур, политических партий и движений, территорий, 
наций, народностей, социальных и религиозных групп и отдель-
ных лиц. Судьи не вправе заниматься любой деятельностью, свя-
занной с получением доходов, кроме научной и преподаватель-
ской. 

Председатель Экономического Суда 

Председатель Экономического Суда и его заместители изби-
раются судьями Экономического Суда большинством голосов и 
утверждаются Советом глав государств Содружества сроком на 
5 лет (пункт 8(1) Положения об Экономическом Суде СНГ). Поря-
док избрания председателя составом Суда действует и в других ме-
ждународных судах (статья 21 Статута Международного Суда 
ООН, статья 223(4) консолидированного Договора о создании Ев-
ропейского Сообщества, статья 7(1) Конвенции по примирению и 
арбитражу в рамках ОБСЕ).  

Председателями Экономического Суда избирались: Дашук 
Леонид Андреевич (1993 – 1996 гг.), Сафиуллин Динус Нуримано-
вич (1996 – 1997 гг.), Каженов Ауезнур Бейсенович (1998 – 2003 гг.).  
С 14 марта 2003 года Председателем Экономического Суда являет-
ся Керимбаева Анара Шаршеновна. После сокращения судейского 



корпуса Экономического Суда до пяти судей с 1 января 2006 года 
заместитель Председателя Экономического Суда не избирался. 

Председатель Экономического Суда играет активную роль в 
функционировании Суда. Помимо участия в рассмотрении дел, 
руководства заседаниями полного состава Экономического Суда 
Председатель выполняет и административные функции. Он орга-
низует работу аппарата, утверждает структуру и штат Суда, назна-
чает на должность и освобождает от должности работников аппа-
рата, является ex oficio Председателем Пленума Экономического Су-
да, обладает правом созыва внеочередного заседания Пленума, 
разрабатывает совместно с секретарем Пленума вопросы, выноси-
мые на рассмотрение заседания Пленума Экономического Суда, 
подписывает все акты, принимаемые полным составом Экономи-
ческого Суда (решения, консультативные заключения, определе-
ния, распоряжения, протоколы заседаний), назначает судей-
докладчиков, генеральных советников, специалистов, экспертов по 
рассматриваемым делам. 

4.2. Составы Экономического Суда 

Экономический Суд действует в составе коллегий Экономи-
ческого Суда, полного состава Экономического Суда и Пленума 
Экономического Суда (пункт 8 Регламента). 

Коллегии Экономического Суда. Аналогично другим меж-
дународным судам (Международный Суд ООН, Европейский Суд 
по правам человека) в Экономическом Суде для рассмотрения 
споров, отнесенных к компетенции Экономического Суда, созда-
ются коллегии Суда в составе трех или пяти судей под руково-
дством председательствующего коллегии, избираемых сроком на 
один год. Председательствующий коллегии избирается полным 
составом Экономического Суда из числа судей Экономического 
Суда, входящих в состав коллегии. Коллегии не могут принимать 
решений по запросам о толковании.  

Коллегия Экономического Суда полномочна принимать ре-
шение, если в ее состав входит не менее трех судей. Решение кол-
легии считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство судей от числа членов коллегии, принимающей ре-



шение по делу. При равенстве голосов голос председательствую-
щего является решающим. Решение коллегии может быть обжало-
вано в Пленум Экономического Суда.  

Полный состав Суда включает всех судей Экономического 
Суда. К его компетенции относится рассмотрение дел по запросам 
о толковании. Формально Регламент не закрепляет возможность 
рассмотрения споров полным составом Экономического Суда, но 
в связи с сокращением числа судей Экономического Суда до пяти 
поступившие споры рассматриваются полным составом в соответ-
ствии с процедурой рассмотрения споров коллегиями Экономиче-
ского Суда. Полный состав Суда правомочен принимать решение, 
если на его заседании присутствует не менее двух третей всех из-
бранных и приступивших к выполнению своих обязанностей су-
дей (в настоящее время – 4 из 5). 

Каждый судья имеет один голос и не вправе воздерживаться 
при голосовании по делу. Решения принимаются простым боль-
шинством (50 процентов + 1 голос от числа присутствующих на 
заседании судей). При равенстве голосов принятым считается ре-
шение, за которое проголосовал Председатель Суда. Решения по 
делам о толковании актов Содружества, принятые Экономическим 
Судом, обжалованию в Пленум Экономического Суда не подлежат. 

Пленум Экономического Суда является высшим коллеги-
альным органом Экономического Суда. Пленум состоит из Пред-
седателя и всех судей Экономического Суда, председателей выс-
ших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших органов, 
разрешающих в государствах-участниках экономические споры 
(пункт 10 Положения об Экономическом Суде СНГ, пункт 13 Рег-
ламента). В связи с проведением в ряде государств (Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика) реформы судебной системы и 
отнесением хозяйственных споров к компетенции общих судов 
представителями этих государств в Пленуме являются председате-
ли их верховных судов.  

В работе Пленума могут принимать участие постоянные 
полномочные представители государств-участников СНГ при ус-
тавных и иных органах Содружества, руководство Исполнительно-
го комитета СНГ, должностные лица органов СНГ и ЕврАзЭС, 



представители государственных органов государств-участников и 
другие лица по приглашению Председателя Экономического Суда. 

Пленум: 
а) рассматривает жалобы на решения коллегий Экономиче-

ского Cуда СНГ в порядке, установленном Регламентом; 
б) принимает рекомендации по обеспечению единообраз-

ной практики применения соглашений, других актов Содружества 
и его институтов при разрешении экономических споров; 

в) разрабатывает и вносит на рассмотрение государств-
участников, институтов Содружества предложения по устранению 
коллизий в законодательстве государств; 

г) принимает и утверждает иные акты, регулирующие дея-
тельность Экономического Суда; 

д) определяет порядок деятельности судей в межсессионный 
период; 

е) определяет основные направления деятельности Суда, за-
слушивает информацию о его работе; 

ж) рассматривает вопросы, связанные с финансированием. 
Работой заседания Пленума Экономического Суда руководит 

Председатель Пленума, которым ex oficio является Председатель 
Экономического Суда. Секретарь Пленума избирается членами 
Пленума Экономического Суда из его состава большинством голо-
сов открытым голосованием сроком на пять лет. Секретарями Пле-
нума Экономического Суда являлись А.Е.Березий (1994 – 1995 гг.), 
Г.В.Симонян (1995 – 2004 гг.), Т.Н.Молчанова (2004 г. – по настоящее 
время). 

Согласно Положению об Экономическом Суде заседания 
Пленума проводятся не реже одного раза в квартал, а внеочеред-
ные заседания созываются по предложению Председателя Эконо-
мического Суда либо не менее одной трети состава Пленума. На 
практике заседания Пленума созываются, как правило, один раз в год 
по мере необходимости. За период с 1994 по 2007 год состоялось  
13 заседаний. Заседания Пленума не проводились в 1996, 1998, 
2003 годах. 

Пленум Экономического Суда является правомочным при 
условии участия в его заседании не менее двух третей от общего 
числа его членов. Решения Пленума принимаются простым боль-



шинством участников Пленума в форме постановления, подписы-
ваются Председателем Экономического Суда и секретарем Плену-
ма и являются окончательными. При равенстве голосов «за» и 
«против» поставленное на голосование предложение считается от-
клоненным. Участвующие в заседании члены Пленума Экономи-
ческого Суда не вправе воздерживаться при голосовании.  

Включение в состав высшего органа международного суда 
представителей высших судебных органов государств является 
уникальным в практике деятельности существующих международ-
ных судов. Формально существование указанной структуры суда 
влечет усиление его зависимости от воли государств-участников. В 
то же время следует иметь в виду, что обжалованию в Пленум 
Экономического Суда подлежат только решения по спорам. До 
настоящего времени ни одно решение не было обжаловано. По-
становление Пленума от 10 июля 1997 года о прекращении дела 
производством № 4/С–1/5–96 было принято в связи с отзывом 
запроса заявителем.  

Фактически деятельность Пленума Экономического Суда со-
средоточена на организационных вопросах. В частности, Пленум 
регламентирует вопросы статуса Экономического Суда, утверждает 
Регламент Экономического Суда, изменения и дополнения к Рег-
ламенту, принимает решение об избрании на должность и осво-
бождении от должности Секретаря Пленума, осуществляет анализ 
выполнения постановлений Пленума, рассматривает доклады 
Председателя Экономического Суда о работе Суда между плену-
мами, совершает ряд иных действий, связанных с организацией 
деятельности Экономического Суда. Пленумом Экономического 
Суда также утверждались и выносились на рассмотрение высших 
органов Содружества предложения по реформированию Эконо-
мического Суда, по расширению компетенции Суда ЕврАзЭС.  

Создание Пленума Экономического Суда имело место по 
аналогии с пленумами высших хозяйственных и экономических 
судов государств-участников. Его существование в рамках функ-
ционирования Экономического Суда как международного суда, тем 
более с учетом тематики поступающих запросов, является излиш-
ним. Вопросы, отнесенные к компетенции Пленума Экономиче-



ского Суда, успешно решаются иными международными судебны-
ми инстанциями самостоятельно.  

При этом, однако, следует отметить положительное значение 
Пленума как органа обеспечения сотрудничества высших хозяйст-
венных судов государств-участников Соглашения о статусе Эконо-
мического Суда СНГ. Совместная работа на Пленуме позволяет 
яснее определить проблемы, с которыми сталкиваются органы 
осуществления правосудия в хозяйственной сфере (например, раз-
решение споров с иностранным элементом, выполнение поруче-
ний судов государства-участника на территории другого государст-
ва-участника, обеспечение исполнения  иностранных судебных 
решений), согласовать возможные пути их решения с учетом роли 
Экономического Суда как независимого международного органа в 
данном процессе. Авторитет членов Пленума как председателей 
высших экономических судебных органов государств-участников 
способствует укреплению избранной Пленумом позиции на мес-
тах. 

Представляется, что в будущем необходимо реформирова-
ние Пленума Экономического Суда, а именно передача его функ-
ций самому Экономическому Суду либо объединение Пленума 
Экономического Суда и Совета председателей высших арбитраж-
ных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих 
дела по спорам в сфере экономики, под эгидой Пленума с вклю-
чением в его компетенцию вопросов, разрешаемых в настоящее 
время Советом. В случае создания при Экономическом Суде струк-
тур по разрешению споров между субъектами хозяйствования пу-
тем осуществления примирительных процедур и арбитража воз-
можны расширение состава Пленума и отнесение к его ведению 
процессуальных вопросов, связанных с координацией деятельно-
сти всех указанных органов, обеспечением сотрудничества судов с 
органами Содружества и государствами, наделением его правом 
представлять предложения по совершенствованию международно-
правового регулирования отношений, подпадающих под юрис-
дикцию данных международных судов. 



4.3. Аппарат Экономического Суда 

Правовое и организационное обеспечение деятельности 
Экономического Суда, включая подготовку дел к рассмотрению, 
составление аналитических материалов, подготовку предложений 
по различным аспектам деятельности Суда, осуществляется со-
трудниками Суда. Штатная численность аппарата Экономического 
Суда определяется СГГ СНГ и является весьма ограниченной по 
сравнению с иными международными судебными органами. В на-
стоящее время аппарат Экономического Суда состоит из 29 чело-
век помимо технического персонала, тогда как в штат Суда Евро-
пейского союза входит более 700 сотрудников. В соответствии со 
сложившейся практикой функционирования международных су-
дов  помимо сотрудников, отвечающих за обслуживание суда (бух-
галтерия, информационный отдел, отдел кадров, секретариат и 
др.), в штат каждого международного суда входит значительное 
число специалистов, отвечающих за подготовку и рассмотрение 
дел. Кроме специального юридического отдела, каждый судья 
имеет собственный штат, включающий, по меньшей мере, по-
мощника и секретаря.  

В структуру аппарата Экономического Суда входят Секрета-
риат Председателя Экономического Суда, процессуально-правовой 
и финансовый отделы, отдел организационной работы и обеспе-
чения, которые действуют на основании Положения об аппарате 
Экономического Суда СНГ и положений об отдельных структур-
ных единицах, утверждаемых распоряжениями Председателя Эко-
номического Суда. Учредительные документы и Регламент Эконо-
мического Суда СНГ не предусматривают образование отдельных 
штатных единиц у судей. 

Должностные лица Экономического Суда, за исключением 
технического персонала, не подлежат судебной ответственности за 
действия, совершенные ими при исполнении служебных обязан-
ностей. Должностные лица, не являющиеся гражданами Республи-
ки Беларусь, пользуются вместе с членами семьи в стране пребы-
вания льготами по репатриации, какими пользуются сотрудники 
дипломатических представительств иностранных государств, ак-
кредитованных в Республике Беларусь, освобождаются от государ-



ственных повинностей, ограничений по иммиграции и от регист-
рации в период их пребывания на территории Республики Бела-
русь, имеют право ввоза мебели, предметов домашнего обихода и 
другого личного имущества без уплаты таможенных пошлин, на-
логов и сборов при первоначальном занятии должности в Эконо-
мическом Суде, а также право их беспошлинного вывоза после 
прекращения работы в Суде. 

Должностные лица Экономического Суда, являющиеся 
гражданами Республики Беларусь и постоянно проживающие на 
ее территории, приравниваются к служащим государственно-
го аппарата Республики Беларусь в отношении правовых и со-
циальных гарантий, в том числе в части пенсионного обеспечения, 
в соответствии с перечнем, устанавливаемым Советом Министров 
Республики Беларусь (статья 1 Протокола от 1 августа 1997 года). 
Время работы указанных лиц в Экономическом Суде засчитывается 
в стаж работы в качестве служащего государственного аппарата 
по приравненной должности с момента наделения их служебными 
полномочиями.  

5.  Сотрудничество Экономического Суда с органами 
СНГ, национальными судебными и иными орга-
нами, международными образованиями 

Учредительные документы международных судебных органов 
обычно не содержат положений о порядке и формах их сотрудни-
чества с иными субъектами: государствами-учредителями, междуна-
родными межправительственными и неправительственными орга-
нами и организациями, национальными и международными судами, 
научно-исследовательскими учреждениями. Порядок и условия со-
трудничества регулируются путем заключения соглашений о со-
трудничестве.  

Вопросы сотрудничества Экономического Суда с государст-
вами-участниками Соглашения о статусе Экономического  
Суда СНГ, органами СНГ и иными субъектами учредительными 
документами и Регламентом Суда не регулируются. Пункт 14 Стату-
та Суда ЕврАзЭС закрепляет возможность сотрудничества Суда  
ЕврАзЭС с высшими судебными органами государств и междуна-



родными судебными органами, но не закрепляет порядок, формы и 
направления сотрудничества. 16 марта 1994 года Решением СМИД 
СНГ одобрены Мероприятия по обеспечению взаимодействия СНГ и его 
уставных органов с международными  организациями и форумами, кото-
рые, однако, носят общий характер и касаются деятельности 
СНГ в целом. 

Экономический Суд как международный судебный орган 
взаимодействует с государствами в лице их полномочных орга-
нов, органами СНГ и ЕврАзЭС, организациями, действующими 
на территории СНГ.  

5.1.  Сотрудничество Экономического Суда с нацио-
нальными органами государств-участников 

Экономический Суд сотрудничает с национальными судами 
и другими органами государств-участников в нескольких направ-
лениях.  

• По инициативе Экономического Суда был создан Совет 
председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономиче-
ских и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере эконо-
мики, деятельность которого направлена на решение важных во-
просов сотрудничества судов государств-участников (Соглашение об 
образовании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, 
экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономи-
ки, от 7 октября 2002 года). В заседаниях Совета председателей с 
правом совещательного голоса принимает участие Председатель 
Экономического Суда (статья 6 Положения о Совете председате-
лей). 

• Экономическим Судом заключены соглашения о взаимном со-
трудничестве и обмене правовой информацией с высшими хозяйственными 
(арбитражными) судами государств: с Кассационным Судом Республи-
ки Армения (3 декабря 1999 года), Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь (3 декабря 1999 года), Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации (3 декабря 1999 года), Эконо-
мическим Судом Республики Молдова (24 октября 2000 года), 
Высшим Арбитражным Судом Украины (24 октября 2000 года), 
Верховным Судом Республики Таджикистан (26 апреля 2003 года), 



Верховным Судом Кыргызской Республики (10 июня 2004 года), 
Верховным Судом Республики Казахстан (16 сентября 2004 года). 
К сожалению, до настоящего времени нет соглашения о сотруд-
ничестве с судебными органами Республики Узбекистан. Эконо-
мический Суд также заинтересован в сотрудничестве с несудебны-
ми, преимущественно экспертными, органами. В августе 2002 года 
Судом заключено соглашение с Национальным центром законо-
проектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, в 
июле 2004 года – с Международным экспертным центром Совета 
министров юстиции при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.  
Ведется работа по налаживанию сотрудничества с международны-
ми научно-исследовательскими институтами. 

В соглашениях о сотрудничестве стороны приняли на себя 
обязательства информировать друг друга о практике применения 
законодательства и международных договоров, обмениваться пра-
вовыми актами, регулирующими деятельность судов, материалами 
по обобщению и анализу судебной практики и др. Соглашения, 
заключенные в 2003 – 2004 годах, включают такие формы сотруд-
ничества, как обмен делегациями для взаимного изучения опыта 
работы по совершенствованию систем судопроизводства, рабочие 
встречи и консультации по выработке общих подходов к реше-
нию определенных юридических проблем, обмен материалами по 
обобщению и анализу судебной практики, обмен разъяснениями 
судов по актуальным правовым вопросам и другими документами, 
касающимися деятельности судов и представляющими взаимный 
интерес, в том числе на электронных носителях и с использовани-
ем сети Интернет. Включение в тексты соглашений новых форм 
сотрудничества направлено на обеспечение получения макси-
мального объема судебной информации, упрощение порядка дос-
тупа к ней. В связи с проведением судебных реформ в отдельных 
государствах Содружества и развитием информационных техноло-
гий к 2003 году возникла необходимость внесения изменений в 
заключенные ранее соглашения в целях расширения сферы и 
форм сотрудничества с судами государств-участников СНГ. 

• Взаимодействие Экономического Суда с высшими на-
циональными судами государств-участников осуществляется также 
в рамках Пленума Экономического Суда с учетом его состава. Участни-



ки Пленума не только рассматривают вопросы, касающиеся функ-
ционирования Экономического Суда, но и имеют возможность 
обменяться мнениями и согласовать пути решения актуальных во-
просов, связанных с рассмотрением национальными судами хозяй-
ственных споров, основанных на международных договорах, и оп-
ределить потенциальную роль Экономического Суда в этой облас-
ти. Роль сотрудничества в рамках Пленума Экономического Суда 
важна еще и тем, что члены Пленума – председатели высших судов 
государств ex oficio обладают полномочиями направлять в Эконо-
мический Суд запросы о толковании, связанные с применением в 
практике национальных судов международных договоров и актов 
органов Содружества (пункт 5 Положения об Экономическом  
Суде СНГ). За период деятельности Экономическим Судом дано 
толкование по 11 запросам, поступившим от высших судебных 
органов государств-участников. 

• Экономический Суд сотрудничает с государственными 
органами в процессе рассмотрения дел, в частности, широко ис-
пользует свое право просить государства о предоставлении ин-
формации, поскольку практика применения норм международных 
соглашений национальными судами и иными государственными 
органами, позиция уполномоченных государственных органов 
имеют самостоятельное значение в качестве вспомогательного ис-
точника международного права либо являются свидетельством или 
элементом формирования международного обычая. К сожалению, 
имеют место случаи, когда государства не реагируют на запросы 
Экономического Суда либо полученные ответы не содержат 
ответов на поставленные вопросы. 

• Отдельные формы сотрудничества Экономического Суда 
с судебными органами государств не имеют организационного ме-
ханизма, например официальные и рабочие встречи Председателя 
Экономического Суда с главами государств и представителями ор-
ганов власти и управления, председателями высших органов от-
правления правосудия; совместное обсуждение возникающих про-
блем; участие в совещаниях, международных конференциях и се-
минарах; стажировки персонала, обмен правовой информацией  
и др.  



Экономический Суд тесно контактирует с постоянными 
полномочными представителями государств при уставных и дру-
гих органах Содружества, членами Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ.  

Для поддержания надлежащего уровня информирования го-
сударств о деятельности Экономического Суда все решения Суда 
направляются правительствам, заинтересованным министерствам, 
высшим арбитражным, хозяйственным судам государств.  

5.2.  Сотрудничество Экономического Суда с  
органами СНГ и организациями в рамках СНГ 

Формы сотрудничества Экономического Суда с органами 
Содружества Независимых Государств обусловлены спецификой 
функционирования Суда. Органы СНГ инициируют наибольшее 
количество рассмотренных Экономическим Судом дел: Исполни-
тельный Секретариат (Исполнительный комитет) СНГ – 28, Межгосу-
дарственный экономический комитет Экономического союза – 3, 
Совет министров обороны государств-участников СНГ – 5, Межго-
сударственная телерадиокомпания «Мир» – 3, Межгосударственный 
банк – 3.  

Необходимо особо отметить взаимодействие Суда с Испол-
нительным комитетом СНГ. Реагируя на поступившие от граждан 
государств-участников Содружества письма, Исполнительный ко-
митет часто обращается в Экономический Суд с запросами о тол-
ковании применения того или иного акта Содружества, постоянно 
привлекает Экономический Суд для участия в экспертных заседа-
ниях по подготавливаемым проектам документов и т.д. 

При рассмотрении дел Экономический Суд направляет в ор-
ганы Содружества запросы о предоставлении информации. Суд 
принимает участие в разработке проектов или инициирует приня-
тие международных соглашений и актов органов Содружества. 
Председатель Экономического Суда представляет Суд на заседани-
ях высших органов СНГ (СГГ, СГП, СМИД, МПА), принимает 
участие в работе Экономического совета и Комиссии по экономи-
ческим вопросам при Экономическом совете СНГ. Председатель, 
судьи и должностные лица Экономического Суда принимают уча-



стие в мероприятиях органов СНГ, направленных на совершенст-
вование правовой базы Содружества. Для надлежащего информи-
рования органов Содружества о деятельности Экономического Су-
да принимаемые Судом решения помимо государств-участников и 
заявителей в обязательном порядке направляются в Исполнитель-
ный комитет СНГ, а также в соответствующие органы отраслевого 
сотрудничества. 14 сентября 2004 года Председателем Экономиче-
ского Суда и руководством Межгосударственной телерадиокомпа-
нии «Мир» было подписано Соглашение о сотрудничестве, при-
званное способствовать своевременному, объективному и полному 
информированию о результатах деятельности Экономического 
Суда, увеличению числа обращений в него со стороны заинтере-
сованных лиц и, тем самым, обеспечению приоритета правопо-
рядка на всем пространстве СНГ.  

Информация о наиболее важных событиях в деятельности 
Экономического Суда размещается на сайте Исполнительного ко-
митета СНГ. 

Рекомендации Экономического Суда способствовали более 
четкому уяснению статуса СНГ в целом, правового положения, 
функций и порядка деятельности органов Содружества и органи-
заций в рамках СНГ. 

Экономический Суд тесно сотрудничает с Межпарламент-
ской Ассамблеей СНГ, Советом МПА и Постоянной комиссией 
МПА СНГ по правовым вопросам, участвуя в заседаниях указан-
ных органов и обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
Суда, внося свои предложения в разрабатываемые ими проекты 
модельных законов. 

5.3.  Сотрудничество Экономического Суда с органами 
ЕврАзЭС 

С 3 марта 2004 года Экономический Суд выполняет функции 
Суда Евразийского экономического сообщества. Взаимодействие 
Экономического Суда с органами ЕврАзЭС осуществляется по той 
же схеме, что и сотрудничество Суда с органами Содружества, а 
именно: 



• Председатель Экономического Суда принимает участие в 
заседаниях высших органов ЕврАзЭС (Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС (на уровне глав государств и глав правительств), Ин-
теграционного Комитета ЕврАзЭС, Совета министров юстиции 
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС, Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по пра-
вовым вопросам и др.); 

• Председатель, судьи и сотрудники аппарата Суда участ-
вуют в мероприятиях (экспертные заседания, совещания экспертов) 
по согласованию документов, разрабатываемых в рамках ЕврАзЭС 
(например, Экономическим Судом были направлены предложения 
и замечания по проектам документов о механизме исполнения 
решений органов ЕврАзЭС и др.); 

• Экономический Суд рассматривает дела по запросам го-
сударств-членов ЕврАзЭС, Межгосударственного Совета, Межпар-
ламентской Ассамблеи и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС; 

• Экономическим Судом разработаны предложения и ана-
литические материалы по вопросам расширения компетенции Су-
да ЕврАзЭС, обоснованности создания и полномочий органа по 
разрешению споров Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, по-
рядка осуществления Экономическим Судом функций Суда  
ЕврАзЭС; 

• после заключения Соглашения от 3 марта 2004 года пред-
ставители Межпарламентской Ассамблеи, Секретариата Интегра-
ционного Комитета ЕврАзЭС принимали участие в работе плену-
мов Экономического Суда, состоявшихся 28 октября и 
6 декабря 2004 года; 

• в июле 2004 года было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Экономическим Судом и Международным экс-
пертно-научным центром Совета министров юстиции при Инте-
грационном Комитете ЕврАзЭС. Данное соглашение предусмат-
ривает оказание научно-консультативной помощи Экономическо-
му Суду в подборе специалистов и подготовке заключений по рас-
сматриваемым Судом делам, связанным с применением права  
ЕврАзЭС. К сожалению, Экономический Суд пока не использовал 
такой возможности. 

Экономический Суд контактирует с международными суда-
ми. Однако следует признать, что усилия Суда в этой сфере явно 



недостаточны, хотя изучение и использование опыта работы меж-
дународных судов могли бы быть весьма полезны для организации 
деятельности Суда.  

6.  Финансирование деятельности Экономического Суда 

Бюджет любого международного суда формируется за счет 
поступления денежных средств из нескольких источников:  

финансирование деятельности суда самой международной 
организацией;  

возмещение государствами своих расходов и расходов суда в 
связи с участием в деле;  

уплата пошлины за обращение в суд. 
В связи со спецификой деятельности (рассмотрение споров 

между государствами-участниками, между государствами-
участниками и международной организацией, рассмотрение заяв-
лений физических и юридических лиц, поданных против государ-
ства) международные суды в отличие от международных арбитра-
жей действуют не на основании самоокупаемости, а финансиру-
ются государствами-участниками опосредованно – через органи-
зацию, в рамках которой создан соответствующий суд.  

Так, согласно статье 33 Статута Международного Суда ООН 
расходы Суда, включая вознаграждения, выплачиваемые свидете-
лям или экспертам, выступающим по настоянию Суда, покрыва-
ются из бюджета ООН. Если участвующая в разбирательстве сто-
рона не делает взносов в бюджет ООН, Суд сам устанавливает 
сумму, которую она должна выплатить в качестве своего вклада в 
покрытие судебных издержек по рассматриваемому делу. В соот-
ветствии со статьей 64 Статута каждая сторона сама несет расходы 
по подготовке и представлению своего иска или ответа на иск, 
включая оплату представителей, консультантов, командировочных 
расходов, переводов, если Суд на основании статьи 97 Регламента 
Международного Суда не решит, что судебные издержки этой сто-
роны должны быть возложены на ее оппонента. Как показывает 
практика, такие судебные издержки могут быть весьма значитель-
ными. 

В ППТС согласно статьям 57 и 85 Конвенций о мирном раз-
решении международных споров 1899 года и 1907 года соответст-
венно каждая из сторон несет свои собственные издержки и по-
ровну – издержки суда.  



Обращение в Экономический Суд государств-участников Со-
глашения о статусе Экономического Суда СНГ не облагается по-
шлиной. Однако Суд может возложить на стороны расходы, свя-
занные с рассмотрением спора. Государства, не участвующие в Со-
глашении о статусе Экономического Суда СНГ, при обращении в 
Экономический Суд помимо судебных расходов уплачивают по-
шлину в размере 10 процентов от суммы предъявленных исковых 
требований (в валюте требований), а при обращении в Суд с требо-
ваниями неимущественного характера – судебную пошлину в 
размере 10 минимальных заработных плат Российской Федерации. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела в Экономическом Су-
де, и в случае необходимости судебная пошлина уплачиваются 
стороной, против которой вынесено решение, либо пропорцио-
нально размеру удовлетворенных исковых требований (пункт 50 
Регламента Экономического Суда).  

К судебным издержкам, размер которых определяется Судом, 
относятся расходы по экспертизе и подготовке заключений спе-
циалистами, переводу материалов дела, расходы, связанные с вызо-
вом свидетелей, рассмотрением спора с выездом на место, испол-
нением решения и иных действий, связанных с рассмотрением де-
ла. Как показывает практика рассмотрения споров в Экономиче-
ском Суде, размер судебных издержек, взысканных с виновной 
стороны, незначителен и колеблется от 110 тыс. руб. Российской 
Федерации (решение от 14 декабря 1994 года № 03/94) до 1,5 млн рас-
четных билетов Национального банка Республики Беларусь 
(решение от 3 октября 1996 года № С–1/15–96). Расходы по подго-
товке и представлению иска, включая оплату представителей, кон-
сультирование и т.п., также незначительны, что отчасти объясня-
ется ведением судопроизводства на языке межгосударственного 
общения, принятом в Содружестве, близостью места нахождения 
Суда, оперативностью устного разбирательства.  

При рассмотрении Экономическим Судом запросов о толко-
вании судебные издержки не взыскиваются. 

В соответствии с пунктом 17 Статута ЕврАзЭС обращение в 
Суд Сообщества также не облагается пошлиной. Порядок возме-
щения судебных издержек устанавливается самим Судом. 

В сумму издержек Экономического Суда не включаются рас-
ходы, связанные с функционированием Суда как международного 
органа. Бытовое и иное обеспечение Экономического Суда осуще-
ствляется за счет средств, выделяемых в равных долях государства-
ми-участниками Соглашения о статусе Экономического  



Суда СНГ (статья 3). Размер ассигнований на содержание Эконо-
мического Суда, условия оплаты труда судей определяются СГГ 
СНГ. В соответствии с новой редакцией Положения о едином бюджете 
органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств-
участников СНГ от 24 ноября 2006 года смета расходов Суда утвер-
ждается Решением СГП СНГ в рамках рассмотрения единого 
бюджета органов Содружества. По собственной инициативе госу-
дарства могут вносить дополнительные средства на финансирова-
ние расходов Экономического Суда. 

Равнодолевой подход к установлению обязательств по фи-
нансированию Экономического Суда государствами исключите-
лен для органов Содружества. Финансирование большинства 
структур СНГ на 50 процентов осуществляется Российской Феде-
рацией. Равнодолевое финансирование в условиях объединения 
доходов и расходов Экономического Суда в составе единого бюд-
жета органов Содружества ставит Суд в невыгодное положение по 
сравнению с иными органами, поскольку государства при утвер-
ждении единого бюджета могут делать оговорки о снижении раз-
меров долевых взносов на финансирование деятельности СНГ, и в 
этом случае дефицит бюджета распределяется пропорционально к 
утвержденным суммам расходов всех органов Содружества, вклю-
чая Суд.  

Негативные последствия имеет также сокращение финанси-
рования Экономического Суда в связи с его переводом на сесси-
онную форму деятельности. Изменение характера деятельности 
Экономического Суда не только не сократило расходы Суда, но и 
привело к их увеличению. Выезд судей в межсессионный период в 
направившие их государства предполагает значительные финан-
совые затраты и является экономически нецелесообразным.  

В связи с этим Экономическим Судом неоднократно вноси-
лись предложения по осуществлению его финансирования в соот-
ветствии с единой методологией определения размера долевых 
взносов государств-участников СНГ на содержание других органов 
Содружества и восстановлению уровня финансирования Суда не-
зависимо от его формы деятельности: сессионной или постоян-
ной. 



I I .  Р А ССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ  ЭКОНОМИЧЕ СКИМ  
СУДОМ   СНГ  

7.  Компетенция Экономического Суда: тенденции 
развития 

Современное международное право признает несколько ви-
дов юрисдикции международных судебных органов. Можно гово-
рить о предметной, субъектной и иных видах юрисдикции. Ком-
петенция Экономического Суда определяется Соглашением о ста-
тусе Экономического Суда СНГ и Регламентом. 

7.1.  Виды дел, рассматриваемых Экономическим Судом 

В практике деятельности международных судебных органов 
не существует единого подхода относительно круга вопросов, вхо-
дящих в предметную компетенцию суда, и способов признания 
его юрисдикции. Юрисдикция определенного суда зависит от 
специфики его деятельности.  

Так, основанием юрисдикции Международного Суда ООН 
служат:  

• заявление о признании обязательной юрисдикции Суда 
по всем юридическим спорам, которые могут возникнуть впослед-
ствии с государствами, сделавшими такое же заявление, для одно-
сторонней передачи дела в Суд; 

• положение двустороннего или многостороннего между-
народного договора, находящегося в силе между государствами – 
сторонами спора, о толковании и/или применении этого догово-
ра, о передаче споров между ними в Суд в одностороннем порядке 
либо по совместному заявлению;  

• заключение государствами – сторонами спора специаль-
ного соглашения-компромисса о передаче на рассмотрение Суда 
конкретного спора. 



Государства-члены Европейского союза в силу признания 
ими обязательным для себя Договора о Европейском союзе 
от 2 октября 1997 года признают обязательную юрисдикцию Суда 
ЕС по вопросам нарушения государствами-членами норм права 
ЕС, аннулирования актов Сообщества, обжалования бездействия 
органов Сообщества, решений Суда первой инстанции по вопро-
сам права, пересмотра решений Суда первой инстанции по апел-
ляциям на решения трибунала гражданской службы ЕС. Таким об-
разом, признание юрисдикции Суда ЕС является обязательным 
условием вступления в ЕС. Специальное признание требуется 
только в отношении компетенции Суда ЕС выносить решения в 
преюдиционном порядке.  

Арбитраж в рамках ППТС является факультативным. Для 
обращения к нему необходимо согласие обеих сторон в споре. 
Только четыре государства-участника СНГ (Республика Беларусь, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация и Украина) участ-
вуют в Конвенциях 1899 и 1907 годов, что сужает возможность ис-
пользования ППТС для разрешения споров между государствами-
участниками СНГ. Вместе с тем согласно статьям 26 и 48 Конвен-
ций 1899 и 1907 годов соответственно юрисдикция ППТС может 
быть распространена и на споры, одна или обе стороны которых 
не участвуют в Конвенциях, на основании специального соглаше-
ния-компромисса по поводу разрешения конкретного спора, за-
ключенного между сторонами, или третейской оговорки о при-
знании юрисдикции ППТС, включенной в соответствующий дву-
сторонний или многосторонний договор, находящийся в силе ме-
жду государствами – сторонами в споре. 

В связи со все более усиливающейся интернационализацией 
международных отношений к компетенции международных судов 
относится все более широкий круг дел: межгосударственные спо-
ры, споры между государствами и международными межправи-
тельственными организациями, межправительственными органи-
зациями между собой, толкование международных договоров и 
актов международных организаций, споры между международны-
ми организациями и их сотрудниками, жалобы юридических и 
физических лиц на неисполнение государствами актов междуна-



родных организаций, а также физических лиц и общественных 
объединений на нарушение прав человека и др. 

Несмотря на то, что СНГ создавалось, в первую очередь, для 
обеспечения экономической интеграции, а Экономический Суд – 
как орган для разрешения экономических споров, предметная 
юрисдикция Экономического Суда в целом сходна с юрисдикцией 
иных международных судов. Так, Экономический Суд правомочен 
рассматривать не только экономические, но и другие межгосудар-
ственные споры, отнесенные к его компетенции соглашениями 
государств-участников Содружества либо иных государств. 

Экономический Суд не рассматривает споры, вытекающие из 
норм международного частного права, – споры между хозяйст-
вующими субъектами, а также жалобы юридических и физических 
лиц на неисполнение государствами актов международных органи-
заций, что свойственно только Суду ЕС как международной орга-
низации, чьи решения обладают прямым действием на террито-
рии государств-участников, и жалобы на нарушение прав человека. 
Отдельные категории вышеуказанных споров относятся к компе-
тенции специальных судебных органов, например международных 
арбитражей (споры между хозяйствующими субъектами), Комите-
та ООН по правам человека, Европейского Суда по правам чело-
века (жалобы на нарушение прав человека). В будущем для рас-
смотрения указанных категорий дел при Экономическом Суде 
возможно создание специальных органов, например структур по 
третейскому разрешению споров и осуществлению примиритель-
ных процедур между хозяйствующими субъектами, Палаты СНГ 
по правам человека. 

7.2. Основания юрисдикции Экономического Суда 

Споры 

Пункт 3 Положения об Экономическом Суде СНГ преду-
сматривает два вида юрисдикции Суда при рассмотрении им меж-
государственных споров: обязательную и факультативную. Первая 
определяется путем закрепления в Положении конкретного круга 



дел. Так, к ведению Суда относится разрешение межгосударствен-
ных экономических споров: 

• возникающих при исполнении экономических обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями, решениями СГГ, СГП 
СНГ и других его органов; 

• о соответствии нормативных актов государств-участников 
СНГ, принятых по экономическим вопросам, соглашениям и актам 
Содружества. 

В рамках выполнения Экономическим Судом функций Суда 
ЕврАзЭС Экономический Суд обладает полномочиями по рас-
смотрению межгосударственных споров экономического характе-
ра, возникающих при применении Договора об учреждении Евразийско-
го экономического сообщества от 10 октября 2000 года, вступивших в за-
конную силу международных договоров в рамках ЕврАзЭС и при-
нятых органами ЕврАзЭС решений. 

При этом под экономическими обязательствами понимаются 
все действия, связанные с материальными благами, имеющими 
стоимостный характер: предоставление и/или движение капитала, 
оказание услуг и др., и предпринимаемые государствами при осу-
ществлении совместной деятельности в сфере торговли, произ-
водства, валютно-финансовой, транспортной и других областях, а 
также в рамках сотрудничества в гуманитарной, экологической, 
культурной и иных сферах.  

Основанием для рассмотрения споров Экономическим Су-
дом между государствами-участниками Соглашения о статусе Эко-
номического Суда в рамках осуществления обязательной юрис-
дикции является одностороннее заявление заинтересованного го-
сударства. Факт участия государства в Соглашении о статусе Эко-
номического Суда СНГ означает, что это государство признает 
обязательную юрисдикцию Суда по международным экономиче-
ским спорам и может быть как истцом, так и ответчиком по ука-
занным делам. Согласия государства-ответчика на рассмотрение 
спора не требуется, за исключением споров, в которых ответчиком 
выступает Республика Молдова, сделавшая соответствующую ого-
ворку при подписании Соглашения о статусе Экономического Су-
да СНГ. Предъявление исков, связанных с исполнением экономи-
ческих обязательств, к государствам-участникам Содружества, не 



подписавшим Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ, 
возможно лишь в случае, если они признали в какой-либо форме 
юрисдикцию Суда. 

В соответствии с частью второй пункта 3 Положения об 
Экономическом Суде СНГ, частью второй пункта 4 Статута Суда 
ЕврАзЭС предметная юрисдикция Экономического Суда может 
быть расширена посредством включения государствами-
участниками СНГ, государствами-членами ЕврАзЭС в заключае-
мые ими международные договоры оговорок о передаче споров, 
связанных с исполнением и толкованием указанных договоров, на 
рассмотрение Экономического Суда, в том числе в рамках выпол-
нения им функций Суда ЕврАзЭС.  

К настоящему времени такие оговорки содержатся в 27 мно-
госторонних соглашениях по различным вопросам, заключенных 
в рамках СНГ; в 5 договорах – в рамках государств-участников  
ЕврАзЭС; в 3 соглашениях государств-членов СНГ с Межгосудар-
ственным банком, а также ряде документов, утвержденных реше-
ниями высших органов Содружества. 7 соглашений, заключенных 
государствами-участниками СНГ, предусматривают разрешение 
возникающих споров в судебном или ином порядке без непосред-
ственного указания на Экономический Суд, что не исключает воз-
можности обращения в этот Суд для разрешения споров.  

Подавляющее большинство договоров, содержащих юрис-
дикционную оговорку о передаче споров на рассмотрение Эконо-
мического Суда, предусматривает необходимость соблюдения оп-
ределенной досудебной процедуры. Например, до обращения в 
Экономический Суд стороны обязаны прибегнуть к таким средст-
вам разрешения споров, как переговоры и консультации. В ряде 
договоров предусмотрена необходимость выполнения дополни-
тельных условий. В соответствии с пунктом 4.2 Протокола о меха-
низме реализации Соглашения об оказании медицинской помощи 
гражданам государств-участников СНГ в части порядка предостав-
ления медицинских услуг от 27 марта 1997 года спорные вопросы 
решаются Экономическим Судом на основании проведенной не-
зависимой экспертизы. Статья 23 Конвенции о межгосударствен-
ном лизинге от 25 ноября 1998 года предусматривает, что для об-
ращения в Экономический Суд требуется взаимное согласие сто-



рон. Согласно статье 8 Соглашения о межгосударственной экспер-
тизе проектов строительства, представляющих взаимный интерес 
для государств-участников СНГ, от 13 января 1999 года обраще-
нию в Экономический Суд должны предшествовать консультации 
и переговоры центральных органов управления строительством, 
контролируемых государством. 

В некоторых случаях юрисдикционная оговорка касается не 
всех споров, которые могут возникнуть при толковании и приме-
нении международного договора, а лишь некоторых их них. На-
пример, согласно статье 5 Конвенции о защите прав инвестора 
от 28 марта 1997 года к компетенции Экономического Суда отно-
сятся только споры об изменении инвестиционного законодатель-
ства, которое, по мнению заинтересованных сторон, ухудшает ус-
ловия инвестиционной деятельности. 

Юрисдикционная оговорка может иметь различную форму-
лировку. В некоторых соглашениях прямо установлена обязан-
ность сторон решать спорные вопросы в Экономическом Суде 
СНГ (Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года), в 
других закреплено право на одностороннее обращение в Эконо-
мический Суд при недостижении согласия в ходе предваритель-
ных переговоров без какого-либо конкретного срока (Соглашение о 
взаимном признании прав и регулировании отношений собственности 
от 9 октября 1992 года). 

Использование в договорах формулировок «стороны пере-
дают решение дела в Экономический Суд», «споры могут быть пе-
реданы сторонами на решение Экономического Суда», «споры мо-
гут рассматриваться (решаться) Экономическим Судом» означает 
право сторон в одностороннем порядке обратиться в Экономиче-
ский Суд за разрешением спора. 

За время своей деятельности (1994 – 2007 годы) Экономиче-
ским Судом не рассмотрено ни одного спора на основании фа-
культативной юрисдикции. В то же время следует учитывать, что 
число споров, рассматриваемых Экономическим Судом, в целом 
невелико. Положения целого ряда международных договоров, со-
держащих юрисдикционную оговорку о передаче споров на рас-
смотрение Экономического Суда, были предметом толкования Су-
да. В их числе Соглашение о взаимном признании прав и регули-



ровании отношений собственности от 9 октября 1992 года (решение 
от 22 мая 1996 года № С–1/10–96, решение от 21 января 1997 года 
№ С–1/12–96/С–1/18–96, решение от 5 апреля 2007 года № 01–1/4–06), 
Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года 
(статья 31) (решение от 15 мая 1997 года № С–1/19–96), Решение Со-
вета глав правительств СНГ об Общем положении о межгосудар-
ственных (межправительственных) органах СНГ и Примерном со-
глашении межгосударственного (межправительственного) органа 
СНГ с государством местонахождения об условиях его пребывания 
от 21 октября 1994 года (решение от 23 января 1997 года № С–1/17–96).  

С 2000 года оговорка о признании юрисдикции Экономиче-
ского Суда была включена только в два договора, заключенных 
между государствами-участниками СНГ (Соглашение по техническим 
барьерам в зоне свободной торговли от 20 июня 2000 года и Соглашение о 
создании благоприятных правовых, экономических и организационных усло-
вий для расширения лизинговой деятельности СНГ 
от 12 октября 2005 года). В то же время необходимо отметить стрем-
ление государств ЕврАзЭС разрешать возникающие между ними 
споры в Суде ЕврАзЭС, функции которого выполняет Экономи-
ческий Суд СНГ. 6 октября 2007 года были приняты соглашения, 
формирующие правовую базу таможенного союза (3 из 13 согла-
шений). Протоколом о внесении изменений в Договор о создании 
ЕврАзЭС от 6 октября 2007 года предусмотрено отнесение к 
юрисдикции Суда ЕврАзЭС экономических споров, возникающих 
в рамках таможенного союза, в том числе споров между Комисси-
ей таможенного союза и государствами, входящими в таможенный 
союз.  

Включение в текст международных договоров юрисдикци-
онных оговорок привело к увеличению числа государств, которые 
могут быть сторонами рассматриваемых Экономическим Судом 
споров, и расширению его компетенции. Так, к подсудности Суда 
стали относиться не только вопросы экономического характера, но 
и проблемы безопасности (Соглашение о совместных мерах по преду-
преждению и предотвращению блокады от 24 сентября 1993 года, Соглаше-
ние о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов 
от 23 декабря 1993 года, Протокол о порядке взаимодействия таможенных 
служб государств-участников СНГ при перевозках специальных грузов и про-



дукции военного назначения от 8 октября 1999 года), сотрудничество в 
области лесопромышленного комплекса (Соглашение о сотрудничестве 
в области лесопромышленного комплекта и лесного хозяйства 
от 11 сентября 1998 года), рыбного хозяйства (Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации 
о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года), 
науки (Соглашение о формировании и статусе международных инновацион-
ных программ и проектов в научно-технологической сфере 
от 11 сентября 1998 года, Соглашение о свободном доступе и порядке обмена 
открытой научно-технической информацией государств-участников СНГ 
от 11 сентября 1998 года, Соглашение о порядке привлечения научно-
исследовательских организаций и специалистов государств-участников СНГ к 
выполнению национальных научно-технических программ 
от 25 ноября 1998 года, Соглашение о формировании и статусе межгосудар-
ственных научно-технических программ от 25 ноября 1998 года, Соглаше-
ние о создании и статусе международных научно-исследовательских центров 
и научных организаций от 25 ноября 1998 года) и других сферах. 

Останавливаясь на вопросе о порядке рассмотрения споров, 
переданных на рассмотрение Экономического Суда на основании 
факультативной юрисдикции, следует отметить, что Соглашения, 
содержащие юрисдикционную оговорку, не могут рассматриваться 
по аналогии с арбитражными оговорками в договорах, заключае-
мых хозяйствующими субъектами, которые предполагают свободу 
сторон относительно всех этапов рассмотрения спора, включая 
порядок избрания состава Суда, процедуру разрешения спора1 и 
др., даже если речь идет об институциональном арбитраже.  Меж-
дународные суды образуются и функционируют в соответствии с 
учреждающими их международными договорами на основании 
регламентов, принятых в соответствии с установленной процеду-
рой. Стороны не обладают правом изменять порядок формирова-
ния состава суда, процедуру рассмотрения споров. Свобода выбора 
средств мирного разрешения международных споров реализуется 
государствами путем включения в текст договора соответствующей 
оговорки, равно как и закрепление процедур досудебного урегули-
рования. 
                                                
1 Клеандров М.И. Экономический Суд СНГ: статус, проблемы, перспективы. – Тюмень: Издательст-
во «Слово Тюмени», 1995. – С. 148-149. 



При рассмотрении споров на основании юрисдикционной 
оговорки Экономический Суд руководствуется положениями его 
учредительных документов и Регламента.  

Положение об Экономическом Суде СНГ не предусматрива-
ет возможности заключения компромисса о передаче уже имею-
щегося спора на рассмотрение Экономического Суда, но не со-
держит и запрета заключить подобное соглашение-компромисс в 
форме двустороннего договора либо обратиться в суд с совмест-
ным заявлением как основание факультативной юрисдикции Эко-
номического Суда, что подчеркивается, в частности, самим Судом 
в решении  от 11 ноября 1997 года №С–1/1–97.  

Практика деятельности Экономического Суда свидетельству-
ет, что возможности Суда по мирному разрешению международ-
ных споров используются недостаточно эффективно. Как уже ука-
зывалось, в Экономический Суд было направлено только  
10 заявлений о разрешении межгосударственных споров. Рассмот-
рев указанные заявления, Экономическим Судом были приняты:  

три решения по исковым заявлениям Правительства Респуб-
лики Беларусь и Правительства Российской Федерации (решения 
от 14 декабря 1994 года № 03/94, от 30 марта 1995 года № 04/95, 
от 3 октября 1996 года № С–1/15–96) в связи с ненадлежащим ис-
полнением Республикой Казахстан взятых на себя экономических 
обязательств по многосторонним и двусторонним договорам, ка-
сающимся организации межгосударственных поставок отдельных 
видов продукции и оказания услуг, в частности по уборке урожая; 

одно решение по спору о коллизии норм права СНГ и норм 
национального права Республики Узбекистан (Постановление Ка-
бинета Министров Республики Узбекистан «О запрещении ввоза и 
транзита этилового спирта на таможенную территорию Республи-
ки Узбекистан» от 15 мая 1998 года (решение от 13 февраля 2004 года 
№ 01–1/1–03). 

В четырех случаях Судом было отказано в принятии дела к 
производству (определения от 9 апреля 1996 года № С–1/8–96, 
от 7 июня 2000 года № 01–1/3–2000, от 13 декабря 2000 года  
№ 01–1/4–2000, от 19 ноября 2003 года № 01–1/5–03). Одно дело 
прекращено производством (определение от 6 февраля 1997 года  
№ С–1/16–96). 



Незначительное число заявлений о разрешении споров сви-
детельствует о неготовности государств-участников Соглашения о 
статусе Экономического Суда СНГ прибегать к судебным способам 
разрешения экономических споров и отражает их стремление ре-
шать возникающие разногласия путем переговоров либо судебно-
го толкования акта как более «мягкой» формы разрешения споров. 
Поводом для обращения в Экономический Суд с запросом о тол-
ковании обычно являются разногласия между государствами, орга-
нами Содружества относительно применения норм международ-
ных соглашений и иных актов Содружества либо разногласия в 
правоприменительной практике государств-участников. 

Одним из факторов, снижающих активность государств и 
органов Содружества в использовании судебного порядка разре-
шения споров, является унаследованное от СССР недоверие к не-
му. Показательно, что за весь период деятельности Международ-
ного Суда ООН ни СССР, ни одно из государств Содружества не 
обращались в этот Суд с заявлением о рассмотрении споров. Бо-
лее того, из всех государств Содружества только Грузией сделано 
заявление о признании обязательной юрисдикции Международно-
го Суда ООН.  

Запросы о толковании 

Как и иные международные судебные органы (например, 
Международный Суд ООН, Суд Европейского союза), Экономи-
ческий Суд не только рассматривает споры между государствами, 
но и осуществляет толкование международных соглашений и ак-
тов Содружества.  

При этом в отличие от указанных судов, которые уполномо-
чены осуществлять толкование исключительно (Суд ЕС) или пре-
имущественно (Международный Суд ООН) при принятии реше-
ний по конкретным делам, Экономический Суд уполномочен 
осуществлять толкование как в рамках рассмотрения конкретных 
споров, так и по запросам о толковании норм международных до-
говоров и актов органов СНГ.  

Полномочиями по толкованию международных договоров 
Экономический Суд обладает и при исполнении им функций Суда 



ЕврАзЭС. В соответствии с пунктом 5 Положения об Экономиче-
ском Суде СНГ и пунктом 7 Статута Суда ЕврАзЭС Экономиче-
ский Суд осуществляет толкование:  

международных договоров государств-участников Содруже-
ства, а также актов Содружества;  

актов законодательства бывшего СССР на период взаимосо-
гласованного их применения, в том числе о допустимости приме-
нения этих актов как не противоречащих международным догово-
рам государств-участников Содружества, а также актам Содружест-
ва; 

применения положений соглашений, других актов Содруже-
ства и его институтов; 

положений действующих международных договоров в рам-
ках ЕврАзЭС и решений органов ЕврАзЭС. 

Толкование положений международных договоров, актов 
СНГ/ЕврАзЭС осуществляется Экономическим Судом только по 
вопросам права. Предметом толкования являются нормы междуна-
родных договоров, законодательства бывшего СССР, актов СНГ 
или ЕврАзЭС. Правомерность или целесообразность постановки 
того или иного вопроса не может быть предметом толкования (ре-
шение от 15 мая 1996 года № С–1/9–96). Суд также не может рас-
сматривать и оценивать предполагаемые действия, так как неиз-
вестно, будут ли при этом соблюдены правила процедуры и другие 
нормы материального и процессуального права. Основанием для 
толкования не может служить наличие пробела в правовой норме. 

Правом на обращения с запросами о толковании обладает 
широкий круг субъектов: высшие органы власти и управления го-
сударств, институты Содружества, высшие суды, разрешающие в 
государствах экономические споры. 

8.   Возбуждение производства в Экономическом Суде  

8.1.  Направление заявления о рассмотрении спора,  
запроса о толковании 

В заявлении о рассмотрении спора указываются: предмет 
спора, фактические обстоятельства, на которых сторона-заявитель 



основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства, правовое основание требований, а также дру-
гие обстоятельства, необходимые для всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения дела. Заявление и приложенные к не-
му материалы (документы или их копии) подаются в Экономиче-
ский Суд с копиями по числу ответчиков. Сторона-заявитель впра-
ве соединить в одном заявлении несколько связанных между собой 
требований. До начала судебного разбирательства сторона-
ответчик вправе предъявить встречные требования, которые 
оформляются в том же порядке, что и основные. 

Председатель Экономического Суда в десятидневный срок 
направляет заявление о рассмотрении спора с приложенными ма-
териалами коллегии Экономического Суда. Одновременно назна-
чаются судья-докладчик и Генеральный советник по делу.  

Запрос о толковании должен содержать точное изложение 
вопроса, по которому требуется толкование. К запросу прилагают-
ся необходимые документы или их копии. Если запрос о толкова-
нии не соответствует требованиям, закрепленным в Регламенте, 
или приложенные материалы недостаточны, а заявитель не устра-
нил эти недостатки в установленный срок, запрос и приложенные 
к нему материалы возвращаются заявителю. В связи с тем, что у 
заявителей часто возникают сложности с точным формулирова-
нием вопроса, Экономический Суд может оказывать государствам, 
органам Содружества и иным уполномоченным лицам помощь в 
уточнении формулировки.  

Запрос о толковании в пятидневный срок с момента регист-
рации направляется назначаемому Председателем Экономического 
Суда судье-докладчику для предварительного изучения с указанием 
срока исполнения, но не более пятнадцати дней. 

Заявления о рассмотрении спора, а также запросы о толкова-
нии оформляются в соответствии с требованиями документации и 
передаются в Экономический Суд в письменном виде средством 
связи, обеспечивающим фиксирование отправления документа. 

Поступившие в Экономический Суд заявления о разрешении 
споров и запросы о толковании регистрируются в журнале для ре-
гистрации заявлений по разрешению споров и запросов о толко-
вании, им присваивается номер, содержащий указание на порядко-



вый номер дела (1, 2 и т.д.); год поступления дела (01, 02, …, 06), 
например: 01–1/3–06. 

Заявления, запросы, все имеющиеся по делу материалы, а 
также все акты Экономического Суда, связанные с рассмотрением 
конкретного дела, направляются сторонам в споре и иным заинте-
ресованным лицам.  

8.2. Заявитель 

Разрешение споров 

Перечень органов, обладающих полномочиями по обраще-
нию в международные суды, определяется в учредительных доку-
ментах конкретного суда в соответствии с целями и спецификой 
его деятельности. Так, Международный Суд ООН, созданный в 
1945 году, когда международные организации еще не приобрели 
устойчивого статуса в качестве субъектов международного права, 
уполномочен рассматривать только споры между государствами и 
давать консультативные заключения по запросам незначительного 
круга органов ООН.  

В соответствии с частью третьей пункта 3 Положения об 
Экономическом Суде СНГ споры рассматриваются Экономиче-
ским Судом по заявлению заинтересованных государств в лице их 
полномочных органов, к которым относятся высшие органы вла-
сти и управления, высшие судебные органы. Заявления подписы-
ваются должностным лицом, полномочия которого у Экономиче-
ского Суда не вызывают сомнений, т.е. высшим должностным ли-
цом соответствующего органа или лицом, уполномоченным под-
писывать такие заявления согласно положению о конкретном ор-
гане, либо подтверждены специальной доверенностью. Во всех 
иных случаях требуется представление надлежаще оформленных 
полномочий. 

Сторонами споров, рассматриваемых Экономическим Судом, 
могут являться не только государства-участники Соглашения о ста-
тусе Экономического Суда, но и иные государства независимо от 
их участия в СНГ. Споры с участием государств, не являющихся 
участниками Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, 



рассматриваются Экономическим Судом на основании соответст-
вующей юрисдикционной оговорки в международном договоре, 
неоднозначное понимание которого вызвало необходимость об-
ращения в Суд, либо компромисса о передаче спора на рассмотре-
ние Экономического Суда. В первом случае участниками соответ-
ствующего договора должны являться обе стороны спора. 

Согласно части третьей пункта 3 Положения об Экономиче-
ском Суде СНГ, пунктам  23, 54 Регламента с заявлением о рас-
смотрении спора могут обращаться помимо государств и органы 
Содружества в лице их полномочных представителей. К ведению 
Экономического Суда относятся споры между органами Содруже-
ства и споры между органом Содружества, с одной стороны, и го-
сударством – с другой.  

Следует, однако, отметить, что за весь период деятельности 
Экономического Суда не поступило ни одного заявления о разре-
шении спора между государством и органом Содружества. Это 
объясняется помимо указанных выше обстоятельств, обуславли-
вающих небольшое количество обращений за разрешением спо-
ров в целом, отсутствием специальных соглашений с участием го-
сударств и органов СНГ, содержащих юрисдикционные оговорки 
о разрешении споров Экономическим Судом, которые могли бы 
явиться основанием для обращения в Суд.  

На рассмотрение Экономического Суда было передано два 
трудовых спора между должностными лицами и органом Содруже-
ства. В частности, должностные лица Межгосударственного эко-
номического комитета Экономического союза обращались к 
МЭКу о взыскании заработной платы в связи с изменением в  
1997 – 1998 годах системы оплаты труда руководством, в частности 
Президиумом МЭКа. Экономический Суд, установив, что измене-
ние норм и системы оплаты труда должностных лиц МЭКа осуще-
ствлялось в пределах полномочий, предоставленных МЭКу, и 
должно признаваться изменением условий труда работников (ста-
тья 219 КЗоТ Российской Федерации), прекратил производство в 
связи с его неподведомственностью Экономическому Суду. 

Необходимо учитывать, что Экономический Суд создавался, 
в первую очередь, как орган для разрешения межгосударственных 
экономических споров (статья 5 Соглашения о мерах по обеспечению 



улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц 
СНГ от 15 мая 1992 года). В связи с этим функции Суда по разре-
шению споров ориентированы преимущественно на споры между 
государствами. 

Физические и юридические лица государств-участников не 
наделены правом обращаться в Экономический Суд за разрешени-
ем споров, однако решения Экономического Суда могут касаться 
ненадлежащего исполнения хозяйствующими субъектами своих 
обязательств (решения от 14 декабря 1994 года № 03/94; 
от 30 марта 1995 года № 04/95; от 3 октября 1996 года № С–1/15–96), 
вытекающих из либо основанных на хозяйственных договорах, 
заключенных в развитие и на основании соответствующих между-
народных соглашений. Решения Экономического Суда по данной 
категории дел адресованы не самим хозяйствующим субъектам, а 
правительствам. Суд констатировал факт нарушения государства-
ми международного обязательства обеспечить выполнение хозяй-
ственных договоров хозяйствующими субъектами и требовал его 
выполнения. 

Полномочия Экономического Суда в рамках выполнения им 
функций Суда ЕврАзЭС очерчены более жестко. Правом на пода-
чу заявлений о разрешении споров обладают только государства-
члены ЕврАзЭС в лице их правительств (пункт 5 Статута Суда  
ЕврАзЭС). Согласно статье 2 Протокола от 6 октября 2007 года к 
Договору об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года с заяв-
лением о разрешении спора в Суд ЕврАзЭС может обратиться 
также Комиссия таможенного союза. Последнее, однако, требует 
внесения изменений в Соглашение между СНГ и ЕврАзЭС о вы-
полнении Экономическим Судом функций Суда ЕврАзЭС 
от 3 марта 2004 года. 

За период с 1994 по 2006 год в Экономический Суд поступи-
ли два заявления о разрешении спора от Правительства Республи-
ки Беларусь (решения от 14 декабря 1994 года №03/94; 
от 30 марта 1995 года №04/95), по одному от Правительства Рос-
сийской Федерации (решение от 3 октября 1996 года № С–1/15–96), 
Правительства Республики Молдова (определение о прекращении дела 
производством от 6 февраля 1997 года № С–1/16–96), Администрации 
Нижегородской области (определение об отказе в принятии дела к произ-



водству от 9 апреля 1996 года № С–1/8–96), Главного управления 
военного бюджета и финансирования Министерства обороны 
Российской Федерации (определение об отказе в принятии дела к произ-
водству от 13 июля 1999 года № 01–1/4–99), РО «Белагроснаб» (опре-
деление об отказе в принятии дела к производству от 7 июня 2000 года 
№ 01–1/3–2000), МВД Республики Беларусь (определение об отказе в 
принятии дела к производству от 13 декабря 2000 года № 01–/4–2000). 

Запросы о толковании 

Согласно пункту 5 Положения об Экономическом Суде СНГ 
и пункту 116 Регламента круг субъектов, обладающих правом об-
ращения в Экономический Суд с запросами о толковании, вклю-
чает помимо органов Содружества в лице их должностных лиц 
высшие органы власти и управления государств-участников СНГ, 
высшие судебные органы, разрешающие экономические споры в 
государствах-участниках Соглашения от 6 июля 1992 года. При 
выполнении функций Суда ЕврАзЭС Экономический Суд дает 
толкование по запросам государств-участников и высших органов 
ЕврАзЭС: Межгосударственного Совета, Межпарламентской Ас-
самблеи, Интеграционного Комитета (часть вторая пункта 7 Стату-
та Суда ЕврАзЭС). Иные органы ЕврАзЭС, юридические и физи-
ческие лица, неправительственные организации или объединения 
правом на подачу запроса в Экономический Суд не обладают.  

Большая часть актов о толковании (53) принята Экономиче-
ским Судом по запросам органов и институтов Содружества, орга-
низаций в рамках СНГ. Запросы направлялись: Исполнительным 
комитетом СНГ (28), МПА СНГ (2), МЭКом (3), Межгосударствен-
ным банком (3), МТРК «Мир» (3), Советом министров обороны (5), 
Штабом по координации военного сотрудничества государств-
участников СНГ (2), Всеобщей конфедерацией профсоюзов (1), 
Координационным Советом «Содружество (Союз) организаций 
ветеранов независимых государств» (1), Координационной служ-
бой Совета командующих Пограничными войсками (2) и др. Эко-
номическим Судом было также дано толкование по запросу Инте-
грационного Комитета ЕврАзЭС.  



Со стороны государств запросы и заявления в Экономиче-
ский Суд подаются в равной мере государственными органами 
власти и управления и высшими хозяйственными (арбитражными) 
судами государств-участников Соглашения о статусе Экономиче-
ского Суда (10).  

Непосредственно от государств-участников Соглашения об 
Экономическом Суде СНГ поступило 30 обращений, в том числе 
от Республики Армения – 1; Республики Беларусь – 9; Республики 
Казахстан – 7; Кыргызской Республики – 1; Республики Молдова – 3; 
Российской Федерации – 6; Республики Таджикистан – 4. 

После некоторого всплеска активности в 1995 – 1996 годах 
количество обращений государств в Экономический Суд в 1997 –
2006 годах оставалось достаточно невысоким, но стабильным 
(около 4 – 7 в год). В то же время в 2007 году на рассмотрение 
Экономического Суда поступило 9 дел. 

Надо сказать, что от физических и юридических лиц в Эко-
номический Суд поступает около 20 заявлений в год. Такая ситуа-
ция, с одной стороны, свидетельствует о недостаточной инфор-
мированности общественности о функциях и целях деятельности 
Экономического Суда, а с другой – демонстрирует потребность 
юридических и физических лиц государств Содружества в сущест-
вовании независимого международного органа, полномочного 
рассматривать хозяйственные споры между ними. В свете этого 
оправданным могло бы быть создание специальной структуры по 
осуществлению третейских и примирительных процедур при 
Экономическом Суде СНГ для рассмотрения споров между субъ-
ектами хозяйствования.  Физические и юридические лица могут 
направить запрос о толковании в Экономический Суд только че-
рез уполномоченные государственные органы либо органы Со-
дружества. 

8.3.  Принятие заявлений (запросов) к рассмотрению. 
Отказ в принятии 

Вопрос о подведомственности Экономическому Суду кон-
кретного дела решается составом Экономического Суда, рассмат-
ривающим дело: коллегией, полным составом, Пленумом. Эконо-



мический Суд не принимает к рассмотрению запросы, не разре-
шает споры и не осуществляет толкование по вопросам, решение 
которых предусмотрено иными процедурами. Экономический Суд 
не может отказаться от разрешения спора за отсутствием или не-
ясностью подлежащей применению нормы права. 

Определение о принятии заявления о разрешении спора к 
рассмотрению либо об отказе в его принятии выносится коллеги-
ей Экономического Суда, рассматривающей дело, в тридцатиднев-
ный срок с момента получения заявления и подписывается полным 
составом коллегии.  

Суд отказывает в принятии заявления к рассмотрению, если 
дело ему неподсудно. В этом случае заявление остается в Эконо-
мическом Суде, а приложенные материалы возвращаются заявите-
лю. Коллегия Экономического Суда принимает решение о непод-
судности дела, если: 

заявление не подписано или подписано неполномочным 
лицом (определения от 9 апреля 1996 года № С–1/8–96; 
от 13 декабря 2000 года № 01–1/4–2000; от 19 ноября 2003 года  
№ 01–1/5–03); 

спор неподведомственен Экономическому Суду (определения 
от 6 февраля 1997 года № C–1/16–96; от 30 июня 1999 года  
№ 01–1/1–99; от 30 июня 1999 года № 01–1/2–99; от 13 декабря 2000 года 
№ 01–1/4–2000); 

до вынесения определения о принятии заявления к рассмот-
рению заявитель обратился в Экономический Суд с просьбой о 
возвращении заявления и приложенных к нему документов (не 
принималось). 

Экономический Суд также отказывает в рассмотрении спора, 
вытекающего из заключенных в рамках СНГ соглашений, если го-
сударством-участником соответствующего соглашения сделана 
оговорка относительно необходимости обоюдного согласия для 
передачи спора на рассмотрение Экономического Суда (определение 
от 13 декабря 2000 года № 01–1/4–2000). 

Решения коллегий Экономического Суда по процессуальным 
вопросам принимаются в форме определения. Определение об 
отказе в принятии заявления к рассмотрению, равно как и реше-



ние коллегии, принятое по делу, могут быть обжалованы в Пленум 
Экономического Суда. 

Коллегия вправе объединить несколько однородных дел, в 
которых участвуют одни и те же стороны, в одно производство 
или выделить одно или несколько соединенных требований в от-
дельное производство. В определении о принятии заявления к 
рассмотрению коллегией Экономического Суда могут быть указа-
ны временные меры, обеспечивающие права сторон, и действия 
по подготовке дела к разбирательству. 

Поступивший в Экономический Суд запрос о толковании 
передается назначенному Председателем Суда судье-докладчику 
для его изучения на предмет подсудности Экономическому Суду. 
Судья-докладчик:  

проверяет правильность оформления запроса и точность из-
ложения вопроса, по которому требуется толкование;  

предварительно определяет подсудность запроса о толкова-
нии Экономическому Суду;  

устанавливает наличие решения Экономического Суда по 
вопросам, поставленным в запросе;  

определяет полноту и достаточность представленных мате-
риалов;  

подготавливает предложения об истребовании дополни-
тельных материалов и материалов по другим вопросам, необходи-
мых для рассмотрения запроса полным составом Экономического 
Суда.  

Судья-докладчик излагает свои выводы в заключении, кото-
рое представляет Председателю Экономического Суда. Если в за-
ключении судьи-докладчика указывается на недостатки запроса о 
толковании или неполноту полученных материалов, Председатель 
Суда направляет заявителю требование об устранении этих недос-
татков с указанием срока исполнения. Если указанные требования 
не будут выполнены, запрос и приложенные к нему материалы 
возвращаются заявителю.  

Возвращение заявления (запроса о толковании) по мотивам 
его ненадлежащего оформления не препятствует вторичному об-
ращению с ним в Экономический Суд в общем порядке после уст-
ранения допущенных нарушений.  



По представлении заключения судьи-докладчика Председа-
тель Экономического Суда назначает Генерального советника по 
делу о толковании, а также определяет дату заседания полного со-
става Суда, которое проводится не позднее тридцати дней с мо-
мента представления заключения судьи-докладчика. На заседании 
выносится решение о принятии к рассмотрению запроса о толко-
вании. 

В принятии запроса о толковании к рассмотрению Суд 
отказывает, если: 

запрос не касается толкования международных договоров го-
сударств-участников Содружества, актов Содружества, актов зако-
нодательства бывшего СССР 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 (определение 
от 30 июня 2004 года № 01–1/4–04); 

запрос о толковании подан ненадлежащим заявителем либо 
неуполномоченным лицом, например физическим или юридиче-
ским лицом (Республиканским объединением «Белагроснаб» –
определение от 7 июня 2000 года № 01–1/3–2000; ООО «Vest-Resurs» 
Республики Молдова – определение от 19 ноября 2003 года № 01–1/5–03) 
либо государственным органом, не обладающим надлежащими 
полномочиями (Государственным таможенным комитетом Респуб-
лики Беларусь – определение от 20 мая 2004 года № 01–1/2–04; 
Главным управлением военного бюджета и финансирования Ми-
нистерства обороны Российской Федерации – определение 
от 13 июля 1999 года № 01–1/4–99);  

ранее вынесено решение Экономического Суда по анало-
гичному вопросу (определение от 8 апреля 2004 года № 01–1/1–04);  

полный состав Экономического Суда пришел к выводу о не-
подсудности запроса о толковании Экономическому Суду (определе-
ние от 30 июня 2004 года № 01-1/4–04).  

В случае принятия заявления к рассмотрению копии опреде-
ления коллегии с приложением копий документов по делу в деся-
тидневный срок со дня вынесения определения направляются всем 
сторонам по делу и заинтересованным государствам, а при необ-
ходимости также органам и институтам Содружества.  



Копии определения о принятии к производству запроса о 
толковании направляются широкому кругу заинтересованных ор-
ганов государств-участников СНГ, органов СНГ и ЕврАзЭС. 

Следует особо подчеркнуть, что наличие компетенции Эко-
номического Суда на рассмотрение спора или запроса о толкова-
нии определяется составом Суда, уполномоченным рассматривать 
дело (пункт 122 Регламента). Данное положение соответствует все-
мирной практике деятельности международных судов. В против-
ном случае была бы крайне ограничена возможность использова-
ния судебного разбирательства как средства мирного разрешения 
международных споров, поскольку государство-ответчик имело бы 
возможность заявить о неподсудности спора. Самостоятельное 
определение подсудности дел позволяет международным судам 
постепенно уточнять границы своей компетенции, используя рас-
ширительное толкование их юрисдикции и полномочий. 

Отказ в принятии дела (заявления/запроса) к рассмотрению 
оформляется определением коллегии (полного состава) Экономи-
ческого Суда. За время своей деятельности Экономическим Судом 
было вынесено 10 определений об оставлении дела без рассмот-
рения, из них 6 – коллегиями, 4 – полным составом Экономиче-
ского Суда. 

По общему правилу сроков исковой давности для подачи за-
явления на рассмотрение Экономического Суда не существует. 
Данный подход, однако, неприменим для споров частноправового 
характера. Поэтому к требованиям государств, вытекающим из ме-
ждународного договора купли-продажи, применяются сроки иско-
вой давности, установленные Нью-Йоркской конвенцией об исковой дав-
ности в международной купле-продаже товаров 1974 года, с поправками, 
внесенными Протоколом 1980 года, в соответствии с условиями, 
определенными Конвенцией. 

9. Порядок рассмотрения дел 

Процедура рассмотрения споров и запросов о толковании 
Экономическим Судом схожа с той, которая существует в рамках 
других международных судебных органов, и включает письменную 
и устную стадии. В Регламенте закрепляются все гарантии спра-
ведливого судопроизводства, включая общие принципы судопро-



изводства – принципы независимости судей, равенства сторон, со-
стязательности процесса, открытости судебного разбирательства; 
принципы международного права – принцип мирного разрешения 
международных споров, «pacta sunt servanda» («договоры должны со-
блюдаться») и пр. 

На всех этапах судопроизводства Экономический Суд при-
меняет правила, установленные учредительными документами Су-
да, договорами, заключенными в рамках Содружества, актами СНГ 
и общепризнанными принципами международного права. Про-
цессуальные вопросы регулируются Регламентом Суда. Вопросы, 
не урегулированные Регламентом, разрешаются по справедливо-
сти и доброй совести. 

9.1.  Инструменты, используемые Экономическим 
Судом при рассмотрении споров и запросов о 
толковании 

Круг источников правовых норм, используемых Экономиче-
ским Судом при разрешении споров или рассмотрении запросов о 
толковании, в значительной мере определяется правовой приро-
дой анализируемого нормативного акта (актов).  

В случае анализа норм международных договоров Экономи-
ческий Суд в соответствии с уже сложившейся практикой рассмот-
рения международных споров пользуется всеми источниками меж-
дународного права, к которым согласно статье 38 Статута Между-
народного Суда ООН относятся международные конвенции, как 
общие, так и специальные, устанавливающие правила, определен-
но признанные спорящими сторонами; международные обычаи 
как доказательство всеобщей практики; общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями; общепризнанные прин-
ципы международного права. По мнению наиболее квалифициро-
ванных специалистов по публичному праву различных наций, в 
качестве вспомогательного средства для определения содержания 
правовых норм используется доктрина. 

При рассмотрении дел Экономический Суд опирается не 
только на международные соглашения, заключенные в рамках 
СНГ, и акты органов СНГ, но учитывает также нормы междуна-



родных договоров универсального или регионального характера, 
как общие, так и специальные, устанавливающие правила, при-
знанные спорящими сторонами, акты иных международных орга-
низаций, как универсальных, так и региональных (при проведении 
компаративного анализа), универсальные и региональные обычаи 
и обыкновения, общие принципы права, обычаи, обыкновения и 
практику Содружества. 

В качестве вспомогательных источников Экономический Суд 
также использует принятые им ранее решения, международно-
правовую доктрину (при вынесении решений по делу Экономиче-
ским Судом учитываются заключения генеральных советников и 
специалистов – экспертов в соответствующей области права 
(пункты 33, 121 Регламента), анализирует нормы национального 
права государств-участников соответствующих соглашений, взаи-
моприменяемые нормы актов бывшего СССР, решения нацио-
нальных судов (пункт 29 Регламента). 

Если же Экономический Суд должен дать толкование акта 
органа Содружества, круг используемых источников правовых 
норм несколько изменяется и включает помимо вышеуказанных 
акты, относящиеся к созданию и функционированию междуна-
родных организаций; положения учредительных документов Со-
дружества; нормы Устава СНГ; Правила процедуры СГГ и СГП СНГ 
и другие акты органов Содружества, связанные с уточнением (со-
вершенствованием) структуры органов СНГ (решение 
от 23 января 1997 года № С–1/17–96). 

Экономический Суд осуществляет толкование международ-
ных договоров и актов Содружества в соответствии с принципами 
толкования международных договоров, закрепленными Венской 
конвенцией 1969 года, с учетом буквального значения терминов, 
употребляемых в договоре, предмета, целей и задач договора, ис-
тории его разработки и принятия, с учетом иных документов, при-
нятых сторонами спора, а также последующей практики примене-
ния толкуемого акта. В целях выяснения содержания норм законо-
дательства, правоприменительной практики и официальной по-
зиции государств-участников СНГ Экономический Суд обращает-
ся в государства с соответствующими запросами. 



При этом Экономическим Судом учитываются соглашения и 
акты Содружества, которые действовали на момент принятия тол-
куемого акта, наличие внутренней связи между ними (общие и 
специальные соглашения, ссылки), временные рамки разработки, 
принятия и вступления в силу толкуемого и иных договоров и ак-
тов Содружества, документы предварительного обсуждения их 
проектов. В обязательном порядке Суд определяет значение тер-
минов, затрагиваемых толкованием. 

Поскольку все государства-участники ЕврАзЭС являются од-
новременно государствами-участниками СНГ, при исполнении 
функций Суда ЕврАзЭС Экономический Суд руководствуется все-
ми вышеперечисленными источниками с учетом, однако, преиму-
щественной силы договоров, принятых в рамках ЕврАзЭС как бо-
лее узкого (по сравнению с СНГ) интеграционного объединения. 

9.2. Участники процесса 

К участникам процесса при рассмотрении Экономическим 
Судом споров относятся стороны, третьи лица, генеральные со-
ветники, эксперты, переводчики. При рассмотрении Экономиче-
ским Судом запроса о толковании его участниками являются субъ-
ект, направивший запрос о толковании, генеральные советники, 
специалисты, переводчики. 

Сторонами спора являются заявитель и ответчик, которые 
имеют равные права при осуществлении правосудия.  

Государство, орган или институт Содружества, считающие, 
что решение Экономического Суда по делу может затронуть его 
интерес правового характера, могут до вынесения решения по су-
ществу спора обратиться с ходатайством о вступлении в дело для 
присоединения к одной из сторон или для защиты самостоятель-
ного интереса в качестве третьей стороны. Данное заявление разре-
шается рассматривающей дело коллегией Экономического Суда. 

Участвующие в рассмотрении Экономическим Судом спора 
стороны и третьи лица обладают теми же правами, которые имеют 
указанные лица в национальных судах, разрешающих в государст-
вах экономические споры. Они вправе знакомиться с материалами 
дела, делать выписки, снимать копии, заявлять отводы, ходатайст-



ва, представлять доказательства, задавать вопросы с разрешения 
председательствующего, давать письменные и устные объяснения, 
представлять свои доводы по возникающим в ходе судебного раз-
бирательства вопросам, возражать против ходатайств и доводов 
участников процесса, обжаловать решения и определения колле-
гий Экономического Суда, совершать иные действия, предусмот-
ренные Регламентом Суда. До вынесения Экономическим Судом 
решения по существу стороны вправе заключить мировое согла-
шение, заявитель – отказаться от заявленного требования, увели-
чить или уменьшить размер требований, ответчик – признать или 
не признать заявленные требования.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора, обладают теми же правами и обязанностями, что и сторо-
ны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора, могут вступить в дело на стороне заявителя или ответчика, 
если решение по делу может затронуть их интересы, повлиять на 
их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Они 
могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству 
сторон или по инициативе коллегии Экономического Суда. Тре-
тьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора, пользуются процессуальными правами и обязанностями 
сторон, за исключением следующих прав: отказаться от заявлен-
ных требований, увеличить или уменьшить размер имуществен-
ных требований, признать заявленное требование, заключить ми-
ровое соглашение, требовать принудительного исполнения судеб-
ного решения.  

Свидетелями по делу могут выступать должностные лица и 
иные работники органов, институтов Содружества, других пред-
приятий, организаций и учреждений, органов государственной 
власти и управления, общественных организаций государств-
участников СНГ, международных органов и организаций, гражда-
не государств Содружества. Свидетели обязаны явиться по вызову 
Экономического Суда, сообщить известные им сведения и обстоя-
тельства по делу, ответить на вопросы судей и участвующих в деле 
других лиц, по предложению Суда дать объяснения в письменном 
виде. 



В случае участия в деле лиц, не владеющих в достаточной 
мере языком межгосударственного общения Содружества – рус-
ским языком, коллегией Экономического Суда приглашается пере-
водчик.  

Для исследования имеющихся в деле материалов, подготовки 
заключения и проекта решения по делу в обязательном порядке 
привлекается Генеральный советник. При разрешении споров Гене-
ральный советник назначается Председателем Суда одновременно 
с судьей-докладчиком, при рассмотрении запросов о толковании – 
не позднее тридцати дней с момента представления судьей-
докладчиком заключения по запросу. Если Суд выносит опреде-
ление об отказе в принятии дела к производству в связи с непод-
судностью Экономическому Суду, Генеральный советник не на-
значается (к настоящему моменту – 10 дел).  

В случае, если в связи с комплексностью рассматриваемого 
Судом дела возникает необходимость получить заключения спе-
циалистов в различных отраслях права и экономики, к исследова-
нию материалов дела могут привлекаться эксперты (по спорам) и 
специалисты (по делам о толковании). Генеральные советники и 
специалисты назначаются распоряжением Председателя Экономи-
ческого Суда, эксперт – определением коллегии Суда. Генераль-
ный советник, эксперты и специалисты представляют заключения 
в письменном виде по вопросам, определенным полным составом 
либо коллегией Экономического Суда. Представленные заключе-
ния непосредственно исследуются Судом, заслушиваются на су-
дебном заседании, в ходе которого Генеральный советник, спе-
циалисты и эксперты отвечают на поставленные Экономическим 
Судом вопросы. Генеральный советник также самостоятельно либо 
в случае принятия консультативного заключения совместно с судь-
ей-докладчиком разрабатывает проект решения по делу. 

В настоящее время в качестве генеральных советников, спе-
циалистов и экспертов могут выступать только лица, не являю-
щиеся сотрудниками Экономического Суда, на условиях граждан-
ско-правового договора. До 1 января 2006 года служба генеральных 
советников входила в состав Экономического Суда. Так, например, 
в период работы в качестве Генерального советника Прониной 
Марией Георгиевной, работавшей впоследствии начальником 



процессуально-правового отдела Экономического Суда, подготов-
лено 27 заключений и проектов решений. Упразднение службы 
генеральных советников Экономического Суда имело своей це-
лью, в первую очередь, обеспечить их независимость и беспри-
страстность. В то же время, как показывает практика, после ликви-
дации службы Экономический Суд периодически испытывает 
сложности с подбором генеральных советников по каждому делу, в 
частности, в связи с отсутствием у них опыта работы в органах 
СНГ, недостаточной информированностью о специфике и право-
вой базе Содружества. Подготовленные генеральными советника-
ми проекты решений часто не соответствуют требованиям, предъ-
являемым к судебным документам.   

За время работы Экономического Суда по 71 делу был на-
значен 31 генеральный советник. Наряду с генеральными советни-
ками по 12 делам были дополнительно назначены специалисты и 
по 2 – эксперты, по 6 делам привлекались для дачи заключений 
научные учреждения.  

Из общего количества генеральных советников и специали-
стов 8 имели ученую степень доктора юридических наук, 24 – сте-
пень кандидата юридических наук. 25 генеральных советников и 
специалистов приглашались из учебных заведений, 5 – из иных 
организаций, занимающихся вопросами правого характера. 

Чаще всего генеральные советники и специалисты, привле-
каемые Экономическим Судом, являются сотрудниками юридиче-
ского факультета (кафедра гражданского права, кафедра граждан-
ского процесса и трудового права), факультета международных от-
ношений (кафедра международного права, кафедра международ-
ного частного и европейского права) Белорусского государствен-
ного университета либо кафедры налогов и налогообложения Бе-
лорусского государственного экономического университета. В ка-
честве генеральных советников, специалистов и экспертов также 
привлекались сотрудники Московского государственного универ-
ситета, Московской финансовой академии, Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, Института государства и права 
РАН, Санкт-Петербургского государственного университета эко-
номики и финансов, Института государства и права Республики 



Казахстан, служащие государственных органов Республики Бела-
русь. 

По всем делам, рассматриваемым Экономическим Судом 
(спор, запрос о толковании), назначается судья-докладчик (пунк-
ты  57, 118 Регламента), который исследует формальные аспекты 
поступившего в Суд заявления или запроса (правильность оформ-
ления, точность изложения предмета спора или вопроса, по кото-
рому требуется толкование, полноту и достаточность представлен-
ных материалов), вносит предложения по кандидатуре Генераль-
ного советника, готовит заключение о подсудности дела Эконо-
мическому Суду и проект определения о принятии дела к произ-
водству, определяет необходимость привлечения специалистов в 
ходе рассмотрения дела. В случае принятия Судом решения о вы-
несении консультативного заключения судья-докладчик совместно 
с Генеральным советником подготавливает проект консультатив-
ного заключения. 

9.3. Рассмотрение дел Экономическим Судом 

Рассмотрение дел коллегиями Экономического Суда 

Основной целью создания Экономического Суда СНГ явля-
лось разрешение межгосударственных экономических споров. Для 
рассмотрения споров формируются коллегии Экономического 
Суда в составе трех или пяти судей, состав которых остается посто-
янным на всех этапах рассмотрения дела. В случае, если в коллегии 
в связи с отсутствием кого-либо из судей оказывается менее трех 
судей, в судебном заседании объявляется перерыв на срок до  
15 дней. По истечении указанного срока, если количество судей в 
коллегии не достигло трех, коллегия обращается к Председателю 
Экономического Суда с просьбой о замене отсутствующего судьи 
на время рассмотрения дела. 

В течение тридцати дней после вынесения определения о 
принятии дела к рассмотрению коллегия Суда проводит распоря-
дительное заседание, на котором решаются вопросы:  

об уточнении требований и возражений сторон;  



о действиях, которые должна совершить каждая из сторон в 
процессе подготовки к судебному заседанию;  

о назначении экспертизы;  
о поручении Генеральному советнику Экономического Суда.  
Коллегия Экономического Суда устанавливает для сторон 

сроки совершения процессуальных действий. Материалы дела го-
товятся в необходимом количестве копий и передаются для изуче-
ния всем судьям коллегии. 

В то же время коллегия Экономического Суда оставляет заяв-
ление о разрешении спора без рассмотрения, если сторона-
заявитель не представила истребуемые Судом материалы либо ее 
представитель неоднократно не является в судебное заседание, что 
препятствует разрешению спора. 

Регламент Экономического Суда предусматривает возмож-
ность отвода лиц, участвующих в процессе, включая судей, секре-
таря судебного заседания, Генерального советника, переводчика. 
До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о целесо-
образности и возможности отвода судей – граждан государств, яв-
ляющихся сторонами спора, в целях обеспечения беспристрастно-
сти судей при разрешении дела.  

Поскольку в связи с ограниченным составом Экономическо-
го Суда исключение из состава коллегии судей, обладающих граж-
данством сторон спора, может не позволить создать кворум, необ-
ходимый для рассмотрения дела, было бы более целесообразным 
предоставить возможность участия в рассмотрении дела предста-
вителям обеих сторон. Регламент Экономического Суда не содер-
жит норм, подлежащих применению в случаях, когда одна из сто-
рон спора, являющаяся участником Соглашения о статусе Эконо-
мического Суда СНГ, не представлена в составе коллегии Суда. В 
этом случае представляется целесообразным использовать практи-
ку иных международных судов, согласно которой стороны, не 
представленные в составе Суда, направляют своих граждан, соот-
ветствующих квалификационным требованиям для назначения на 
должность судей, для участия в рассмотрении конкретного дела. 

Все участники процесса должны принимать участие в судеб-
ных заседаниях. Однако, если одна из сторон отказывается участ-
вовать в заседании либо просит Экономический Суд о разбира-



тельстве дела в ее отсутствие, это не препятствует судебному раз-
бирательству. По решению Суда дело может быть рассмотрено и в 
отсутствие Генерального советника либо эксперта на основании 
их письменных заключений. Обязательным является участие (в 
случае необходимости) переводчика.  

Судебное заседание ведется под руководством председатель-
ствующего коллегии. Рассмотрение дела по существу начинается с 
выступления судьи-докладчика, который излагает суть поступив-
шего заявления, краткое содержание имеющихся материалов и 
информирует о проделанной работе по подготовке дела к рас-
смотрению. 

В ходе судебного заседания коллегия Экономического Суда 
заслушивает объяснения сторон, третьих лиц, свидетелей по делу, 
выступления Генерального советника и экспертов, исследует доку-
менты и другие письменные доказательства.  

Судья-докладчик и участники процесса отвечают на вопросы 
членов коллегии. Участвующие в деле лица могут задавать вопро-
сы представителю заявителя, свидетелям, Генеральному советнику 
и экспертам. 

Письменные ходатайства участников процесса оглашаются в 
судебном заседании, разрешаются в текущем заседании и подлежат 
приобщению к материалам рассматриваемого дела.  

После исследования материалов дела объявляются судебные 
прения, в которых выступают участники процесса в следующей 
очередности: представители стороны-заявителя; представители 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 
предмет спора, на стороне заявителя; представители стороны-
ответчика; представители третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований на предмет спора, на стороне ответчика; 
представители третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-
вания; представители органов и институтов Содружества, не яв-
ляющихся сторонами либо третьими лицами. После судебных 
прений их участники могут обменяться репликами. Право послед-
ней реплики всегда принадлежит представителю стороны-
ответчика.  

Во время судебных прений участники процесса могут ссы-
латься только на обстоятельства и доказательства, исследованные в 



судебном заседании. Доказательствами по делу являются любые 
фактические данные, на основании которых коллегия Экономиче-
ского Суда устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования или возражения сторон, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для полного, всесторон-
него и объективного разрешения спора.  

В случае, если коллегия Экономического Суда во время су-
дебных прений, или по их завершении, или во время закрытого 
совещания признает необходимым выяснить новые обстоятельст-
ва, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказа-
тельства, она выносит определение о возобновлении разбиратель-
ства дела. После окончания разбирательства дела по существу су-
дебные прения происходят в общем порядке.  

При рассмотрении дел может быть объявлен перерыв в засе-
дании на срок не более тридцати дней. Рассмотрение дела может 
быть отложено ввиду невозможности его рассмотрения в судебном 
заседании вследствие неявки представителей участвующих в деле 
сторон, Генерального советника, эксперта, переводчика, при необ-
ходимости представления дополнительных доказательств и пр.  

Производство по делу приостанавливается в случае назначе-
ния Экономическим Судом экспертизы, необходимости представ-
ления Генеральным советником дополнительного заключения, 
реорганизации органов власти и управления государств-
участников СНГ, институтов и органов Содружества, вовлеченных 
в судебный процесс. Производство по делу возобновляется после 
устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление.  

Производство по делу прекращается, если дело не подлежит 
рассмотрению в Экономическом Суде, спорящие стороны заклю-
чили мировое соглашение, сторона-заявитель отказывается от сво-
их требований, спор между этими же сторонами о том же предмете 
и по тем же основаниям рассмотрен или передан на рассмотрение 
СГГ СНГ в соответствии с частью первой статьи 10 (нарушение 
государством-членом Устава и систематическое невыполнение го-
сударством обязательств, принятых в рамках СНГ) и частью треть-
ей статьи 17 Устава СНГ (передача спора на рассмотрение  
СГГ СНГ или другому органу в соответствии с международными 
договорами). В случае заключения сторонами мирового соглаше-



ния оно удостоверяется рассматривающей дело коллегией Суда.  
О прекращении производства по делу выносится определение.  

Вся информация о ходе судебных заседаний заносится в 
протокол, с которым вправе знакомиться стороны и третьи лица, 
которые в пятидневный срок с момента подписания протокола мо-
гут направить письменные замечания о содержащихся, по их мне-
нию, в протоколе неточностях или о его неполноте. Представлен-
ные замечания рассматриваются в пятидневный срок со дня их по-
дачи председательствующим коллегии Экономического Суда. В 
случае согласия с замечаниями председательствующий приобщает 
их к протоколу, в ином случае вносит на рассмотрение коллегии 
Экономического Суда.  

По результатам рассмотрения дела коллегия Экономического 
Суда выносит решение. Решение коллегии, которым дело разре-
шается по существу, выносится в форме решения, все иные реше-
ния – в форме определения. Решение коллегии Экономического 
Суда принимается большинством голосов, выносится в письмен-
ной форме на закрытом совещании и подписывается составом 
коллегии. После окончания закрытого совещания коллегия Эко-
номического Суда по своему усмотрению может объявить реше-
ние целиком либо только его резолютивную часть. Решение кол-
легии считается вынесенным в месте судебного разбирательства в 
день его подписания. 

Рассмотрение дел полным составом Экономического Суда 

Полным составом Экономического Суда рассматриваются 
дела по запросам о толковании норм международных договоров и 
актов органов Содружества. Правила рассмотрения дел полным 
составом Суда во многом сходны с правилами рассмотрения дел 
коллегиями Экономического Суда при разрешении межгосударст-
венных экономических споров, в частности положения о порядке 
рассмотрения дела, об условиях объявления перерыва в судебном 
заседании, приостановлении производства по делу, правила веде-
ния протокола судебного заседания и пр. 

Слушание дела по запросу о толковании состоит из несколь-
ких этапов: 



регистрация запроса о толковании и назначение судьи-
докладчика; 

подготовка заключения судьей-докладчиком и назначение 
Генерального советника; 

заседание полного состава Экономического Суда для приня-
тия решения о подсудности запроса о толковании; 

подготовка дела к рассмотрению; 
предварительное заседание по вопросу о готовности дела к 

рассмотрению;  
судебное заседание, на котором выносится решение по делу. 
Заседание полного состава Экономического Суда для приня-

тия решения о подсудности запроса о толковании проводится в 
тридцатидневный срок с момента представления заключения су-
дьи-докладчика. После принятия дела к производству Суд: 

определяет вопросы, необходимые для изучения при подго-
товке дела;  

решает вопросы о назначении экспертизы, привлечении 
специалистов, направлении запросов в соответствующие органы 
государств-участников Соглашения о статусе Экономического Су-
да, органы и институты Содружества, объединении в одном деле 
запросов нескольких заявителей или нескольких дел о толковании 
одного и того же международного договора (соглашения) Содру-
жества либо одного и того же акта Содружества; 

устанавливает сроки для предварительной подготовки дела к 
рассмотрению, которые не должны превышать трех месяцев. 

Дело признается готовым к рассмотрению, если получены 
заключения Генерального советника и специалистов по постав-
ленным перед ними вопросам, другие необходимые для рассмот-
рения дела материалы и документы и не требуется изучения до-
полнительных вопросов. В случае необходимости полный состав 
Экономического Суда на предварительном заседании принимает 
решение о продолжении подготовки дела к слушанию и устанав-
ливает ее срок, который не может быть более 45 дней. 

Рассмотрение в судебном заседании дела по запросу о толко-
вании начинается с выступления судьи-докладчика, который изла-
гает суть рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотре-
ния, краткое содержание имеющихся материалов и информирует 



о проделанной работе по подготовке вопроса к рассмотрению. 
Судья-докладчик в своем выступлении не вправе анализировать 
доводы, приведенные в заключениях Генеральным советником, 
специалистами, и давать им свою оценку. 

После выступления судьи-докладчика представителю заяви-
теля предлагается дать объяснения по существу поставленных в 
запросе вопросов, затем полный состав Суда заслушивает Гене-
рального советника и специалистов, которым могут быть заданы 
вопросы. 

Признав материалы дела достаточно исследованными, Эко-
номический Суд проводит закрытое совещание и выносит реше-
ние, которое оглашается в судебном заседании целиком или толь-
ко его резолютивная часть. Процесс обсуждения Судом выноси-
мых актов носит конфиденциальный характер и не подлежит раз-
глашению.  

Необходимо отметить, что при рассмотрении дела и колле-
гии, и полный состав Суда на любом этапе разбирательства могут 
обращаться с запросами к специалистам и экспертам, знакомиться 
с хозяйственной и правоприменительной практикой; ходатайство-
вать перед государствами и органами Содружества, юридическими 
и физическими лицами о предоставлении необходимых материа-
лов; поручать проведение расследования генеральным советникам, 
экспертизы – конкретным лицам, организациям, органам или ин-
ститутам Содружества по своему усмотрению. Передача извеще-
ний, иных процессуальных документов лицам (кроме полномоч-
ных представителей сторон), сбор доказательств на местах осуще-
ствляются через полномочные органы государств, на территории 
которых должны происходить соответствующие процессуальные 
действия.  

В соответствии с пунктом 9 Положения об Экономическом 
Суде СНГ, пунктом 34 Регламента требования Экономического 
Суда, предъявляемые в пределах его компетенции, являются обяза-
тельными. К сожалению, истребуемые материалы не всегда посту-
пают в указанные сроки и в необходимом объеме либо не посту-
пают вовсе, что затрудняет работу Экономического Суда и затяги-
вает процесс рассмотрения им дел. 



Согласительное урегулирование споров 

Регламент Экономического Суда предусматривает возмож-
ность урегулирования спора, переданного на рассмотрение Эко-
номического Суда, примирением посредством обращения к по-
среднику по инициативе обеих или любой из сторон спора. Хода-
тайство о примирении направляется в Экономический Суд и со-
держит указание на промежуток времени, в течение которого 
должны осуществляться примирительные действия.  

В случае согласия обеих сторон на использование примири-
тельной процедуры рассматривающая дело коллегия принимает 
определение о приостановлении рассмотрения дела на срок до 
трех месяцев. Председательствующий коллегии назначает посред-
ника из числа судей этой коллегии. 

 Стороны в десятидневный срок представляют посреднику и 
друг другу свои требования и возражения по делу вместе с их фак-
тическим и правовым обоснованием.  

Примирение считается состоявшимся, если сторона-
заявитель отказалась от требований, либо сторона-ответчик при-
знала требования, либо если стороны пришли к соглашению в ре-
зультате взаимных уступок. После подписания соглашения, кото-
рое впоследствии утверждается определением коллегии Экономи-
ческого Суда, примирительное производство считается закончен-
ным.  

Если стороны не пришли к примирению в установленные 
сроки либо поведение хотя бы одной из сторон дает основания 
посреднику сделать вывод об отказе от примирения до истечения 
указанных сроков, а также при наличии письменного заявления 
одной стороны или всех участников спора об отказе от примире-
ния примирительное производство прекращается.  

За весь период деятельности Экономического Суда заявле-
ний о примирительном разрешении споров в него не поступало. 

Необходимо признать, что положения Регламента Экономи-
ческого Суда, регулирующие порядок примирительного произ-
водства, не лишены недостатков и по своему содержанию ближе к 
процедуре посредничества в гражданском процессе, чем к прими-
рению в международном публичном праве. Помимо прочего, пре-



дусмотренная Регламентом Экономического Суда процедура имеет 
крайне узкую сферу применения и распространяется только на 
случаи, когда дело уже передано на рассмотрение Суда в соответ-
ствии с правилами рассмотрения споров.  

В связи с этим представляется целесообразным дополнить 
положения Регламента Экономического Суда, предусмотрев воз-
можность обращения в Суд государств и органов СНГ и иных ме-
ждународных организаций на пространстве Содружества с хода-
тайством об урегулировании спора во внесудебном порядке – в 
порядке примирения, что не подразумевает обязанности предва-
рительного или последующего обращения в Экономический Суд 
за разрешением спора и не затрагивает свободы выбора сторонами 
средств мирного урегулирования спора в соответствии с нормами 
международного права. 

Производство Пленумом Экономического Суда 

Пленум Экономического Суда рассматривает в кассационном 
порядке жалобы на решения (определения), вынесенные коллегия-
ми Суда. Подача жалобы представляет собой не только апелляцию 
по вопросам права, как это принято в других международных су-
дах, но влечет пересмотр дела по существу.  

Стороны и третьи лица могут направить жалобу Председате-
лю Экономического Суд в срок не позднее трех месяцев со дня 
получения ими решения (определения) Суда. В трехдневный срок 
Председатель передает дело для изучения судье, не принимавшему 
участия в его рассмотрении в составе коллегии Суда. Судья готовит 
и представляет свой доклад на заседание Пленума, на котором 
присутствуют представители сторон и другие участники процесса. 

По результатам рассмотрения жалобы Пленум Экономиче-
ского Суда вправе оставить решение коллегии без изменения, а 
жалобу без удовлетворения, изменить или отменить решение кол-
легии, передать дело на рассмотрение новым составом коллегии, 
вынести новое решение или прекратить производство по делу. 
Постановление Пленума Экономического Суда объявляется пред-
седательствующим на заседании Пленума. 



Возможность обжалования решений коллегий в Пленум 
Экономического Суда обусловлена желанием разработчиков учре-
дительных документов Суда создать Суд, аналогичный Высшему 
хозяйственному суду СНГ. В настоящее время возможность обжа-
лования решения Экономического Суда в орган, в состав которого 
ex oficio входят председатели высших хозяйственных, арбитражных 
и иных судов, разрешающих дела в сфере экономики, государств-
участников, которые являются государственными служащими, не 
является гарантом беспристрастного рассмотрения дела Экономи-
ческим Судом и, следовательно, не способствует укреплению до-
верия к Суду. В рамках осуществления процесса реформирования 
Экономического Суда представляется оправданным передать пол-
номочия по рассмотрению жалоб полному составу Суда и ограни-
чить их исключительно вопросами права.  

10. Решения Экономического Суда 

10.1. Виды актов Экономического Суда 

Экономический Суд принимает решения в форме решений, 
консультативных заключений, определений, постановлений Пле-
нума Экономического Суда. 

Решения 
Решения принимаются коллегиями и полным составом Эко-

номического Суда по всем вопросам, связанным с рассмотрением 
дела по существу, независимо от основания для рассмотрения  
дела – спор или запрос о толковании. 

Коллегиями Экономического Суда с 1994 по 2007 год рас-
смотрено 11 дел, по которым вынесено 4 решения по спорам и  
6 определений об отказе в принятии дела к производству, 1 дело 
прекращено производством. 

Полным составом Суда вынесено 51 решение по запросам о 
толковании. 

Решения коллегий Экономического Суда подписываются 
председательствующим коллегии, решения полного состава Суда – 
Председателем Экономического Суда.  



Все акты Экономического Суда подлежат опубликованию в 
государствах-участниках и информационных изданиях органов 
СНГ, что, однако, не выполняется. 

Консультативные заключения 
Экономический Суд при рассмотрении запроса о толкова-

нии может принять решение о вынесении по делу консультатив-
ного заключения. В отличие от Международного Суда ООН, в ко-
тором вид принимаемого акта зависит от субъекта обращения 
(решения – по спорам между государствами, а консультативные 
заключения – по запросам органов ООН и международных орга-
низаций системы ООН), учредительные документы и Регламент 
Экономического Суда не содержат жестких критериев для опреде-
ления правовой природы принимаемых актов. 

Решение о вынесении по делу консультативного заключения 
принимается Экономическим Судом на основании внутреннего 
убеждения. Консультативное заключение может приниматься в 
случае некоторой неопределенности предмета толкования, в слу-
чае отсутствия конкретных норм, подлежащих толкованию, при 
необходимости широко привлекать выводы доктрины и невоз-
можности однозначно ответить на поставленный в запросе вопрос 
(вопросы) и пр. 

Экономический Суд может дать консультативное заключение 
по всему делу либо по его части, например, если при рассмотре-
нии дела Суд придет к выводу о необходимости дальнейшего ис-
следования отдельных вопросов. В этом случае по делу в целом 
принимается решение, Суд выделяет спорные вопросы в отдельное 
производство и принимает по нему консультативное заключение. 
За весь период деятельности Экономическим Судом было вынесе-
но 16 консультативных заключений, из них только одно – в ре-
зультате выделения вопроса запроса в отдельное производство (ре-
шение от 15 мая 1997 года № С–1/19–96, консультативное заключение 
от 15 мая 1997 года № С–1/19–96). 

Проект консультативного заключения Экономического Суда 
подготавливается Генеральным советником совместно с судьей-
докладчиком.  



Роль консультативных заключений как источника права Со-
дружества чрезвычайно важна. При вынесении консультативного 
заключения Экономический Суд в меньшей мере связан постав-
ленными вопросами и может свободнее пользоваться вспомога-
тельными источниками международного права, такими, как право-
вая доктрина, универсальные и локальные международные обычаи 
и обыкновения.  

Определения 
В форме определений выносятся решения Экономического 

Суда по процессуальным вопросам, в том числе: 
о вступлении в дело государства либо органа или института 

Содружества, обратившегося с ходатайством на стороне заявителя 
или стороне ответчика либо как третье лицо (пункт 39 Регламента 
Экономического Суда); 

об отводе или самоотводе судьи, секретаря судебного заседа-
ния, Генерального советника, эксперта или переводчика (пункт 53); 

о принятии заявления к рассмотрению либо об отказе в его 
принятии, об объединении дел и выделении требований в отдель-
ное производство (пункт 58); 

об отложении, приостановлении, возобновлении разбира-
тельства дела (пункты 74, 76, 77); 

о прекращении производства по делу (пункт 78); 
об оставлении заявления без рассмотрения (пункт 79); 
о разъяснении решения (пункт 98); 
об удовлетворении ходатайства о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам либо об отказе в пересмотре 
(пункт 102); 

об отказе в принятии запроса о толковании (пункт 122). 
В форме определения выносятся также акты, выносимые 

коллегией Экономического Суда без удаления в совещательную 
комнату (пункт 80), осуществляется исправление явных опечаток и 
искажений, не затрагивающих сути решения, арифметических 
ошибок (пункт 92), утверждается соглашение сторон в рамках 
примирительной процедуры (пункт 113), направляются обраще-
ния к национальным судам, разрешающим экономические споры в 



государствах Содружества, с просьбой произвести определенные 
процессуальные действия (пункт 44) и др. 

Постановления 
Пленум Экономического Суда принимает постановления по 

всем вопросам повестки дня. Постановления Пленума носят пре-
имущественно организационный характер и играют важную роль 
для обеспечения функционирования Экономического Суда.  

Классификация актов Экономического Суда, принятых по 
делам о толковании 

Характерной чертой сотрудничества государств в рамках 
СНГ является его многоплановость. За период деятельности Эко-
номического Суда СНГ им осуществлялось толкование норм меж-
дународных договоров, заключенных в рамках Содружества, актов 
органов СНГ, принятых по различным вопросам, в том числе по-
ложения: 

учредительных документов и иных актов, регулирующих 
правовое положение СНГ (4); 

соглашений и иных актов, регулирующих статус и полномо-
чия организаций в рамках СНГ, органов СНГ (11); 

соглашений, регулирующих порядок разрешения междуна-
родных споров в рамках СНГ (5); 

соглашений, заключенных в рамках СНГ, актов органов Со-
дружества на предмет их соответствия принципам и нормам меж-
дународного права (10); 

соглашений, регулирующих вопросы обеспечения социаль-
но-экономических прав различных категорий граждан государств-
участников СНГ (23), а именно: 

• соглашений, регулирующих пенсионное обеспечение 
граждан Содружества в целом (1); 

• соглашений, регулирующих социальное и пенсионное 
обеспечение военнослужащих, лиц, уволенных в запас, и членов 
их семей (15); 



• соглашений, регулирующих пенсионное обеспечение и 
социальное страхование сотрудников органов внутренних дел и 
прокуратуры (3); 

• соглашений, регулирующих выполнение в государствах 
норм, предусматривающих предоставление льгот по проезду 
инвалидам и участникам ВОВ (2); 

• соглашений, регулирующих правовое положение бежен-
цев и вынужденных переселенцев (1); 

• соглашений, регулирующих взаимное признание прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо повреждением здоровья, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей (1); 

• соглашений, регулирующих вопросы обеспечения соци-
ально-экономических прав сотрудников органов Содружества (6); 

• соглашений, регулирующих процессуальную деятель-
ность хозяйственных, арбитражных и иных судов, разрешающих в 
государствах-участниках СНГ экономические споры (6); 

• соглашений и иных актов по экономическим вопросам 
(10); 

• соглашений и иных актов по вопросам сотрудничества в 
различных сферах (4); 

• учредительных документов ЕврАзЭС (1). 
Данная классификация служит основанием для группирова-

ния дел в разделе, посвященном обзору решений Экономического 
Суда. 

10.2. Порядок принятия и структура решений  
Экономического Суда 

Порядок принятия и структура решений Экономического 
Суда и иных международных судебных органов в целом идентич-
ны. Суд приступает к вынесению решения, когда сочтет, что им в 
достаточной мере исследованы все материалы и доказательства по 
делу. 

Решения коллегий и полного состава Экономического Суда 
принимаются большинством голосов участвующих в заседании 
судей. Кворум для коллегии составляет 3 судьи, для полного соста-



ва Суда – «более двух третей избранных (назначенных) и присту-
пивших к исполнению своих обязанностей судей» – в настоящее 
время 4 судьи. Закрытое совещание завершается голосованием су-
дей Экономического Суда, проводимого путем их поименного оп-
роса. Решения Экономического Суда выносятся в письменной 
форме на закрытом совещании и подписываются всем составом 
коллегии (решения по спорам, определения) или Председателем 
Суда (решения о толковании, консультативные заключения).  

Решения Экономического Суда должны соответствовать по-
ложениям международных договоров, актам Содружества и иным 
подлежащим применению нормативным актам, фактическим об-
стоятельствам и материалам дела, нормам применимого права, а 
также Регламенту Суда.  

Согласно пунктам 86, 140 Регламента Суда в случае несогла-
сия с выводами, закрепленными в принятом решении или кон-
сультативном заключении, судьи могут изложить свое особое мне-
ние в письменной форме, которое приобщается к материалам де-
ла, однако обычно Суд стремится достичь согласованной позиции 
и принять окончательное и однозначное решение по спору или 
запросу о толковании.  

Резолютивная часть решения Экономического Суда оглаша-
ется в судебном заседании сразу после окончания закрытого сове-
щания судей. Полный текст решений по делам, равно как и текст 
постановлений Пленума Экономического Суда, окончательно 
оформляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня их 
объявления. Решения по спорам направляются сторонам в споре и 
третьим лицам, решения о толковании – заявителю, высшим хо-
зяйственным и иным судам, разрешающим дела в сфере экономи-
ки, Исполнительному комитету СНГ, а также для информации 
иным заинтересованным государственным органам, органам СНГ, 
ЕврАзЭС.  

Структура решений 

Решение Экономического Суда состоит из вводной, описа-
тельной, мотивировочной и резолютивной частей.  



Во вводной части решения указываются состав коллегии Эконо-
мического Суда либо полный состав Суда, дата и место принятия 
решения, номер дела, фамилии и инициалы секретаря судебного 
заседания, представителей сторон, других лиц, участвующих в де-
ле, и их должности.  

Описательная часть решения по спору включает:  
предмет заявленных требований, возражения сторон и 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет 
спора;  

позиции третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований;  

другие обстоятельства, имеющие отношение к делу.  
В описательной части решения о толковании закрепляются 

формулировка запроса, основания для обращения в Экономиче-
ский Суд, поставленные перед Судом вопросы. 

В мотивировочной части решения указываются:  
обстоятельства дела, которые коллегия либо полный состав 

Экономического Суда считают установленными, в частности факт 
нарушения участником спора соглашений или актов Содружества 
либо отсутствие такового;  

доказательства, на которых основываются выводы Суда, в том 
числе заключение органа или лица, которому поручалось иссле-
дование дела;  

доводы, по которым коллегия Экономического Суда отверга-
ет те или иные доказательства (в случае принятия решения по спо-
ру);  

правовое обоснование решения.  
Резолютивная часть решения по спору содержит:  
констатацию факта нарушения обязательств либо его отсут-

ствие;  
меры, которые рекомендуется принять участнику спора в це-

лях устранения нарушения и его последствий;  
решение о распределении судебных расходов;  
срок и порядок обжалования решения. 



10.3.  Вступление в силу, возможность обжалования и 
пересмотр решений Экономического Суда 

В соответствии с пунктами 95, 148, 162 Регламента решения 
коллегий, полного состава, Пленума Экономического Суда всту-
пают в силу немедленно, если в самом решении не закреплено 
иное. Возможность обжалования решений, принимаемых колле-
гиями Экономического Суда, в Пленум не влияет на момент их 
вступления в силу, поскольку подача жалобы не влечет за собой 
отмену, а приостанавливает исполнение решения на период ее 
рассмотрения. Обжалованию подлежат решения коллегий по во-
просам предметной юрисдикции Суда и определения коллегий об 
отказе в принятии дела к рассмотрению либо о пересмотре дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Жалоба должна быть по-
дана в трехмесячный срок с момента получения решения сторона-
ми. Правом на обжалование обладают стороны и третьи лица.  

Решения о толковании, принимаемые полным составом 
Экономического Суда, и постановления его Пленума являются 
окончательными и обжалованию не подлежат (пункты 148, 162 
Регламента). Поскольку Экономический Суд был изначально ори-
ентирован на разрешение споров экономического характера, его 
учредителями была предусмотрена возможность обжалования ре-
шений по спорам в Пленум Экономического Суда, в состав кото-
рого входят ex officio председатели высших хозяйственных, эконо-
мических и иных судов, разрешающих дела в сфере экономики, 
как наиболее компетентные профессионалы в данной области. 
Показательно, что возможность обжалования идентична процеду-
ре, действующей на национальном уровне, т.е. влечет пересмотр 
дела по существу.  

Следует отметить, что статус решений, вынесенных палатами 
(коллегиями, камерами) иных международных судебных органов, 
несколько отличается. Такие решения, как правило, либо являются 
окончательными (статья 27 Статута Международного Суда ООН), 
либо могут быть обжалованы только по вопросам права (ста-
тья 225(1) Договора о создании Европейского союза, статья 140а(1) 
Договора о создании Европейского агентства по атомной энер-
гии). Пересмотр дела по существу допускается только в отноше-



нии решений, вынесенных палатами Европейского суда по правам 
человека, и только в исключительных случаях, если дело поднима-
ет серьезный вопрос, касающийся толкования или применения 
положений Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос 
общего характера (статья 43 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года).  

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание прак-
тику Экономического Суда, представляется целесообразным огра-
ничить в будущем возможность обжалования решений коллегий 
Экономического Суда исключительно вопросами права и наделить 
полномочиями по рассмотрению таких жалоб полный состав Су-
да.  

Регламент Экономического Суда 1994 года не содержал за-
прета обжалования решений о толковании. После принятия в 
1997 году нового Регламента решение полного состава Экономи-
ческого Суда о толковании, как и в иных международных судах, 
является окончательным и обжалованию не подлежит (пункт 148 
Регламента).  

В случае, если решение не содержит ответа на все постав-
ленные сторонами вопросы, последние в тридцатидневный срок 
со дня получения ими решения могут обратиться к принявшей его 
коллегии Экономического Суда с просьбой о вынесении дополни-
тельного решения. 

Явные опечатки и искажения, не затрагивающие сути реше-
ния, а также арифметические ошибки могут быть исправлены оп-
ределением рассматривавшего дело состава Суда (пункт 147 Регла-
мента) по ходатайству стороны либо по собственной инициативе. 
Дополнительные решение и определение об исправлении ошибок 
являются составной частью основного решения Экономического 
Суда. 

Решение Экономического Суда может быть пересмотрено по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Ходатайство о пересмотре 
подается сторонами либо третьими лицами не позднее трех меся-
цев после открытия таких обстоятельств и может быть заявлено в 
течение трех лет с момента вынесения решения. В случае удовле-
творения ходатайства дело рассматривается по общим правилам 



производства в коллегии Экономического Суда. Положения Рег-
ламента о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельст-
вам касаются только межгосударственных споров, но не запросов о 
толковании. 

Разъяснение решений 

Разъяснение решений Экономического Суда (пункты 98, 149 
Регламента) осуществляется тем же составом Суда, которым было 
вынесено решение, по ходатайству сторон, других участников де-
ла, органов и лиц, которым направлено решение, а также по соб-
ственной инициативе Экономического Суда. Если коллегия Эко-
номического Суда, вынесшая решение по делу, по уважительным 
причинам не может быть созвана, разъяснение решения осуществ-
ляется полным составом Суда.  

О разъяснении решения выносится определение, которое 
подписывается председательствующим коллегии или Председате-
лем Экономического Суда в зависимости от того, каким составом 
Суда давалось разъяснение. На практике решения по спорам Эко-
номическим Судом не разъяснялись.  

Экономическим Судом дано 6 разъяснений по 4 делам о тол-
ковании, из них: 3 – по собственной инициативе (определения 
от 26 сентября 2002 года № 01–1/5–99, от 18 ноября 2004 года  
№ 01–1/5–99, от 20 марта 1997 года № С–1/11–96); 1 – по запросу 
Исполнительного комитета СНГ (определение от 14 ноября 2001 года 
№ 01–1/5–99); 2 – по запросам уполномоченных органов госу-
дарств-участников (определения от 14 октября 1999 года № 01–1/5–98, 
от 23 июня 1998 года № 01–1/6–97). 

10.4.  Юридическая сила решений Экономического Суда 

Одной из наиболее острых проблем в деятельности Эконо-
мического Суда является вопрос о правовой силе и выполнении 
актов, принимаемых Судом: решений по спорам, решений по за-
просам о толковании, консультативных заключений.  

Обычно указанные вопросы регламентируются в учреди-
тельных документах международных судебных органов. В то же 
время в статье 32 Устава СНГ, определяющей цели и компетен-



цию Экономического Суда, такие нормы отсутствуют. Положение 
об Экономическом Суде наделяет Суд правом по результатам рас-
смотрения спора устанавливать факт нарушения государством ме-
ждународных обязательств, определять и рекомендовать меры для 
устранения этого нарушения и его последствий. Механизм приня-
тия государствами и органами Содружества мер, направленных на 
исполнение решений Экономического Суда, равно как принципы 
и порядок ответственности государств и должностных лиц за их 
неисполнение, международными договорами, заключенными в 
рамках СНГ, и национальным законодательством государств-
участников не регулируется. 

Необходимо отметить, что решения Экономического Суда 
независимо от оснований их принятия являются частью права 
СНГ и носят прецедентный характер. Данное положение, закреп-
ленное в пункте 29 Регламента, представляет особую значимость, в 
частности, при рассмотрении запросов о толковании, поскольку 
толкуемые Судом международные договоры в соответствии с кон-
ституциями государств образуют составную часть их правовой 
системы. В то же время отношение государств СНГ и должност-
ных лиц органов Содружества к решениям Экономического Суда 
далеко не всегда соответствует сложившейся практике исполнения 
решений международных судов (Европейского суда по правам че-
ловека, Суда ЕС).  

Юридическая сила решений Экономического Суда по спорам 

Согласно пункту 4 Положения об Экономическом Суде, 
пункту 105 Регламента государство, в отношении которого выне-
сено решение Суда, обеспечивает его исполнение. Та же форму-
лировка содержится в пункте 6 Статута Суда ЕврАзЭС.  В решении 
Экономический Суд устанавливает факт нарушения государством 
международных договоров и актов органов Содружества (либо от-
сутствие нарушения) и определяет меры, которые рекомендуется 
принять соответствующему государству в целях устранения нару-
шения и его последствий.  

В то же время формулировка соответствующей нормы По-
ложения об Экономическом Суде допускает двоякое толкование, 



что породило некоторые проблемы при исполнении решений Су-
да – в практике Содружества сложилось расхожее мнение о реко-
мендательном характере решений Суда. Представляется необходи-
мым отметить, что буквальное значение терминов указанных доку-
ментов, а также закрепление в пункте 29 Регламента прецедентного 
характера решений Экономического Суда позволяют сделать вы-
вод об обязательной силе решений Суда в части констатации фак-
та нарушения, а также обязанности государства-нарушителя обес-
печить выполнение нарушенных обязательств и возместить ущерб. 
При этом меры, направленные на исполнение решения Суда, но-
сят рекомендательный характер. 

Согласно пункту 4 Положения об Экономическом Суде обя-
занность обеспечить исполнение решения Экономического Суда 
по спору возлагается на государство, в отношении которого при-
нято решение. При этом пострадавшая сторона не обладает меха-
низмами обеспечения выполнения решения. Какие-либо конвен-
ционные и институциональные механизмы принуждения отсутст-
вуют. Право государств принимать односторонние меры воздейст-
вия определяется и ограничивается международным правом. Це-
лый ряд действий такого рода (реторсии – правомерные «недобро-
соседские» действия, репрессалии – ответное нарушение междуна-
родных обязательств) может быть предпринят государством в со-
ответствии с международным правом и без обращения в Экономи-
ческий Суд.  

В связи с этим было бы целесообразным адаптировать для 
Экономического Суда опыт обеспечения выполнения решений 
иных международных судебных органов. Так, в случае невыполне-
ния решения Международного Суда ООН пострадавшая сторона 
вправе обратиться в Совет Безопасности ООН, который, если 
признает это необходимым, может вынести рекомендации либо 
принять иные меры, направленные на приведение решения в ис-
полнение (статья 94 Устава ООН). Исполнение решения Суда ЕС 
контролируется Комиссией Европейского союза. В случае непри-
нятия государством предписанных мер Комиссия передает ин-
формацию об этом в Суд, который имеет право наложить на госу-
дарство штраф за невыполнение его решения. Надзор за исполне-
нием решений Европейского суда по правам человека осуществля-



ется Комитетом министров ЕС, которому передаются все оконча-
тельные решения Суда (статья 46 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года). В слу-
чае невыполнения государством вынесенного в отношении его 
решения Европейского суда по правам человека Совет Европы 
может применить к такому государству санкции, например исклю-
чить из отдельных областей сотрудничества, приостановить член-
ство или даже исключить из членов организации.  

Возможность двоякого толкования положений учредитель-
ных документов Экономического Суда, а также отсутствие дейст-
венных организационных механизмов, обеспечивающих выпол-
нение принятых Судом решений, обусловливают тот факт, что 
государства не всегда выполняют принятые Экономическим Судом 
решения по спорам. Так, до настоящего момента Республикой Ка-
захстан не выполнены решения Суда о возмещении ущерба в от-
ношениях с Республикой Беларусь и Российской Федерацией со-
гласно решениям от 14 декабря 1994 года № 03/94, 
от 30 марта 1995 года № 04/95, от 3 октября 1996 года № С–1/15–96. 

Выполнение решений Экономического Суда может быть 
обеспечено путем закрепления в его учредительных документах 
непосредственно обязательной силы решений Суда и обязанности 
национальных судов государств-участников руководствоваться по-
следними (решениями по спорам, по запросам о толковании) в 
качестве судебного прецедента в своей деятельности. Целесооб-
разным будет также включение в них определенного правового 
механизма, обеспечивающего контроль за выполнением решений 
Суда, аналогично процедурам, используемым в практике иных ме-
ждународных судов, с тем, чтобы в случае неисполнения его реше-
ний пострадавшее государство в лице уполномоченного им органа 
могло обратиться в Суд с просьбой об обеспечении выполнения 
решения посредством вынесения определения об обязательном 
выполнении уже принятого решения, предписании конкретных 
мер, направленных на его выполнение, или наложении штрафа на 
государство-нарушитель. В качестве крайней меры Экономический 
Суд может быть наделен правом вынести соответствующий вопрос 
на рассмотрение Совета глав государств или Совета глав прави-
тельств СНГ.  Такие нововведения, однако, требуют пересмотра 



самой концепции Содружества и роли в нем Экономического Су-
да.  

Решения по запросам о толковании 

Как уже отмечалось, отличительной чертой деятельности 
Экономического Суда является то, что подавляющую часть рас-
смотренных Судом дел представляют дела о толковании. В учре-
дительных документах Экономического Суда правовая сила реше-
ний о толковании не закреплена. При этом в отдельных случаях 
государствами высказывается мнение о том, что решения и кон-
сультативные заключения Экономического Суда о толковании но-
сят рекомендательный характер и не налагают на государства обя-
занность принять меры, имеющие юридические последствия, даже 
если такие решения содержат конкретные выводы и рекомендации.  

Если обратиться к практике деятельности иных международ-
ных судов, можно заметить различные подходы к реализации по-
следними толковательной функции. Международный Суд ООН 
осуществляет толкование в рамках разрешения международных 
споров и дачи консультативных заключений. Статут Международ-
ного Суда ООН закрепляет обязательную силу его решений и обя-
занность сторон спора их исполнить. Выполнение решений обес-
печивается авторитетом данного органа, а также возможностью 
применения санкций Совета Безопасности ООН. Консультатив-
ные заключения Международного Суда ООН не являются обяза-
тельными. Статут не содержит формулировки об обязательном для 
государств характере толкования. В связи с этим следует отметить, 
что Международный Суд ООН наделен полномочиями по толко-
ванию неограниченно широкого круга международных договоров, 
заключенных не обязательно в рамках ООН (что было особенно 
актуально на начальном этапе существования ООН) и не обла-
дающих прямым действием. Тем не менее позиция Международ-
ного Суда ООН в рамках осуществления им толковательной 
функции оказывает значительное влияние на формирование со-
временного международного права в качестве вспомогательного 
источника международного права и как таковой широко использу-
ется при разработке международных договоров, в доктрине, в на-
циональном законодательстве, учитывается при формировании 
позиции государств на международной арене. В настоящее время 



признается официальный характер толкования, осуществляемого 
Международным Судом ООН по всем вопросам деятельности 
ООН. Государства руководствуются мнением Международного 
Суда ООН по вопросам правового характера во всех областях со-
трудничества.  

Суд ЕС уполномочен давать официальное толкование учре-
дительного договора Европейского союза и осуществлять провер-
ку соответствия актов, принимаемых органами ЕС, его учреди-
тельным документам (статьи  220, 230 Консолидированного договора, 
учреждающего европейские сообщества 2002 года). Суд ЕС обладает ис-
ключительно широким объемом полномочий. Так, решением Су-
да ЕС может быть признан недействительным акт Европейского 
Сообщества. Государства обязаны приводить национальное зако-
нодательство в соответствие с критериями, установленными Су-
дом. При этом необходимо отметить, что роль толкования Суда 
ЕС обусловлена, в первую очередь, спецификой деятельности Ев-
ропейского союза как такового. Поскольку некоторые акты орга-
нов ЕС обладают прямым действием на территории государств-
участников, решения Суда ЕС, затрагивающие их применение и 
толкование, обладают той же правовой силой.  

Содружество Независимых Государств является региональ-
ной международной организацией с компетенцией, ориентиро-
ванной, в первую очередь, на экономическую сферу. В соответст-
вии с положениями статьи  32 Устава СНГ Экономическому Суду 
предоставлено право толковать положения международных дого-
воров и актов органов Содружества по экономическим вопросам 
независимо от участия сторон таких договоров в Соглашении о 
статусе Экономического Суда СНГ. В отличие от рассмотрения 
межгосударственных споров, сторонами которых могут являться 
только государства, признавшие в той или иной форме компетен-
цию Суда, например, посредством участия в Соглашении 
от 6 июля 1992 года либо путем включения в соответствующий 
международный договор юрисдикционной оговорки. Решения 
Экономического Суда (как уставного органа Содружества) по за-
просам о толковании носят прецедентный характер для всех госу-
дарств Содружества независимо от их участия в Соглашении о ста-
тусе Экономического Суда СНГ.  Такие решения не создают для 
государств новые международные обязательства, но представляют 



собой руководство для государств как членов международной ор-
ганизации – СНГ. 

На сегодняшний день реализация решений Экономического 
Суда по делам о толковании в государствах Содружества во многом 
зависит от воли самих государств, и в частности от той позиции, 
которую занимают органы государственной власти и управления, 
судебные органы в центре и на местах по отношению к судебным 
решениям как одному из источников права Содружества.  

В настоящее время решения Экономического Суда по делам 
о толковании используются государствами в качестве вспомога-
тельного источника международного права при применении и 
толковании норм последнего. Серьезное значение имеют реше-
ния, устанавливающие определенные общие правила, например 
определяющие условия, при соблюдении которых государства 
должны признавать право собственности другого государства на 
объекты, находящиеся на их территории, разъясняющие приме-
нимость норм и принципов международного права в рамках СНГ, 
решения о толковании учредительных документов Содружества, 
актов, регулирующих правовое положение организаций в рамках 
СНГ и органов Содружества. Указанные решения позволили кон-
кретизировать правовое положение СНГ как международной меж-
правительственной организации, учитываются органами Содруже-
ства при разработке новых актов, внесении изменений и дополне-
ний в уже существующие акты.  

Национальные суды достаточно активно используют реше-
ния Экономического Суда по делам о толковании международных 
договоров и актов органов СНГ, в частности устанавливающих 
права граждан и юридических лиц, определяющих принципы и 
правила ведения хозяйственной деятельности, порядок разреше-
ния хозяйственных споров. Ввиду расширения сферы междуна-
родно-правового регулирования национальные суды все чаще 
сталкиваются с необходимостью анализировать вопросы приме-
нимости международных договоров и актов органов СНГ,  
ЕврАзЭС. В связи с этим в перспективе было бы целесообразно 
наделить Экономический Суд правом принимать решения в пре-
юдициальном порядке по запросам национальных судов госу-
дарств-участников Соглашения о статусе Экономического  
Суда СНГ о применении и толковании норм международных до-



говоров и актов органов СНГ, если такое решение необходимо для 
вынесения национальным судом решения по делу. 

Потенциально Экономический Суд может выступать как не-
кий экспертный судебный орган, решения которого, в первую 
очередь решения по запросам о толковании, будут иметь обяза-
тельную силу для государств-участников Содружества, носить пре-
цедентный характер для их законодательных, исполнительных и 
судебных органов и являться частью права Содружества в качестве 
официального толкования положений соглашений и актов орга-
нов СНГ. Граждане и юридические лица могут быть наделены 
правом ссылаться на решения Экономического Суда как на источ-
ник права для защиты своих прав и законных интересов.  

Расширение полномочий Экономического Суда в плане за-
крепления обязательной силы его решений по спорам и делам о 
толковании не означает, что Экономический Суд  является высшей 
судебной инстанцией по отношению к судебным органам госу-
дарств Содружества. Экономический Суд и национальные суды 
представляют собой самостоятельные судебные системы. Эконо-
мический Суд не обладает полномочиями отменять решения, вы-
несенные органами государственной власти или национальными 
судами, и давать указания, осуществлять абстрактный контроль на-
ционального законодательства или судебной практики, давать рас-
поряжения о принятии мер, имеющих юридическое значение, в 
отношении конкретных споров, рассматриваемых национальными 
судами.  

Придание обязательной правовой силы решениям Суда яв-
ляется шагом, который будет способствовать повышению роли 
Экономического Суда и всего Содружества в целом. Право на об-
ращение в суд за защитой нарушенного права становится иллю-
зорным, если вынесенное судом решение не исполняется. Такая 
ситуация несовместима с принципом верховенства права. Именно 
поэтому важно закрепление в актах Содружества, в частности в 
Положении об Экономическом Суде СНГ, принципа юридиче-
ской обязательности решений Суда, а также установление контро-
ля за их исполнением. 



III . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  
СНГ :  ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ  

11.  Проблемы функционирования Экономического Суда  

Как и любому другому международному органу, Экономиче-
скому Суду в своей деятельности приходится преодолевать множе-
ство проблем. Таковые условно могут быть разделены на две груп-
пы: проблемы, связанные с функционированием Содружества Не-
зависимых Государств в целом, и проблемы деятельности самого 
Суда.  

К первой группе проблем можно отнести следующие. 
• Несмотря на значительное число международных дого-

воров, принятых в различных областях межгосударственного со-
трудничества, ряд вопросов остается недостаточно урегулирован-
ным. Заключенные в рамках СНГ дву- и многосторонние догово-
ры, регулирующие аналогичные отношения, не всегда согласован-
ны, а иногда и противоречат друг другу, что препятствует их пол-
ноценному применению.  

• Имеются коллизии между договорами, заключенными в 
рамках существующих на территории СНГ интеграционных объе-
динений различного уровня: ЕврАзЭС, ЕЭП, Союзное государст-
во Беларуси и России. 

• Множественность институтов СНГ и отсутствие четкой 
иерархии принимаемых ими актов приводят к дублированию и 
параллелизму в принятии однопредметных правовых документов. 

• Статья 23 Устава СНГ, Правила процедуры СГГ, СГП, 
СМИД и Экономического совета СНГ устанавливают, что реше-
ния вышеуказанных органов (кроме процедурных) принимаются 
консенсусом, который определяется как отсутствие официальных 
возражений хотя бы одного из государств-участников как пред-
ставляющих препятствие для принятия решения по рассматривае-
мому вопросу. Любое государство-участник вправе заявить о своей 
незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является 



препятствием для принятия решения. До настоящего момента, од-
нако, правовая сила принятых консенсусом решений не определе-
на. На практике решения высших органов Содружества принима-
ются путем подписания и в некоторых случаях, по сути своей, 
представляют собой международные договоры.  

• В рамках Содружества не имеется единых правил, закреп-
ляющих процедуру имплементации заключенных государствами 
международных договоров и реализацию актов органов Содруже-
ства на национальном уровне, что привело в конечном итоге к 
возникновению противоречий по ряду основополагающих вопро-
сов сотрудничества (правила определения страны происхождения 
товаров, социального и пенсионного обеспечения отдельных кате-
горий граждан и др.). Таким образом, вместо сближения и гармо-
низации национального законодательства для обеспечения плодо-
творного сотрудничества в различных областях деятельности в на-
стоящее время наблюдается обратный процесс – его диверсифи-
кация, что связано, в первую очередь, со стремлением государств 
реализовать их суверенитет посредством отхода от стандартов со-
ветского законодательства, а также с нежеланием государств реали-
зовывать даже те международные договоры, участниками которых 
они являются.  

• В связи с недостаточным уровнем правовой грамотности 
государственного аппарата и общественности государств-
участников СНГ, особенно в области международного публичного 
права, права международных договоров и права СНГ, возникают 
серьезные проблемы при применении и толковании норм между-
народных договоров в рамках СНГ, решений органов Содружест-
ва, включая решения Экономического Суда, на местах даже в слу-
чае наличия четко выраженной воли государств-участников при-
знать обязательными для себя соответствующие акты. 

• В связи со все усиливающейся диверсификацией права у 
государств-участников возникают сложности с определением мес-
та актов органов СНГ, включая Экономический Суд, в правовой 
системе государств Содружества. 

• В настоящее время в рамках СНГ отсутствуют механизмы 
разрешения значительного числа видов споров с иностранным 
элементом, а именно жалоб о защите прав человека в СНГ, трудо-



вых споров между сотрудниками органов СНГ и такими органами, 
территориальных споров, споров, возникающих при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении обязательств из соглашений 
между административно-территориальными единицами госу-
дарств-участников, из межведомственных международных согла-
шений, инвестиционных споров, споров с участием органов и ин-
ститутов СНГ. 

Вторая группа проблем непосредственно связана с вопроса-
ми мирного разрешения международных споров и деятельностью 
Экономического Суда как такового. Среди них можно выделить 
следующие. 

• Неопределенность статуса Экономического Суда. 
• Неготовность государств использовать международные 

судебные процедуры, в том числе обращение в Экономический 
Суд СНГ, в качестве средства мирного разрешения международных 
споров. В международных договорах, заключенных между государ-
ствами Содружества, часто вообще не оговариваются механизмы 
мирного разрешения возникающих споров, и тем более в них от-
сутствует юрисдикционная оговорка о признании юрисдикции 
Экономического Суда, что препятствует  обращению в Суд за раз-
решением споров. 

• Признание юрисдикции Экономического Суда только  
7 государствами Содружества, при этом Республика Молдова и 
Республика Узбекистан в составе Суда не представлены. 

• Недостаточная численность судейского состава Эконо-
мического Суда. 

• Нежелание государств осуществлять финансирование 
Экономического Суда, что влечет уменьшение квоты судей и со-
кращение аппарата Суда до уровня, когда само функционирование 
Суда как международного судебного органа ставится под вопрос  
(с 95 до 35 человек в 2007 году, включая судей и технический пер-
сонал). В результате этого только 8 – 10 человек из аппарата Эко-
номического Суда непосредственно вовлечены в процесс подго-
товки дел, поскольку основная часть сотрудников занята обслужи-
ванием деятельности Суда. Недостаточность финансирования 
влечет также невозможность осуществления на должном уровне 
судебной (обеспечение надлежащего уровня оплаты генеральных 



советников, экспертов и специалистов, закупка необходимой лите-
ратуры) и информационной деятельности Суда (издание докладов, 
решений, поощрение научно-исследовательской деятельности, 
поддержание сайта Экономического Суда в сети Интернет) и др. 

• Узкая предметная компетенция Экономического Суда. 
• Перевод Экономического Суда на сессионную форму дея-

тельности, что породило множество проблем, связанных со статусом 
Экономического Суда как такового, обеспечением независимости су-
дей, порядком и сроками рассмотрения дел, распределением обязан-
ностей судей и финансированием Суда. 

• Отсутствие конвенционных и институциональных меха-
низмов, направленных на обеспечение реализации решений Эко-
номического Суда на межгосударственном и внутригосударствен-
ном уровнях. 

Решение этих и целого ряда иных проблем не может быть дос-
тигнуто одномоментными действиями. Необходимо долгосрочное 
сотрудничество государств, направленное на укрепление авторитета 
СНГ как международной региональной организации, авторитета Эко-
номического Суда в качестве одного из признаваемых международных 
судов, совершенствование правовой базы Содружества, ликвидацию 
существующих коллизий на различных уровнях, сближение нацио-
нальных правовых систем, воспитание правосознания государств, го-
сударственных служащих и граждан государств-участников Содруже-
ства. 

12. Перспективы развития и реформирование  
Экономического Суда 

12.1. История и современность 

Если бы разработчики Соглашения о статусе Экономическо-
го Суда взглянули сегодня на свое творение в действии, они могли 
бы однозначно сказать, что в настоящее время Экономический Суд 
имеет мало общего с органом, который создавался в 1992 году, 
равно как и Содружество уже не является тем несколько аморфным 
образованием начала 90-х годов. Сейчас государства Содружества 
уже более четко представляют свои перспективы в новой эпохе, 



начавшейся с распадом империи под названием Союз Советских 
Социалистических Республик. Реальная действительность оказа-
лась абсолютно иной, чем она представлялась 15 лет назад. В на-
стоящее время можно констатировать, что Содружество Независи-
мых Государств сформировалось и действует как признаваемая ре-
гиональная международная организация. Направления и формы 
его деятельности меняются в соответствии с потребностями госу-
дарств-участников. В этот процесс вовлечены все органы СНГ, 
включая его главный судебный орган – Экономический Суд. Мож-
но признать, что Экономический Суд давно перерос границы, ус-
тановленные для него учредительными документами, принятыми в 
1992 году. 5 октября 2007 года Советом глав государств Содружест-
ва были приняты Концепция дальнейшего развития Содружества 
Независимых Государств и План основных мероприятий по ее 
реализации. Пункт 5.6 Концепции признает обязательным сущест-
вование действенного механизма разрешения международных 
споров и, вследствие этого, предусматривает необходимость мо-
дернизации Экономического Суда СНГ заинтересованными госу-
дарствами. 

Идея о необходимости реформирования Экономического 
Суда не нова. Уже вскоре после начала его функционирования 
стало очевидно, что функции Суда по разрешению споров и тол-
кованию международных соглашений и актов Содружества не-
обоснованно сужены. В том виде, в каком это было закреплено в 
его учредительных документах, Экономический Суд был бы не 
способен решать задачи, связанные с разрешением проблем, воз-
никающих в рамках Содружества. За весь период деятельности 
Экономического Суда в Суд поступили и были рассмотрены лишь 
единицы дел, связанных с нарушением обязательств и возмещени-
ем ущерба, которые по замыслу учредителей Суда должны были 
составлять практически всю его компетенцию.  

Необходимость существования в рамках СНГ механизма 
мирного разрешения международных споров не вызывала сомне-
ния ни на одном этапе развития Содружества. Уже в 1993 году 
Экономический Суд выдвигал предложения по созданию Межго-
сударственного суда СНГ, обладающего универсальной компетен-
цией, в 1995 году – Суда Содружества, уполномоченного рассмат-



ривать различные категории споров.  Также высказывались пред-
ложения о создании специальных судебных органов: Межгосудар-
ственного комитета по антимонопольной политике (1993 год), 
Арбитражной комиссии Межгосударственного Евроазиатского 
объединения угля и металлов (1994 год), органа по разрешению 
споров в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС (2006 год), органа 
по разрешению споров ЕЭП (2006 год). Такого рода предложения 
не учитывали весь комплекс существующих проблем и предлагали 
их одностороннее решение, что могло привести к дублированию 
судебных органов на территории СНГ, созданию конкурирующей 
юрисдикции и увеличению расходов на их содержание. 

На состоявшемся 16 сентября 2004 года заседании без пред-
варительной проработки Советом глав государств СНГ принято 
решение о переводе Экономического Суда СНГ на сессионную 
основу деятельности. Пленум Экономического Суда 
6 декабря 2004 года внес изменения и дополнения в Регламент 
Экономического Суда c учетом изменения организационной фор-
мы его деятельности. С 1 января 2005 года Экономический Суд 
функционирует на сессионной основе. Впоследствии проблемати-
ка деятельности Экономического Суда рассматривалась в ряде ор-
ганов СНГ: Совете министров иностранных дел, Совете постоян-
ных полномочных представителей государств-участников СНГ. 

Деятельность Экономического Суда, направленная на обес-
печение потребности государств и органов Содружества в дейст-
венном международном судебном органе, велась в трех направле-
ниях.  

1. Вынесенные Судом решения по спорам и запросам о тол-
ковании касаются различных областей сотрудничества, что вслед-
ствие их прецедентного характера расширяет тем самым de facto 
компетенцию Экономического Суда. 

2.  Одновременно Экономический Суд занимался разработ-
кой правовой базы, расширяющей его компетенцию. С 1998 года в 
соответствии с поручением СГГ от 29 апреля 1998 года проводи-
лась подготовка проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ (далее – проект Про-
токола) специально созданной  комиссией в составе председателей 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Высшего 



Хозяйственного Суда Республики Беларусь и представителей Эко-
номического Суда. Разработанный проект Протокола в дальней-
шем неоднократно изменялся и дополнялся с учетом замечаний 
государств, был одобрен Пленумом Экономического Суда 
(4 июля 2002 года), направлялся в Исполнительный комитет СНГ 
для внесения на заседание СГГ СНГ (2002 год), обсуждался и был 
одобрен на Совете министров иностранных дел СНГ 
(26 марта 2004 года), Совете постоянных полномочных представи-
телей (20 декабря 2005 года, 24 января и 6 июня 2006 года). Проект 
Протокола был внесен в повестку дня заседания СГГ СНГ 
28 ноября 2006 года, однако рассмотрен не был. 
5 декабря 2007 года на заседании СГГ СНГ в Душанбе были при-
няты Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Госу-
дарств и План основных мероприятий по ее реализации. В указанных до-
кументах отмечена роль Экономического Суда как средства мирно-
го разрешения межгосударственных споров (пункт 5.6 Концепции) 
и дано поручение Экономическому Суду, Исполнительному коми-
тету СНГ, Совету постоянных полномочных представителей госу-
дарств при уставных и иных органах Содружества (далее – Совет 
постоянных полномочных представителей) по согласованию с го-
сударствами-участниками разработать основные направления ре-
формирования Экономического Суда СНГ (пункт 9.2 Плана меро-
приятий). В соответствии с поручением экспертной группы по 
рассмотрению предложений к проекту Протокола о внесении из-
менений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического 
Суда СНГ от 6 июля 1992 года (заседание 17 – 18 октября 2007 года) 
Экономическим Судом подготовлены новая редакция проекта 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 
статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, проект 
Положения о Центре по урегулированию споров при Экономиче-
ском Суде СНГ, проект Статута Суда Содружества. Указанные до-
кументы были приняты к сведению на заседании постоянных пол-
номочных представителей государств (7 декабря 2007 года) и на-
правлены для рассмотрения в государства-участники Содружества. 

3. Поскольку в настоящее время Суд ЕврАзЭС не существу-
ет как самостоятельный судебный орган (его функции выполняет 
Экономический Суд), учитывая участие всех государств-участников 



ЕврАзЭС в Соглашении о статусе Экономического Суда СНГ, а 
также схожесть целей, функций, порядка деятельности и компе-
тенции данных судебных органов, Экономический Суд непосред-
ственно вовлечен в процесс разработки предложений по совер-
шенствованию Суда ЕврАзЭС. В соответствии с Постановлением 
Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
от 14 июня 2005 года № 6 Экономическим Судом были внесены на 
рассмотрение органов ЕврАзЭС предложения об изменениях и 
дополнениях в Статут Суда ЕврАзЭС, рассмотренные на заседании 
Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по правовым вопросам 
от 17 ноября 2005 года и направленные впоследствии в парламен-
ты государств-членов ЕврАзЭС. На заседании Межгоссовета  
ЕврАзЭС 6 октября 2007 года Решением № 346 «О формировании пра-
вовой базы таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообще-
ства» был принят Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года, в соот-
ветствии с которым Суду ЕврАзЭС предоставляется право после 
объединения таможенных территорий государств-участников  
ЕврАзЭС, формирующих таможенный союз (в настоящее время – 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федера-
ция), разрешать споры и осуществлять толкование по делам в рам-
ках таможенного союза. 

Таким образом, события, произошедшие во второй полови-
не 2007 года, свидетельствуют о том, что государства-участники 
СНГ и ЕврАзЭС осознали необходимость реформирования су-
дебных органов, разрешающих межгосударственные споры в рам-
ках этих организаций (Экономический Суд, Суд ЕврАзЭС) путем 
расширения их компетенции. 

12.2.  Предложения по реформированию Экономиче-
ского Суда 

Учитывая современные реалии межгосударственных отно-
шений в рамках СНГ, включая международно-правовую базу и 
правоприменительную практику Содружества, имеющиеся орга-
низационно-правовые предпосылки и потенциал Экономического 
Суда по выполнению судебных функций в рамках СНГ и  



ЕврАзЭС, представляется оправданным выделить несколько этапов 
и направлений реформирования Экономического Суда.  

В первую очередь речь идет о принятии государствами-
участниками Соглашения от 6 июля 1992 года (в настоящее время – 
7 государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан) Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение 
от 6 июля 1992 года. Данное Соглашение, на основании которого 
учрежден и функционирует Экономический Суд, представляет со-
бой международный договор. Статус данного документа является 
определяющим при выборе механизма реформирования Эконо-
мического Суда. Придание Экономическому Суду в соответствии 
со статьей 32 Устава СНГ статуса уставного органа Содружества не 
меняет правового положения Суда и не влечет изменения круга 
субъектов, уполномоченных принимать решения по принципи-
альным вопросам функционирования Экономического Суда. 

Проект Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение от 6 июля 1992 года, направленный Экономическим 
Судом совместно с Исполнительным комитетом СНГ на рассмот-
рение государств в декабре 2007 года, закрепляет основные на-
правления реформирования Суда, которые ранее уже получили 
отражение в Рекомендациях Международной научно-практической 
конференции, посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ, 
от 21 июня 2007 года, постановлении Пленума Экономического 
Суда СНГ № 4 от 22 июня 2007 года, Решении Межгоссовета Ев-
рАзЭС № 346 и утвержденном им Протоколе о внесении измене-
ний в Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года. 

Необходимость сохранения Экономического Суда как 
судебного органа с публично-правовой природой обусловлена 
потребностями СНГ как региональной международной организа-
ции с широкой компетенцией. Практика международных отноше-
ний показала, что спорные вопросы, возникающие в рамках меж-
дународных организаций, эффективнее всего решаются судами – 
органами таких международных организаций, поскольку они наи-
лучшим образом учитывают специфику регионального сотрудни-
чества.  



Обращение государств-участников СНГ в международные 
судебные органы помимо Экономического Суда связано с рядом 
затруднений, в частности с отдаленностью места рассмотрения 
спора, необходимостью перевода всех документов на язык судо-
производства, т.е. на английский или французский языки, высоки-
ми сборами за рассмотрение дела и иными расходами. Кроме того, 
в настоящее время нет международного судебного органа, юрис-
дикцию которого признали бы если не все, то значительное число 
государств-участников Содружества. Более того, ни один из суще-
ствующих вне СНГ международных судебных органов не наделен 
полномочиями осуществлять толкование нормативных актов, в то 
время как государства-участники Содружества крайне неохотно 
обращаются к судебному механизму разрешения международных 
споров.  

Перевод Экономического Суда на постоянную основу 
деятельности. Перевод Экономического Суда на сессионную 
форму деятельности не принес ожидаемых результатов в плане 
сокращения затрат на его содержание. Практика показывает, что 
сессионный порядок работы создает препятствия для эффектив-
ной деятельности Экономического Суда. Это, в частности, выра-
жается в недостаточности времени сессионной работы для полно-
ценного рассмотрения дела, что влечет необходимость постоянно-
го продления сессий; неурегулированности статуса, порядка дея-
тельности и оплаты труда судей в межсессионный период; увели-
чении расходов на содержание Суда. Как отмечалось выше, опыт 
иных международных судебных органов свидетельствует о мало-
эффективности сессионной формы работы. В настоящее время 
все другие международные суды (Международный Суд ООН, Суд 
ЕС, Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу и др.) действуют по-
стоянно. Перевод Экономического Суда на постоянную форму 
деятельности может быть осуществлен путем принятия соответст-
вующего решения Совета глав государств СНГ, поскольку измене-
ния в Соглашение от 6 июля 1992 года в части организационно-
правовой формы работы Суда не вносились. 

Проект Протокола содержит также положения, предусматри-
вающие расширение предметной и субъектной юрисдикции 
Экономического Суда. 



Так, предлагается наделить Суд правом рассматривать споры: 
возникающие при исполнении международных обязательств, 

предусмотренных международными договорами в различных об-
ластях сотрудничества, а не только в сфере экономики;  

о возмещении государству ущерба, связанного с неисполне-
нием экономических обязательств; 

о соответствии нормативных и других актов государств-
участников СНГ, принятых по экономическим вопросам, между-
народным договорам в рамках СНГ и актам органов СНГ; 

о соответствии актов органов СНГ актам СГГ СНГ, СГП 
СНГ и других органов Содружества, принятым в порядке делеги-
рования полномочий от СГГ СНГ и СГП СНГ; 

связанные с исполнением обязательств, основанных на дого-
ворах об условиях пребывания органов СНГ на территории госу-
дарств-участников; 

вытекающие из служебных и трудовых отношений должно-
стных лиц и сотрудников органов Содружества; 

о нарушении прав физических лиц, юридических лиц и 
иных хозяйствующих субъектов в связи с неисполнением государ-
ством его международных обязательств, вытекающих из междуна-
родных договоров в рамках СНГ, актов СГГ СНГ, СГП СНГ и дру-
гих органов Содружества, принятых в порядке делегирования пол-
номочий от СГГ СНГ и СГП СНГ. 

Одними из основных предложений являются, в частности, и 
более детальная регламентация права Экономического Суда 
рассматривать споры в порядке факультативной юрисдик-
ции в целях предоставления возможности обращаться в Экономи-
ческий Суд государствам, не являющимся участниками Соглаше-
ния о статусе Экономического Суда СНГ, и закрепление порядка 
выражения согласия сторон о рассмотрении спора в Экономиче-
ском Суде.  

В проекте Протокола предлагается также наделить 
Экономический Суд правом принимать в преюдициальном 
порядке решения по вопросам применения и толкования меж-
дународных договоров и актов органов Содружества. В связи с 
интенсификацией международного сотрудничества в рамках 
СНГ перед национальными судами государств все чаще встают 



вопросы толкования и применения заключенных международ-
ных договоров и актов органов СНГ. В связи с этим предостав-
ление высшим судебным органам государств-участников Согла-
шения от 6 июля 1992 года права обратиться с запросом в Эко-
номический Суд в случае, если решение Экономического Суда 
необходимо для вынесения национальным судом решения по 
делу, будет способствовать унификации правовых систем госу-
дарств-участников СНГ, а также единообразному применению 
международных договоров и иных актов. 

Расширение предметной компетенции автоматически влечет 
расширение субъектной компетенции. Проект Протокола 
предлагает наделить правом обращения в Экономический Суд го-
сударства в лице их полномочных органов, органы Содружества, 
государственные органы (на которые в соответствии с националь-
ным законодательством возложена защита социально-
экономических прав физических лиц, экономических прав и инте-
ресов юридических лиц и хозяйствующих субъектов), должност-
ных лиц и сотрудников органов СНГ, физических лиц, юридиче-
ские лица и хозяйствующие субъекты – по соответствующим кате-
гориям споров и предоставить право направлять запросы в порядке 
преюдиции высшим судебным органам государств-участников Со-
глашения о статусе Экономического Суда СНГ. Проект Протокола 
расширяет также круг субъектов, уполномоченных направлять в 
Экономический Суд запросы о толковании, включив в него выс-
шие органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
органы конституционного надзора (контроля), генеральных проку-
роров государств-участников Содружества. 

Крайне важным и одновременно дискуссионным является 
вопрос о разрешении Экономическим Судом споров и осуще-
ствлении толкования в рамках других региональных между-
народных организаций и интеграционных объединений на 
территории СНГ.  

В ходе работы по реформированию структуры Содружества 
неоднократно выдвигались идеи о создании специальных органов, 
уполномоченных рассматривать отдельные категории споров в 
рамках Содружества в целом либо споры в рамках отдельных орга-
низаций (объединений) на территории СНГ.  



Анализ проектов положений о специальных органах по раз-
решению споров в рамках иных международных организаций 
(объединений) – таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация), ЕЭП 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федера-
ция, Украина) – свидетельствует о дублировании функций и ком-
петенции Экономического Суда такими органами, что с учетом 
норм учредительных документов указанных международных обра-
зований (в частности, совпадения в значительной мере целей дея-
тельности СНГ, ЕЭП, таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
предметного и субъектного состава их участников) позволяет сде-
лать вывод об отсутствии юридических препятствий по разреше-
нию споров в таможенном союзе ЕврАзЭС и ЕЭП Экономиче-
ским Судом.  

В настоящее время на основании Соглашения 
от 3 марта 2004 года Экономический Суд выполняет функции Суда 
ЕврАзЭС. Решением Межгоссовета ЕврАзЭС № 346 
от 5 октября 2007 года Суд ЕврАзЭС наделен правом разрешать 
споры в рамках таможенного союза. Принятие данного документа 
не влечет, однако, автоматической передачи соответствующих 
полномочий Экономическому Суду и требует внесения изменений 
в Соглашение о выполнении Экономическим Судом  функций Су-
да ЕврАзЭС от 3 марта 2004 года. 

Предоставление Экономическому Суду права выполнять су-
дебные функции в рамках нескольких международных организа-
ций представляет собой достаточно редкое, но не новое явление в 
международном праве. Примерами могут служить Суд Европей-
ского союза, Административный трибунал Международной орга-
низации труда. Сравнительный анализ юрисдикции Экономиче-
ского Суда и Суда ЕС свидетельствует о наличии у Экономическо-
го Суда общей с Судом ЕС юрисдикционной основы, предопреде-
ляемой основополагающими целями и функциями данных судеб-
ных органов в соответствующих региональных сообществах. 

Тенденции развития экономического и социально-
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рам-
ках региональных сообществ, созданных на пространстве Содру-
жества (ЕврАзЭС, ЕЭП, Союзное государство Беларуси и России) 



подтверждают целесообразность разрешения возникающих там 
споров единым судебным органом. Это обеспечит единообразное 
применение заключенных между государствами договоров, позво-
лит избежать временных затрат, неизбежных при становлении су-
дебного органа международной организации (обычно несколько 
лет), и роста финансовых издержек, предотвратит возникновение 
коллизий между решениями судов и органов по разрешению спо-
ров в рамках интеграционных объединений различного уровня.  

Проект Протокола закрепляет и правовую основу выполне-
ния Экономическим Судом судебных функций в рамках иных ме-
ждународных организаций (объединений), а именно соглашения, 
заключаемые между Содружеством и этими организациями (объе-
динениями). Такие соглашения будут определять вопросы пред-
метно-субъектной компетенции, правовую силу принимаемых ре-
шений и пр. Распространение компетенции Экономического Суда 
на выполнение судебных функций в других международных орга-
низациях (объединениях) на пространстве Содружества может 
стать стимулом для расширения круга государств, участвующих в 
деятельности Суда.  

Вопрос о придании обязательной силы решениям Эко-
номического Суда и создании правового механизма их ис-
полнения в государствах касается решений, принимаемых Судом 
и по межгосударственным спорам, и по запросам о толковании. 

Проект Протокола предусматривает, что Экономический Суд 
по результатам рассмотрения спора не только констатирует факт 
нарушения государством международных обязательств или отсут-
ствие такового, но и определяет меры, которые необходимо при-
нять государству-нарушителю в целях устранения нарушения и его 
последствий. Проект Протокола регламентирует также механизмы 
исполнения решений Экономического Суда, предусмотрев обя-
занность уполномоченных органов государства или органа Содру-
жества информировать Экономический Суд об исполнении реше-
ния и установив порядок исполнения решений, вынесенных по 
заявлениям физических и юридических лиц. Экономический Суд 
в случае неисполнения его решения может сообщить об этом СГГ 
СНГ, СГП СНГ, Экономическому совету СНГ.  



Поскольку ни учредительные документы Экономического 
Суда, ни его Регламент не содержат положений о правовой силе 
актов (решений, консультативных заключений, разъяснений выне-
сенных ранее решений), принятых по запросам о толковании, в 
проекте Протокола предлагается закрепить официальный характер 
толкования, осуществляемого Экономическим Судом, и обязан-
ность государств-участников СНГ и органов Содружества руково-
дствоваться решениями Суда по делам о толковании.  

Разработанный Экономическим Судом проект Протокола 
содержит и иные предложения по совершенствованию деятельно-
сти Суда. Так, в проекте конкретизируются полномочия Пленума 
Экономического Суда и расширяется его состав, вносится предло-
жение об ограничении возможности обжалования решений, при-
нимаемых коллегиями Экономического Суда по спорам, вопроса-
ми права и передаче права рассматривать такие жалобы полному 
составу Экономического Суда. 

Следует также остановиться на еще одном актуальном на-
правлении совершенствования деятельности Экономического Су-
да, несмотря на то, что оно не нашло отражения в проекте Прото-
кола, а именно на предоставлении Экономическому Суду право-
мочий по администрированию третейского разрешения хо-
зяйственных споров и осуществлению примирительных про-
цедур. 

Реализация принципа свободы заключения договоров в 
сфере внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ диктует 
необходимость создания условий для договорной подсудности, 
определяемой самими спорящими сторонами. Сегодня в Содруже-
стве, в отличие от Европейского союза, отсутствует правовой ме-
ханизм третейского разрешения споров и осуществления прими-
рительных процедур единым органом, находящимся вне юрисдик-
ционного поля государств-участников СНГ. Обращение в ино-
странные международные коммерческие арбитражи, такие, как 
Лондонский международный арбитражный суд, Арбитражный ин-
ститут Стокгольмской торговой палаты, Американская арбитраж-
ная ассоциация, Арбитражный центр Федеральной хозяйственной 
палаты в Вене и пр., связано с высокими финансовыми затратами 



и не всегда способно учитывать специфику внешнеэкономических 
отношений на пространстве СНГ. 

Идея создания при Экономическом Суде СНГ структуры по 
третейскому разрешению споров и примирительным процедурам 
(Третейский суд и Палата посредников) была рассмотрена и под-
держана участниками Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ 
(21 июня 2007 года), и членами Пленума Экономического Суда на 
заседании, состоявшемся 22 июня 2007 года. Экономическому Суду 
было поручено разработать пакет документов по созданию при 
Экономическом Суде структуры по третейскому разрешению спо-
ров и примирительным процедурам.  

Проведенный Экономическим Судом анализ показал целе-
сообразность создания такой структуры – Международного центра 
по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ  
(далее – Центр) в форме некоммерческого партнерства согласно 
нормам российского права. Предполагается, что учредителями 
Центра выступят Экономический Суд СНГ, Международный союз 
юристов и Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ. Несмотря на создание Центра согласно нормам права Рос-
сийской Федерации, он будет являться независимым, самостоя-
тельно действующим юридическим лицом, имеющим лишь орга-
низационно-правовую связь с учредителями. 

Предполагается, что структурно Центр будет состоять  из 
Третейского суда и Палаты посредников. В компетенцию Третей-
ского суда входит рассмотрение на основании арбитражного со-
глашения сторон споров, возникающих из осуществления между-
народных экономических связей между государствами-
участниками СНГ и хозяйствующими субъектами указанных госу-
дарств, хозяйствующими субъектами государств-участников СНГ, а 
также иных споров экономического характера, если соглашением 
сторон предусмотрена передача спора на его рассмотрение. Ком-
петенция Палаты посредников состоит в урегулировании споров 
посредством осуществления примирительных процедур при нали-
чии соглашения сторон о проведении такой примирительной 
процедуры. 



Экономическим Судом подготовлены проект Положения о 
Международном центре по урегулированию споров при Эконо-
мическом Суде СНГ, иные учредительные документы и Регламент, 
которые были рассмотрены на заседании Постоянной комиссии 
МПА СНГ по правовым вопросам 30 октября 2007 года и получи-
ли концептуальное одобрение. 

Положения проектов документов по созданию Центра не за-
трагивают прав и обязательств государств Содружества, вытекаю-
щих из международных договоров, участниками которых они яв-
ляются или могут стать. Существующее международно-правовое 
регулирование не препятствует использованию в рамках Содруже-
ства института третейского разрешения споров и осуществлению 
примирительных процедур. Внедрение данного механизма пре-
доставило бы возможность альтернативного рассмотрения эконо-
мических споров между субъектами хозяйствования государств-
участников СНГ, а также между субъектами хозяйствования и та-
кими государствами. Преимуществами третейского разбирательст-
ва являются независимость и беспристрастность судебного разби-
рательства, возможность привлечения высококвалифицированных 
экспертов из разных государств-участников СНГ, гарантированное 
исполнение выносимых решений для субъектов хозяйствования 
государств, которые не участвуют в соглашениях о международном 
коммерческом арбитраже  

Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что современные 
реалии международных отношений в рамках Содружества требуют 
существования действующего международного судебного органа, 
обладающего широкой субъектной и предметной юрисдикцией. В 
настоящее время имеется насущная необходимость расширения 
компетенции Экономического Суда путем отнесения к его юрис-
дикции дополнительных вопросов публично-правового характера, 
расширения круга субъектов, наделенных правом обращения в 
Суд, усложнения организационной структуры Суда, создания при 
Экономическом Суде структуры по разрешению споров, связан-
ных с осуществлением внешнеэкономической деятельности.  

Так, в долгосрочной перспективе на основании разработан-
ного Экономическим Судом проекта Статута Суда Содружества 
возможно преобразование Экономического Суда в Суд Содружест-



ва, обладающий широкой предметной и субъектной компетенци-
ей, который объединит под единой крышей несколько специали-
зированных палат, в том числе палату по осуществлению прими-
рительных процедур между субъектами международного права, 
палату по правам человека, палату по разрешению трудовых и 
служебных споров в рамках СНГ и иных международных органи-
заций (объединений) на территории Содружества.   

2.3. Предложения по реформированию Суда ЕврАзЭС 

В силу сложившихся обстоятельств (возложение функций 
Суда ЕврАзЭС на Экономический Суд) все недочеты деятельности 
Экономического Суда присущи и Суду ЕврАзЭС. В связи с этим 
предложения по совершенствованию и реформированию Суда 
ЕврАзЭС, подготовленные Экономическим Судом в 2004 –
2007 годах, в значительной мере идентичны предложениям по ре-
формированию Экономического Суда и включают в себя:  

расширение предметной и субъектной юрисдикции Суда 
ЕврАзЭС (по аналогии с предложениями по расширению компе-
тенции Экономического Суда); 

более активное использование права рассмотрения споров, 
переданных Суду ЕврАзЭС на основании юрисдикционной ого-
ворки, включаемой государствами в заключаемые ими междуна-
родные договоры, или компромисса; 

наделение Суда ЕврАзЭС правом принятия решений в пре-
юдициальном порядке; 

осуществление Судом ЕврАзЭС примирительных процедур 
по урегулированию споров  между субъектами международного 
публичного права; 

придание обязательной силы решениям Суда ЕврАзЭС. 
Как уже было отмечено выше, с принятием 

6 октября 2007 года Протокола о внесении изменений в Договор 
об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года компетенция Су-
да ЕврАзЭС была расширена путем предоставления ему права рас-
сматривать дела о соответствии актов органов таможенного союза 
международным договорам, формирующим правовую базу тамо-
женного союза, и дела об оспаривании решений, действий (без-



действия) органов таможенного союза; давать толкование между-
народных договоров, формирующих правовую базу таможенного 
союза; разрешать споры между Комиссией таможенного союза и 
государствами, входящими в таможенный союз, а также между го-
сударствами-членами таможенного союза по выполнению ими 
обязательств, принятых в рамках таможенного союза. В то же вре-
мя принятие Протокола от 6 октября 2007 года не повлекло иных 
изменений в компетенции Суда ЕврАзЭС. Более того, для предос-
тавления Экономическому Суду права рассматривать споры в рам-
ках таможенного союза требуется дополнительно заключить Про-
токол о внесении изменений в Соглашение между СНГ и  
ЕврАзЭС о выполнении Экономическим Судом функций Суда 
ЕврАзЭС от 3 марта 2004 года. 

Хотелось бы отметить, что принятие поправок к Соглаше-
нию о статусе Экономического Суда СНГ, расширяющих компе-
тенцию Экономического Суда путем закрепления права Суда вы-
полнять судебные функции в рамках иных международных орга-
низаций, разрешать служебные и трудовые споры с участием орга-
нов международных организаций, осуществлять примирительное 
производство по спорам между субъектами международного пуб-
личного права, и создание Международного центра по урегулиро-
ванию споров при Экономическом Суде СНГ могут в значитель-
ной мере упростить процесс реформирования Суда ЕврАзЭС, ко-
торый в этом случае потребует лишь передачи на рассмотрение 
Суда ЕврАзЭС дополнительных полномочий в рамках уже имею-
щихся функций Экономического Суда.  
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I V .  АННОТАЦИИ  ДЕЛ ,  РАССМОТРЕННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ  СУДОМ  (1994 – 2007 годы)  

13. Споры 

13.1.  Споры  о  ненадлежащем  исполнении  эконо-
мических  обязательств  и  возмещении  ущерба 

Споры о ненадлежащем исполнении экономических обяза-
тельств и возмещении ущерба, т.е. категория дел, для разрешения 
которых Экономический Суд Содружества Независимых Госу-
дарств изначально создавался, составляют достаточно незначи-
тельную долю из общего числа дел, рассмотренных Судом. За пе-
риод с 1994 по 2006 год Экономическим Судом СНГ вынесено  
8 актов по таким делам, из них – 3 решения по искам о ненадле-
жащем исполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках 
заключенных ею соглашений (решения от 14 декабря 1994 года 
№ 03/94, от 30 марта 1995 года № 04/95, от 3 октября 1996 года 
№ С–1/15–96). В пяти случаях Экономическим Судом СНГ было 
принято решение об отказе в принятии дела к производству или о 
прекращении дела производством (определения от 9 апреля 1996 года 
№ С–1/8–96, от 6 февраля 1997 года № С–1/16–96, от 7 июня 2000 года 
№ 01–1/3–2000, от 13 декабря 2000 года № 01–1/4–2000, 
от 19 ноября 2003 года № 01–1/5–03). 

В решениях Экономического Суда СНГ по спорам о ненад-
лежащем исполнении нашли свое отражение основные принципы 
определения наличия либо отсутствия юрисдикции Суда, по-
скольку во всех случаях ответчик заявлял о неподсудности спора 
Экономическому Суду СНГ на основании того, что нарушения 
экономических обязательств допускались не государствами, а их 
хозяйствующими субъектами.  

С учетом положений Регламента Экономического Суда СНГ 
Судом было отказано в рассмотрении споров по заявлению не-
уполномоченных органов государства (определение от 13 декабря 2000 года 
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№ 01–1/4–2000), административно-территориальных единиц (опреде-
ление от 9 апреля 1996 года № С–1/8–96) или хозяйствующих субъек-
тов (определения от 7 июня 2000 года № 01–1/3–2000, от 19 ноября 2003 года 
№ 01–1/5–03). Суд прекратил производством дело по заявлению 
Правительства Республики Молдова к Правительству Республики 
Казахстан о ненадлежащем исполнении экономических обяза-
тельств и взыскании задолженности за выполненные объемы ра-
бот (определение от 6 февраля 1996 года № С–1/16–96) в связи с отсут-
ствием между ними межгосударственного соглашения, регули-
рующего уборку зерна в Республике Казахстан автотранспортом 
Республики Молдова. 

Экономический Суд СНГ установил, что споры о ненадле-
жащем выполнении обязательств по договорам между хозяйст-
вующими субъектами или административно-территориальными 
единицами, заключенным в рамках исполнения межгосударствен-
ных или межправительственных соглашений или утвержденным 
главами государств, правительств, министерств, подпадают под его 
юрисдикцию. Предметом рассмотрения Экономического Суда 
СНГ является наличие факта нарушения государством обязатель-
ства по обеспечению выполнения соответствующего договора ме-
жду хозяйствующими субъектами или административно-
территориальными единицами. В этом случае Судом устанавлива-
ется факт нарушения со стороны государства и рекомендуется 
обеспечить выполнение соответствующих соглашений. 

13.2. Споры о соответствии нормативных актов   
государств-участников СНГ соглашениям и 
иным актам  Содружества 

За весь период деятельности Экономического Суда СНГ 
только 1 спор – по иску Правительства Республики Таджикистан к 
Правительству Республики Узбекистан о несоответствии Поста-
новления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О запре-
щении ввоза и транзита этилового спирта на таможенную терри-
торию Республики Узбекистан» от 15 мая 1998 года № 213 согла-
шениям и иным актам Содружества Независимых Государств и 
возмещении ущерба (решение от 13 февраля 2004 года № 01–1/1–03) 
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касался коллизии норм права государства Содружества и соглаше-
ний и иных актов СНГ. 

В обоснование иска Правительство Республики Таджикистан 
ссылалось на нарушение Правительством Республики Узбекистан 
обязательств из целого ряда соглашений и иных актов Содружест-
ва. Постановлением № 213 запрещался ввоз этилового спирта на 
территорию Республики Узбекистан, а его провоз мог осуществ-
ляться в исключительных случаях в разрешительном порядке. В 
последующем задержанный груз – этиловый спирт в количестве  
26 вагонов был конфискован в доход государства как предмет не-
законного перемещения через таможенную территорию Респуб-
лики Узбекистан, в результате чего в бюджет Республики Таджи-
кистан не поступили суммы налоговых сборов и таможенных пла-
тежей. 

Исследовав материалы дела, Экономический Суд СНГ иск, 
заявленный Правительством Республики Таджикистан, удовлетво-
рил частично, признав пункты 1 и 2 Постановления № 213 не со-
ответствующими положениям, действующим на момент принятия 
актов СНГ. Суд рекомендовал Правительству Республики Узбеки-
стан отменить указанные положения и принять меры по устране-
нию последствий, вызванных Постановлением № 213. 

Исковые требования Правительства Республики Таджики-
стан в части возмещения ущерба, причиненного конфискацией в 
доход Республики Узбекистан этилового спирта, оставлены Эко-
номическим Судом без рассмотрения ввиду непредставления доку-
ментов, необходимых для разрешения спора. 

14.  Дела  о толковании 

14.1. Толкование учредительных документов  и право-
вого  положения  СНГ 

Решение от 31 марта 1994 года № 01/94 о толковании учреди-
тельных документов Содружества Независимых Государств касается во-
проса, какие государства и с какого времени являются участниками 
СНГ.  
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Экономическим Судом СНГ установлено, что учредитель-
ными документами Содружества являются Соглашение о создании 
СНГ от 8 декабря 1991 года и Протокол к нему 
от 21 декабря 1991 года. Участниками СНГ являются все государст-
ва, признавшие обязательными для себя вышеуказанные докумен-
ты.  

Со дня сдачи ратификационных грамот участниками Содру-
жества являются девять государств: Республика Армения 
(с 18 февраля 1992 года), Республика Беларусь (с 10 декабря 1991 года), 
Республика Казахстан (с 23 декабря 1991 года), Кыргызская Республика 
(с 6 марта 1992 года), Российская Федерация (с 12 декабря 1991 года), 
Республика Таджикистан (с 25 декабря 1991 года), Туркменистан  
(с 26 декабря 1991 года), Республика Узбекистан (с 4 января 1992 года), 
Украина (с 10 декабря 1991 года). 

Азербайджанская Республика и Грузия стали участниками 
СНГ со дня принятия решений СГГ СНГ об их принятии в состав 
участников, т.е. с 24 сентября 1993 года и с 3 декабря 1993 года со-
ответственно. 

Республика Молдова, подписавшая Соглашение 
от 8 декабря 1991 года и Протокол к нему от 21 декабря 1991 года, 
на момент вынесения решения Экономическим Судом СНГ не ра-
тифицировала эти документы. Решением Совета глав государств от 
24 декабря 1993 года Республике Молдова предоставлена отсрочка 
до 22 апреля 1994 года.  

 
Решение от 31 марта 1994 года № 02/94 о толковании учреди-

тельных документов Содружества Независимых Государств относитель-
но членства после вступления в силу Устава Содружества Незави-
симых Государств определяет основания приобретения статуса го-
сударства-учредителя и государства-члена Содружества Независи-
мых Государств. 

Экономический Суд СНГ считает, что Соглашение о созда-
нии СНГ от 8 декабря 1991 года и Протокол к нему 
от 21 декабря 1991 года, являющиеся учредительными документа-
ми Содружества, первичны по отношению к Уставу СНГ, по-
скольку именно они послужили основой для принятия Устава. В 
связи с этим, несмотря на то, что часть первая статьи 7 Устава СНГ 
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к «государствам-учредителям Содружества» относит государства, 
подписавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании СНГ 
от 8 декабря 1991 года и Протокол от 21 декабря 1991 года к мо-
менту принятия Устава, правовое положение девяти государств, 
которые подписали Протокол от 21 декабря 1991 года, но рати-
фицировали только Соглашение от 8 декабря 1991 года, не меня-
ется. Все они являются государствами-учредителями СНГ. 

Государствами-членами СНГ являются государства-
учредители Содружества, ратифицировавшие его Устав, и государ-
ства, присоединившиеся к СНГ в порядке, предусмотренном его 
Уставом. В связи с этим после вступления в силу Устава СНГ госу-
дарствами-членами СНГ являются: Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Рес-
публика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

 
Консультативное заключение от 23 июня 1998 года № 01–1/2–98 о 

толковании Устава Содружества Независимых Государств 
от 22 января 1993 года касается вопросов, является ли Содружество 
Независимых Государств субъектом международного права и ка-
кими полномочиями такого субъекта обладает Содружество. 

Поводом для запроса послужило неоднозначное понимание 
статьи 1 Устава СНГ, закрепляющей, в частности, принцип суве-
ренного равенства государств и констатирующей отсутствие у СНГ 
статуса государства и наднациональной организации.  

В консультативном заключении Экономический Суд СНГ 
установил, что наличие у государств, входящих в Содружество, го-
сударственного суверенитета не препятствует осуществлению ме-
ждународной правосубъектности межгосударственными образова-
ниями с их участием, включая СНГ. Судом отмечается, что надна-
циональность не является квалифицирующим признаком субъекта 
международного права и характеризует лишь объем его полномо-
чий.  

Как вытекает из Соглашения о создании СНГ 
от 8 декабря 1991 года и Устава  СНГ от 22 января 1993 года, Со-
дружество обладает всеми необходимыми элементами междуна-
родной правосубъектности, т.е. является межгосударственным об-
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разованием с широкой сферой совместной деятельности, развитой 
организационной структурой с разветвленной системой органов, 
институтом членства, возможностью самостоятельно приобретать 
права и нести обязанности. Правосубъектность составляет неотъ-
емлемое свойство Содружества как международной организации и 
не нуждается в дополнительном признании в качестве таковой со 
стороны государств, в том числе государств-членов или иных меж-
дународных организаций.  

В качестве субъекта международного права Содружество Не-
зависимых Государств: 

участвует в международных отношениях посредством уста-
новления отношений с государствами и международными органи-
зациями; 

заключает международные договоры с государствами и меж-
дународными организациями; 

принимает решения от своего имени; 
применяет санкции при нарушении государствами-

участниками их международных обязательств. 
 
Консультативное заключение от 22 марта 2007 года № 01–1/6–06 

о толковании части первой статьи  8 Устава Содружества Независимых 
Государств от 22 января 1993 года разъясняет условия и порядок при-
обретения государствами-участниками СНГ статуса ассоциирован-
ного члена Содружества. 

В консультативном заключении Экономическим Судом СНГ 
на основе обобщения практики международных межправительст-
венных организаций дана характеристика института членства госу-
дарств в международных организациях, в том числе: полноправно-
го членства, ассоциированного членства, «частичного» членства; 
раскрыто правовое положение ассоциированного члена междуна-
родной организации. Судом разъяснены цели и правовые основа-
ния предоставления международными организациями государству 
статуса ассоциированного члена; определены объем прав и обя-
занностей, которыми обладает ассоциированный член, а также ви-
ды санкций, применяемых в случае нарушения им материальных и 
процессуальных норм международной организации; выделены ос-
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новные элементы Соглашения об ассоциированном членстве госу-
дарства в международной организации. 

Суд осуществил сравнительный анализ понятий «государст-
во-учредитель», «государство-участник», «государство-член», «госу-
дарство – ассоциированный член» применительно к Содружеству в 
соответствии с основополагающими учредительными документа-
ми: Соглашением о создании Содружества Независимых Госу-
дарств от 8 декабря 1991 года, Протоколом от 21 декабря 1991 года 
к указанному Соглашению и Уставом СНГ от 22 января 1993 года. 
Судом исследованы условия и порядок приобретения государства-
ми статуса ассоциированного члена СНГ. 

Судом было уделено внимание правовому положению госу-
дарств-учредителей Содружества, не подписавших Устав СНГ.  
С учетом практики участия государств в деятельности Содружест-
ва, позиций государств-членов и государств-участников СНГ Суд 
констатировал, что согласно сложившемуся в рамках СНГ между-
народному обычаю государства-учредители СНГ, не подписавшие 
Устав, де-факто являются полноправными членами СНГ. В отно-
шении этих государств действуют те же нормы Устава СНГ, что и 
в отношении государств, признавших Устав СНГ обязательным 
для себя в установленном порядке.  

14.2. Толкование  соглашений  и  иных  актов, регули-
рующих  статус  и  полномочия  организаций  в  
рамках  СНГ,  органов  СНГ 

14.2.1. Толкование соглашений и иных актов, регулирую-
щих статус организаций в рамках СНГ  

Решение от 21 декабря 1995 года № 07/95 о толковании Соглаше-
ния о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого 
осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 
от 24 декабря 1993 года разъясняет, от каких конкретно налогов и 
сборов освобождается Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир» (далее – МТРК «Мир») в соответствии со статьей 6 данного 
Соглашения. Статья 6 Соглашения от 24 декабря 1993 года закреп-
ляет, что Компания, ее имущество освобождаются от прямых на-
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логов и сборов любого характера, кроме платежей за коммуналь-
ные и другие подобные услуги, а также от таможенных сборов и 
ограничений при ввозе и вывозе предметов, предназначенных для 
использования в целях, предусмотренных Уставом МТРК «Мир», а 
МТРК «Мир» и ее филиалы (представительства) при осуществле-
нии согласно Уставу производственной и коммерческой деятель-
ности производят соответствующие выплаты в бюджеты госу-
дарств-участников Соглашения.  

Экономическим Судом СНГ установлено, что МТРК «Мир» 
освобождена от всех видов налогов и сборов любого характера, 
кроме платежей за коммунальные и другие подобные услуги, на 
территориях государств-участников Соглашения 
от 24 декабря 1993 года. В то же время в связи с отсутствием в рам-
ках СНГ на момент принятия решения общепризнанного опреде-
ления термина «прямые налоги» данный термин должен опреде-
ляться исходя из законодательства конкретного государства. По-
этому МТРК «Мир» не освобождается от налогов, которые соглас-
но нормам права конкретного государства определены на его тер-
ритории как косвенные. После разработки определения «прямые 
налоги» в рамках СНГ государствам-участникам соответствующих 
соглашений или актов СНГ необходимо будет руководствоваться 
их нормами. 

Конкретный перечень таможенных сборов и таможенных 
ограничений, от которых освобождаются ввозимые и вывозимые 
товары, предназначенные для использования в целях, предусмот-
ренных Уставом МТРК «Мир», устанавливается законодательством 
государств-участников Соглашения от 24 декабря 1993 года и 
включает: запрет или ограничения на ввоз (вывоз) определенных 
товаров на территорию государства-участника данного Соглаше-
ния; транзитное перемещение определенных товаров; установле-
ние минимальных или максимальных цен при ввозе (вывозе) това-
ров и иные ограничения нетарифного характера. 

Экономическим Судом СНГ подчеркивается обязанность го-
сударств применять Соглашение от 24 декабря 1993 года временно 
с момента его подписания. 
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Решение от 15 сентября 1998 года № 01–1/3–98 о толковании 
статьи 6 Соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятствен-
ного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной теле-
радиокомпании «Мир» от 24 декабря 1993 года касается возможности 
применения правил об освобождении Межгосударственной теле-
радиокомпании «Мир» (далее – МТРК «Мир») от уплаты сборов 
любого характера в отношении обязательных платежей во вне-
бюджетные фонды.  

Экономический Суд СНГ считает, что, поскольку нацио-
нальное законодательство большинства государств-участников 
СНГ не проводит различия между налогами, сборами и другими 
обязательными платежами, понятие «прямые налоги и сборы» ста-
тьи 6 Соглашения от 24 декабря 1993 года охватывает все разно-
видности прямых налогов, установленных законодательством госу-
дарств-участников. К сборам относятся обязательные платежи на-
логового характера, имеющие прямое действие, включая и обяза-
тельные отчисления во внебюджетные фонды. 

В то же время под действие части первой статьи 6 Соглаше-
ния не подпадают налоговые платежи, удерживаемые непосредст-
венно из заработной платы лиц, работающих в МТРК «Мир» (ее 
филиалах и представительствах) и являющихся гражданами стра-
ны пребывания Компании (ее филиала и представительства). Ука-
занные платежи удерживаются и перечисляются МРТК «Мир» в 
соответствии с законодательством страны пребывания. 

 
Решение от 27 июня 2000 года № 01–1/1–2000 о толковании ста-

тей  2 – 5,  10 Соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепят-
ственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» от 24 декабря 1993 года разъясняет, предос-
тавлены ли Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (да-
лее – МТРК «Мир») указанные в Соглашении гарантии как между-
народной организации с учетом целей ее создания. 

Основанием для запроса послужила регистрация МТРК 
«Мир» в качестве обычного акционерного общества в Регистраци-
онной палате при Правительстве города Москвы в связи с отсутст-
вием в законодательстве Российской Федерации норм, регули-
рующих деятельность международных акционерных обществ. В 
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результате этого МТРК «Мир» и ее филиалы, учрежденные в госу-
дарствах-участниках, считаются резидентами этих государств, что 
создает затруднения в деятельности Компании как межгосударст-
венной организации. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что МТРК «Мир» 
является межгосударственной организацией, учрежденной государ-
ствами-участниками СНГ для достижения целей гуманитарного 
характера. Под используемым в Соглашении 
от 24 декабря 1993 года понятием «межгосударственная организа-
ция» (применительно к МТРК) должна пониматься не междуна-
родная организация общего типа, а специализированная структура 
СНГ – международное юридическое лицо, статус и объем право-
способности которого определены его учредительными докумен-
тами. Поскольку МТРК  «Мир» создана для удовлетворения обще-
го интереса государств-учредителей, контроль за ней со стороны 
отдельных государств не может иметь место. Экономический Суд 
считает, что подчинение МТРК «Мир» национальному праву како-
го-либо государства представляет собой разновидность такого 
контроля. В целях обеспечения беспрепятственного и независимо-
го осуществления профессиональной деятельности МТРК «Мир» 
Компания заключает с каждым из государств-участников, на тер-
ритории которых действуют МТРК «Мир» и ее филиалы, согла-
шения, протоколы (соглашения), закрепляющие и конкретизи-
рующие круг привилегий и иммунитетов, предоставляемых ей как 
международному юридическому лицу (пункт 1 статьи 2 и пункт 2 
статьи 13 Соглашения от 24 декабря 1993 года), который не может 
быть ниже уровня, установленного Соглашением 
от 24 декабря 1993 года. 

Экономический Суд СНГ отмечает, что, как явствует из пре-
амбулы Соглашения от 24 декабря 1993 года, предоставленные го-
сударствами МТРК «Мир» на договорной основе привилегии и 
иммунитеты имеют функциональный характер, т.е. призваны соз-
дать международно-правовые гарантии беспрепятственного и не-
зависимого осуществления профессиональной деятельности 
МТРК «Мир» на территориях государств-участников в качестве 
межгосударственной организации. Устав МТРК «Мир» 
от 5 сентября 1997 года не определяет в качестве основной цели 
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Компании получение прибыли, но разрешает ведение ею коммер-
ческой деятельности, не запрещенной законом. В этом случае, од-
нако, государства вправе ограничить привилегии и иммунитеты, 
предоставленные МТРК «Мир» и ее филиалам. 

 
Решение от 13 декабря 1995 года № 08/95 о толковании Соглаше-

ния об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года и Ус-
тава Межгосударственного банка от 22 января 1993 года касается меха-
низма внесения изменений и дополнений в Устав Банка, а именно: 

в каком порядке вносятся изменения и дополнения в Устав 
Банка; 

достаточно ли для внесения изменений и дополнений в Ус-
тав Банка принятия решения Советом Банка; 

каким образом Банк приобретает права юридического лица;  
требуется ли соблюдение процедуры регистрации Банка. Ес-

ли требуется, то в каком порядке Банк подлежит регистрации. 
Запрос вызван коллизией норм Устава Межгосударственного 

банка. Согласно части двенадцатой статьи 8 Устава и Протоколь-
ному решению Совета глав правительств СНГ 
от 9 декабря 1994 года дополнения и изменения к нему должны 
оформляться специальными протоколами и требуют согласия всех 
договаривающихся сторон. В то же время Протокольным решени-
ем Совету Межгосударственного банка предоставлено право вно-
сить изменения и дополнения в Устав Банка. 

В связи с тем, что Устав Банка как неотъемлемая часть Со-
глашения об учреждении Межгосударственного банка 
от 22 января 1993 года является международным договором, внесе-
ние изменений и дополнений в Устав должно осуществляться в 
соответствии с правилами внесения изменений и дополнений в 
международные договоры. Следовательно, с учетом положений 
статьи 14 Соглашения от 22 января 1993 года согласие государств-
участников на внесение изменений и дополнений в Устав Банка 
должно быть выражено путем ратификации или подписания (для 
государств-участников, законодательство которых не требует ра-
тификации таких соглашений).  

Экономический Суд СНГ считает, что, поскольку компетен-
ция Совета Банка устанавливается Уставом Банка, любое ее изме-
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нение, включая наделение Совета Банка правом на внесение изме-
нений в его Устав, должно производиться путем принятия специ-
ального протокола о внесении поправок в часть третью статьи 7 
Устава Банка, определяющую компетенцию Совета Банка, но не 
посредством принятия акта либо Протокольного решения Совета 
глав правительств СНГ. Из этого следует, что положения Устава 
обладают приоритетом над нормами Протокольного решения 
СГП СНГ от 9 декабря 1994 года, согласно которым Совет Банка 
наделен правом вносить изменения в Устав Банка. 

Межгосударственный банк обладает всеми признаками меж-
дународной организации и как таковая обладает международной 
правосубъектностью. Поскольку учредительными документами 
Банка не предусмотрен специальный механизм наделения его ме-
ждународной правосубъектностью, Банк приобретает права юри-
дического лица с момента вступления в силу Соглашения об учре-
ждении Межгосударственного банка. Регистрация Устава Банка 
осуществляется в соответствии с законодательством государства 
пребывания. 

 
Решение от 31 января 2005 года № 01–1/5–04 о толковании Со-

глашения об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года, 
Устава Межгосударственного банка от 22 января 1993 года и Соглашения 
между Межгосударственным банком и Правительством Российской Федера-
ции об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Рос-
сийской Федерации от 30 июля 1996 года затрагивает следующие вопро-
сы: 

вправе ли Межгосударственный банк осуществлять виды 
деятельности, в том числе инвестиционную, прямо не предусмот-
ренные его учредительными документами и иными документами, 
регулирующими его деятельность, при наличии соответствующе-
го решения Совета Межгосударственного банка и может ли такая 
деятельность рассматриваться в качестве уставной деятельности 
Банка; 

от каких видов налогов, сборов, пошлин и иных платежей в 
зависимости от способов и порядка их установления, введения и 
взимания освобожден Межгосударственный банк в силу статьи 6 
Соглашения от 30 июля 1996 года; 
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каким образом следует расценивать понятие «… за исклю-
чением тех, которые представляют собой плату за конкретные 
виды обслуживания» в контексте абзаца  первого статьи 6 Согла-
шения между Межгосударственным банком и Правительством 
Российской Федерации от 30 июля 1996 года, а также с учетом 
общепризнанных принципов международного права, междуна-
родных обычаев установления подобных налоговых льгот; 

исключает ли норма абзаца второго статьи 6 Соглашения 
между Межгосударственным банком и Правительством Россий-
ской Федерации от 30 июля 1996 года возможность применения 
нормы абзаца первого данной статьи при ввозе Межгосударст-
венным банком на таможенную территорию Российской Федера-
ции имущества не для служебного пользования, а в рамках осуще-
ствляемой им иной экономической деятельности. 

Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что закреплен-
ный в учредительных документах Межгосударственного банка пе-
речень банковских операций, на совершение которых Межгосу-
дарственный банк обладает полномочиями, не является исчерпы-
вающим. Согласно положениям абзаца седьмого статьи 3 Согла-
шения от 22 января 1993 года и пункта 7 статьи 2 Устава Банка 
решением Совета Банка к компетенции Межгосударственного 
банка может быть отнесено совершение банковских операций, 
прямо не предусмотренных его учредительными документами, 
если они соответствуют целям и задачам Банка. Такая деятель-
ность Межгосударственного банка будет являться уставной. Банк 
вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную его учре-
дительными документами, включая инвестиционную, также на 
основании специальных международных соглашений.  

В соответствии со статьей 6 Соглашения между Межгосу-
дарственным банком и Правительством Российской Федерации 
от 30 июля 1996 года Межгосударственный банк освобождается от 
уплаты всех налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимае-
мых на территории Российской Федерации, в отношении дея-
тельности, вытекающей из учредительных документов Межгосу-
дарственного банка, за исключением платежей и сборов, являю-
щихся «платой за конкретные виды обслуживания». Экономиче-
ский Суд полагает, что к последним относятся любые виды пла-



 142

тежей и сборов, взимаемых на территории Российской Федера-
ции, уплата которых является обязательным условием совершения 
в отношении плательщиков государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, иными уполномоченными органа-
ми и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разре-
шений (лицензий), и не относящихся к категории налогов как 
обязательных индивидуальных безвозмездных платежей. 

Предоставляемые согласно части второй статьи 6 Соглаше-
ния от 30 июля 1996 года льготы по ввозу и вывозу имущества 
распространяются только на предметы для служебного пользова-
ния, но не на имущество, ввозимое Межгосударственным банком 
на таможенную территорию Российской Федерации для осуще-
ствления экономической деятельности. 

14.2.2.  Толкование соглашений и иных актов,  
регулирующих статус и полномочия органов СНГ 

Решение от 30 января 1998 года № 01–1/7–97 о толковании По-
ложения о Межгосударственном экономическом Комитете Экономического 
союза от 21 октября 1994 года разъясняет порядок осуществления 
Межгосударственным экономическим Комитетом Экономического 
союза контрольных и распорядительных функций, включая во-
просы:  

что понимается под «контрольными функциями» Межгосу-
дарственного экономического Комитета Экономического союза и 
«организацией контроля за выполнением принятых обязательств 
по решениям Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств» и как эти понятия соотно-
сятся друг с другом;  

может ли Межгосударственный экономический Комитет 
Экономического союза без дополнительного делегирования ему 
государствами полномочий организовывать контроль за выполне-
нием указанных обязательств, запрашивать информацию у соот-
ветствующих органов государств о выполнении отдельных обяза-
тельств, проводить с согласия правительств обследование на мес-
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тах, принимать совместно с органами управления государств меры 
по устранению возникших осложнений и разрешению споров. 

Экономическим Судом отмечается, что Межгосударственный 
экономический Комитет Экономического союза (далее – МЭК) 
осуществляет контрольные и распорядительные функции согласно 
части второй пункта 1 раздела I Положения о Межгосударствен-
ном экономическом Комитете Экономического союза в пределах 
полномочий, добровольно делегированных ему государствами-
участниками Договора о создании Экономического союза 
от 24 сентября 1993 года, в порядке определения общего статуса 
МЭКа. Абзац четвертый пункта 3 раздела II Положения о МЭКе 
закрепляет конкретную контрольную функцию МЭКа организо-
вывать контроль за выполнением принятых обязательств по реше-
ниям Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.  

Суд считает, что положения части второй пункта 1 раздела I 
и абзаца четвертого пункта 3 раздела II Положения о МЭКе как 
общие и специальные нормы друг другу не противоречат. 

Экономический Суд СНГ полагает, что, поскольку Положе-
ние о МЭКе является неотъемлемой частью Соглашения о созда-
нии Межгосударственного экономического Комитета Экономиче-
ского союза от 21 октября 1994 года (статья 2 Соглашения), соот-
ношение норм Договора о создании Экономического союза и По-
ложения о МЭКе регулируется правилами Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года относительно приме-
нения последовательно заключенных договоров по одному вопро-
су. Поэтому государства-участники Договора о создании Эконо-
мического союза от 24 сентября 1993 года, подписавшие и (или) 
ратифицировавшие Соглашение о создании МЭКа 
от 21 октября 1994 года без оговорок, касающихся функций МЭКа, 
тем самым добровольно делегировали ему контрольную функ-
цию – организацию контроля за выполнением принятых обяза-
тельств по решениям СГГ, СГП и полномочия по ее реализации. 
Для осуществления МЭКом контрольных полномочий, преду-
смотренных абзацем четвертым пункта 4 Положения, дополни-
тельного делегирования их государствами не требуется.  

МЭК может самостоятельно запрашивать информацию у со-
ответствующих органов государств о выполнении отдельных обя-
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зательств; с согласия правительств организовывать обследование 
на местах; совместно с органами управления государств принимать 
меры по устранению возникших осложнений, разрешению спо-
ров и разногласий. 

 
Решение от 15 мая 1996 года № С–1/9–96 о толковании Решения 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о дея-
тельности межгосударственных и межправительственных органов Содруже-
ства Независимых Государств, занимающихся координацией вопросов эконо-
мического характера, от 3 ноября 1995 года разъясняет правомерность 
постановки руководством Координационного транспортного со-
вещания государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – КТС  СНГ) вопроса о необходимости внесения 
Положения о Координационном транспортном совещании СНГ, 
утвержденного решением Президиума Межгосударственного эко-
номического Комитета Экономического союза 
от 26 декабря 1995 года, для рассмотрения на заседании Совета 
глав правительств СНГ.  

Фактическим основанием для запроса послужило неодно-
значное понимание пункта 4 Решения Совета глав правительств 
СНГ о деятельности межгосударственных и межправительствен-
ных органов СНГ, занимающихся координацией вопросов эконо-
мического характера, от 3 ноября 1995 года в части правомочности 
утверждения МЭКом Положения о КТС СНГ. 

Экономический Суд СНГ установил, что сформулированный 
в запросе вопрос не входит в его компетенцию, поскольку право-
мерность постановки той или иной проблемы не подлежит толко-
ванию, и выделил критерии подсудности дел Суду. В частности, 
Судом не рассматриваются и не оцениваются предполагаемые дей-
ствия, так как неизвестно, будут ли при этом соблюдены правила 
процедуры и другие нормы материального и процессуального 
права. 

Пункт 4 Решения Совета глав правительств СНГ 
от 3 ноября 1995 года закрепляет право МЭКа и его высшего орга-
на – Президиума в пределах их компетенции вносить любые из-
менения и дополнения в действующие положения (уставы) о меж-
государственных и межправительственных органах Содружества, 
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занимающихся координацией вопросов социально-
экономического характера, но не утверждать их. Принятые с со-
блюдением надлежащей процедуры положения (уставы) о межго-
сударственных и межправительственных органах не нуждаются в 
дополнительном утверждении, если иное не оговорено в соответ-
ствующих соглашениях или актах Содружества, не признано не-
обходимым компетентными органами.  

 
Решение от 23 января 1997 года № С–1/17–96 о толковании Реше-

ния Совета глав правительств Содружества Независимых Государств об 
Общем положении о межгосударственных (межправительственных) органах 
Содружества Независимых Государств и Примерном соглашении межгосу-
дарственного (межправительственного) органа Содружества Независимых 
Государств с государством местонахождения об условиях его пребывания 
от 21 октября 1994 года определяет момент вступления в силу Реше-
ния Совета глав правительств СНГ от 21 октября 1994 года с уче-
том части второй Решения, предусматривающей, что «указанные 
документы вступают в силу с момента принятия решения об учре-
ждении Межгосударственного экономического Комитета Эконо-
мического союза и уточнения структуры органов Содружества Не-
зависимых Государств», а также обязательность распространения 
на Межпарламентскую Ассамблею СНГ Примерного соглашения 
и Общего положения. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что по своей пра-
вовой форме Решение СГП СНГ от 21 октября 1994 года является 
актом международной организации, относится к внутреннему пра-
ву организации и как таковое имеет обязательную силу.  

Вступление в силу документов, утвержденных Решением 
СГП СНГ от 21 октября 1994 года, обусловлено наступлением двух 
фактов: принятием решения об учреждении МЭКа и уточнением 
структуры органов СНГ. Датой принятия решения об учреждении 
МЭКа следует считать день принятия его учредительных докумен-
тов – Соглашения о создании Межгосударственного экономиче-
ского Комитета Экономического союза от 21 октября 1994 года с 
двумя приложениями: Положением о Межгосударственном эконо-
мическом Комитете Экономического союза и Порядком распреде-
ления голосов на период до 1 января 1998 года для принятия ре-
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шений Президиумом и Коллегией МЭКа квалифицированным 
большинством с учетом экономического потенциала государств. 

При определении значения формулировки «уточнение 
структуры органов Содружества» Экономическим Судом СНГ бы-
ло дано определение структуры органов Содружества, разграниче-
ны уставные органы и органы отраслевого сотрудничества, очер-
чена компетенция органов СНГ в части принятия решений об уч-
реждении иных органов.  

Судом установлено, что, поскольку процесс совершенство-
вания внутриорганизационного механизма неизменно присущ 
любой международной организации и не может быть ограничен 
временными рамками, факт уточнения структуры органов СНГ ус-
танавливается применительно к каждому конкретному органу и 
обусловлен определением его правового статуса в системе органов 
СНГ компетентным органом Содружества. С этого момента на та-
кие органы распространяется действие Общего положения и 
Примерного соглашения.  

Определение правового статуса Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ как межгосударственного органа Содружества в статье 1 
Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-
участников СНГ от 26 мая 1995 года является основанием для рас-
пространения на нее действия норм Общего положения и При-
мерного соглашения. При этом положения данных документов мо-
гут применяться для регламентации тех вопросов, которые не уре-
гулированы Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств-участников СНГ от 26 мая 1995 года, с момента вступления 
в силу данной Конвенции (с 16 января 1996 года). 

 
Консультативное заключение от 18 апреля 2006 года № 01–1/4–05 

о толковании Решения Совета министров иностранных дел Содружества 
Независимых Государств о Совете постоянных полномочных представите-
лей государств-участников Содружества при уставных и других органах Со-
дружества от 23 августа 2005 года разъясняет статус Совета постоян-
ных полномочных представителей государств-участников Содру-
жества при уставных и других органах Содружества (далее – 
СППП), институт членства в СППП в связи с приданием СППП 
статуса органа Содружества Независимых Государств в соответст-
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вии с Решением СМИДа СНГ от 23 августа 2005 года, определяет 
порядок участия в СППП государств (Азербайджанской Республи-
ки, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Туркмениста-
на), не подписавших Решение СМИДа СНГ 
от 23 августа 2005 года, и порядок действия в отношении их По-
ложения о Совете постоянных полномочных представителей госу-
дарств-участников Содружества при уставных и других органах 
Содружества, утвержденного Решением СМИДа  СНГ 
от 20 июня 2000 года. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что статус, функ-
ции, организационная структура и порядок принятия решений 
СППП определяются Положением о Совете постоянных полно-
мочных представителей государств-участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества, утвержденным Решением 
СМИДа СНГ от 20 июня 2000 года с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Решением СМИДа СНГ от 23 августа 2005 года. 

СМИД СНГ, принимая Решение от 23 августа 2005 года о 
придании СППП статуса органа СНГ, действовал в рамках полно-
мочий, делегированных ему Советом глав государств и Советом 
глав правительств СНГ. Решение СМИДа СНГ 
от 23 августа 2005 года представляет собой акт органа междуна-
родной организации, принятый по вопросу внутреннего права 
Содружества, и как таковое носит обязательный характер и вступа-
ет в силу с момента подписания.  

СППП в соответствии с Решением СМИДа СНГ 
от 23 августа 2005 года является не организационной формой ра-
боты института постоянных полномочных представителей госу-
дарств-участников Содружества, а органом СНГ, действующим на 
постоянной основе.  

Членами СППП в соответствии с Решением СМИДа СНГ 
от 23 августа 2005 года являются постоянные полномочные пред-
ставители государств, которые выразили свое согласие на прида-
ние СППП статуса постоянно действующего органа Содружества, 
подписав указанное Решение. Иные государства-участники СНГ 
вправе выразить свое согласие с Решением путем официального 
письменного уведомления СМИДа СНГ. Членство в СППП по-
стоянного полномочного представителя Республики Таджикистан, 
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подписавшей Решение СМИДа СНГ от 23 августа 2005 года с за-
явлением «кроме п.2.1» (определяющего Совет как постоянно дей-
ствующий орган СНГ), возможно, если данное заявление будет 
отозвано, поскольку положение пункта 2.1 является существенным 
для данного Решения. 

Для участия представителей государств в работе СППП в ка-
честве наблюдателей рекомендуется внести соответствующее до-
полнение в Положение о СППП СНГ от 20 июня 2000 года с из-
менениями и дополнениями от 23 августа 2005 года. Представите-
ли Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Рес-
публики Молдова, Туркменистана, Республики Таджикистан могут 
участвовать в работе СППП временно, до завершения юридиче-
ского оформления участия государств в его деятельности. 

В консультативном заключении Экономическим Судом СНГ 
также даны характеристика процедуры принятия решений высших 
органов Содружества консенсусом, правовая оценка прочерка, 
проставленного представителем государства вместо подписи. Так, 
Суд полагает, что подписание решения высшими органами Со-
дружества означает признание его обязательным для себя, в то 
время как проставление прочерка – отказ от участия в принятии 
решения и формировании консенсуса. 

 
Определения от 30 июня 1999 года № 01–1/1–99, от 30 июня 1999 года 

№ 01–1/2–99 конкретизируют полномочия Межгосударственного 
экономического Комитета Экономического союза (далее – МЭК) 
по установлению системы оплаты труда его сотрудников. Дела 
рассматривались Экономическим Судом СНГ по исковым заявле-
ниям сотрудников МЭКа о взыскании с него денежных средств. 
Истцы ссылались на незаконность принятых МЭКом актов. 

В соответствии с пунктом 14 Положения о Межгосударст-
венном экономическом Комитете Экономического союза 
от 21 октября 1994 года и последующими решениями Совета глав 
правительств СНГ Президиум МЭКа был наделен правом утвер-
ждать структуру и численность аппарата, смету расходов. Суд по-
лагает, что поскольку при таких обстоятельствах отсутствие возра-
жений со стороны Совета глав правительств СНГ следует расцени-
вать как наделение Президиума МЭКа дополнительными полно-
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мочиями по установлению условий оплаты труда его сотрудников, 
то изменение норм и системы оплаты труда в 1997  –  1998 годах 
осуществлялось в пределах полномочий, предоставленных МЭКу, 
и должно признаваться изменением условий труда работника.  

Споры между истцами и МЭКом относятся к категории ин-
дивидуальных трудовых споров по вопросам установления новых 
и изменения существующих условий оплаты труда и как таковые 
не подведомственны Экономическому Суду СНГ. 

14.3. Толкование  соглашений, регулирующих порядок 
разрешения международных споров в рамках СНГ 

Решение от 11 ноября 1997 года № С–1/1–97 о толковании части 
второй пункта 3 Положения об Экономическом Суде Содружества Незави-
симых Государств от 6 июля 1992 года, согласно которой «соглаше-
ниями государств-участников Содружества к ведению Экономиче-
ского Суда СНГ могут быть отнесены другие споры, связанные с 
исполнением соглашений и принятых на их  основе иных актов 
Содружества», разъясняет понятие «другие споры» и определяет, 
какие спорные вопросы и между какими государствами-
участниками Содружества могут быть разрешены Экономическим 
Судом СНГ. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что Положение об 
Экономическом Суде СНГ от 6 июля 1992 года определяет два 
вида юрисдикции Суда – обязательную и факультативную. К обя-
зательной юрисдикции относятся споры, возникающие при ис-
полнении экономических обязательств, и споры о соответствии 
нормативных и других актов государств соглашениям и иным ак-
там Содружества. Судом определены основания для рассмотрения 
дела в рамках обязательной юрисдикции (по общему правилу – 
одностороннее исковое заявление заинтересованного государства), 
разъяснено понятие «экономические обязательства». 

Возможность факультативной юрисдикции предусматрива-
ется частью второй статьи 4 Положения – путем передачи Суду 
других споров на основании юрисдикционной оговорки, вклю-
чаемой государствами в заключаемые ими соглашения по любым 
вопросам. 
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По мнению Суда, под «другими спорами», указанными в час-
ти второй пункта 3 Положения об Экономическом Суде СНГ, по-
нимаются споры, связанные с исполнением соглашений и приня-
тых на их основе актов Содружества по вопросам совместной дея-
тельности государств-участников СНГ и отнесенные соглашения-
ми государств Содружества к ведению Экономического Суда СНГ. 
Основанием для передачи спора между государствами-
участниками конкретного соглашения являются содержащиеся в 
них юрисдикционные оговорки независимо от участия государств 
в Соглашении о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года.  

Суд также уточняет характер, который может носить юрис-
дикционная оговорка, определяет значение и последствия исполь-
зования тех или иных формулировок, например: «Стороны пере-
дают решение дела в Экономический Суд», «споры могут быть пе-
реданы Сторонами на решение Экономического Суда», «споры мо-
гут рассматриваться (решаться) Экономическим Судом» и др. 

 
Решение от 15 мая 1997 года № С–1/19–96 о толковании Договора 

о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года разъясняет, в 
какие межгосударственные судебные органы могут обратиться го-
сударства-участники Содружества Независимых Государств и с ка-
кими финансовыми издержками может быть связано такое обра-
щение. Согласно части четвертой статьи 31 Договора о создании 
Экономического союза от 24 сентября 1993 года государства-
члены Экономического союза договорились решать спорные во-
просы в других международных судебных органах, при невозмож-
ности их урегулирования – путем переговоров или в Экономиче-
ском Суде СНГ. 

При вынесении данного решения Экономический Суд СНГ 
должен был в первую очередь решить вопрос об обязательности 
своей юрисдикции в отношении споров, возникающих по Дого-
вору от 24 сентября 1993 года. Суд пришел к выводу, что включе-
ние юрисдикционной оговорки в текст Договора о создании Эко-
номического союза означает признание обязательной юрисдик-
ции Экономического Суда СНГ всеми государствами, ратифици-
ровавшими Договор, в отношении всех споров, которые могут 
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возникнуть из Договора. При этом заключения компромисса меж-
ду сторонами не требуется, а решение Суда будет являться обяза-
тельным для исполнения сторонами спора. Исходя из специфики 
созданного Договором от 24 сентября 1993 года Экономического 
союза, Суд также считает, что указанная юрисдикционная оговорка 
относит к его компетенции и споры между государствами-членами 
Экономического союза, вытекающие из соглашений, заключен-
ных во исполнение обязательств, принятых по Договору 
от 24 сентября 1993 года.  

При этом обращение за разрешением международных спо-
ров в иные международные органы, минуя Экономический  
Суд СНГ, или обжалование решений Суда в соответствии с частя-
ми первой, второй и четвертой статьи 31 Договора о создании 
Экономического союза невозможно. Государства-участники Дого-
вора могут передать спор, связанный с толкованием и выполнени-
ем Договора и соглашений, заключенных во исполнение приня-
тых по Договору обязательств, в иные международные судебные 
органы, например Международный Суд ООН и Постоянную пала-
ту Третейского суда, только в случае, если отсутствуют предпосыл-
ки для рассмотрения Экономическим Судом СНГ дела по сущест-
ву.  

Правовым основанием для обращения в универсальные су-
дебные органы являются либо заключение сторонами специально-
го соглашения (компромисса) по поводу разрешения конкретного 
спора в соответствующем органе, либо подача государством заяв-
ления о признании обязательной юрисдикции конкретного суда 
по всем правовым вопросам по спорам с государствами, сделав-
шими такое же заявление. 

 
Консультативное заключение от 15 мая 1997 года № С–1/19–96 

по вопросу, в какие конкретно международные судебные органы могут обра-
щаться государства-участники Содружества Независимых Государств, оп-
ределяет органы, уполномоченные рассматривать споры между го-
сударствами-участниками СНГ, дает характеристику и определяет 
основание их юрисдикции. Например, по предмету компетенции 
и по сфере действия юрисдикции Международный Суд ООН яв-
ляется универсальным судебным органом, не имеющим ограниче-
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ний. Иные международные судебные органы рассматривают споры 
в рамках интеграционных объединений (Суд Европейских Сооб-
ществ, Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу) либо имеют спе-
циальную (ограниченную) предметную юрисдикцию независимо 
от того, являются они региональными или универсальными (Ев-
ропейский суд по правам человека, Международный трибунал по 
морскому праву). Споры между государствами-участниками СНГ 
по поводу обязательств, принятых ими в рамках СНГ, названным 
органам неподсудны. 

В консультативном заключении определяются возможность 
обращения в Международный Суд ООН и Постоянную палату 
третейского правосудия при разрешении споров между государст-
вами Содружества, финансовые издержки, связанные с такими об-
ращениями. 

 
Решение от 30 мая 1995 года № 05/95 о толковании применения 

Положения об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств 
касается порядка опубликования решений Суда в изданиях Содру-
жества и средствах массовой информации государств-участников 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года. 

Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что в соответст-
вии с пунктом 16 Положения об Экономическом Суде СНГ реше-
ния Суда и постановления его Пленума подлежат обязательному 
опубликованию в изданиях Содружества и средствах массовой 
информации всех государств-участников Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года независимо от их 
участия в рассмотрении дела. 

 
Консультативное заключение от 15 мая 2001 года № 01–1/1–2001 

о толковании Положения об Экономическом Суде Содружества Независи-
мых Государств от 6 июля 1992 года разъясняет, существуют ли сроки 
исковой давности при разрешении межгосударственных экономи-
ческих споров, возникающих при исполнении экономических 
обязательств и отнесенных к компетенции Экономического  
Суда СНГ статьей 3 Положения об Экономическом Суде СНГ. 
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По мнению Экономического Суда СНГ, ответ на данный во-
прос определяется правовой природой споров, отнесенных к его 
компетенции, которые возникают при исполнении актов, носящих 
публично-правовой характер (соглашения между государствами, 
акты органов (институтов) Содружества). Сроки исковой давности 
к требованиям государств, вытекающим из факта неисполнения 
экономических обязательств, предусмотренных такими актами, не 
применяются, поскольку нормы и обычаи международного права 
правил об исковой давности не устанавливают. 

К требованиям государств, вытекающим из международных 
договоров купли-продажи, применяются сроки исковой давности, 
установленные Нью-Йоркской конвенцией об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 года с поправками, 
внесенными Протоколом 1980 года в соответствии с условиями, 
определенными Конвенцией. К требованиям государств, выте-
кающим из частноправовых сделок, заключенных на их террито-
рии и регулируемых национальным законодательством, сроки ис-
ковой давности применяются на общих основаниях, если нацио-
нальным законодательством не установлено иное. 

14.4. Толкование соответствия положений соглашений,  
заключенных  в  рамках  СНГ,  актов органов 
Содружества  нормам  и  принципам  междуна-
родного  права 

Решение от 14 марта 1996 года № 14/95/С–1/7–96 о толковании 
статей 1 и 2 Соглашения о признании прав и регулировании отношений соб-
ственности от 9 октября 1992 года разъясняет вопрос о праве собст-
венности на линии электропередач и магистральные газопроводы, 
построенные на территории Республики Таджикистан и Респуб-
лики Узбекистан в период существования Союза ССР.  

В решении Экономический Суд СНГ уточнил значение тер-
минов «имущество», «территория государства-участника», «ведение 
государства» для целей Соглашения. Суд констатировал, что иму-
щество бывшего Союза ССР, находящееся на территории государ-
ства-участника Соглашения от 9 октября 1992 года, переходит в его 
собственность. То же правило применяется, если часть имущества 
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(в том числе структурные единицы, подразделения) бывшего со-
юзного предприятия, объединения, организации расположена на 
территории государства-участника Соглашения, несмотря на то, 
что само предприятие – на территории другого государства-
участника, и указанное имущество числилось (числится) на их ба-
лансе и находилось в их ведении, а участки линий электропередач, 
расположенные на территории Республики Таджикистан, находи-
лись в ведении Министерства энергетики Республики Узбекистан. 

Имущество бывшего Союза ССР переходит в собственность 
государства-участника на основании актов, принятых его высшими 
органами власти и управления. 

Государство-участник сохраняет принадлежавшее ему право 
собственности на объекты, находящиеся на территории другого 
государства-участника, включая право собственности на доли в 
объекте, принадлежавшем на праве общей собственности не-
скольким бывшим союзным республикам – государствам-
участникам Соглашения. 

 
Решение от 22 мая 1996 года № С–1/10–96 о толковании Согла-

шения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности 
от 9 октября 1992 года касается применимости положений данного 
Соглашения в отношении имущества Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи (далее – ВЛКСМ). Эконо-
мический Суд СНГ отмечает, что решение данного вопроса опре-
деляется социально-правовой природой этой организации и пра-
вовым режимом ее имущества. 

В соответствии с его Уставом от 17 апреля 1987 года ВЛКСМ 
являлся общественной организацией – юридическим лицом, орга-
низованным по территориально-производственному признаку. 
Имущество ВЛКСМ обобществлялось на уровне организации в 
целом. Структурные подразделения пользовались и распоряжались 
имуществом на праве оперативного управления. В сентябре 
1991 года ВЛКСМ был реорганизован путем разделения. При этом 
имущество ВЛКСМ перешло его правопреемникам в определен-
ных съездом долях. 

Экономический Суд СНГ признал, что к имуществу ВЛКСМ 
как общественной организации, а также к имуществу, перешедше-
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му к его правопреемникам, применимы положения статей 2, 13 и 
15 Соглашения от 9 октября 1992 года в части признания каждым 
государством-участником Соглашения права собственности юри-
дических лиц – правопреемников бывшего ВЛКСМ другого госу-
дарства-участника на объекты (в том числе доли, паи, акции), рас-
положенные на территории первого, то есть признающего госу-
дарства (статья 2); регулирования объектов, являющихся собствен-
ностью правопреемников ВЛКСМ, в соответствии с законами го-
сударства-участника, на территории которого они расположены 
(статья 13); правовой защиты собственности юридических лиц го-
сударств-участников, обеспечиваемой государством-участником, на 
территории которого эта собственность находится, невозможно-
сти ее принудительного изъятия, кроме исключительных случаев, 
предусмотренных законодательными актами, и выплаты компенса-
ции в случае такого изъятия (статья 15). 

 
Заключение (май 1995 года) по вопросу о разделе государственных не-

военных морских судов бывшего Союза ССР не касается непосредствен-
но поставленного вопроса в связи с неподсудностью дела Эконо-
мическому Суду СНГ: заявителем не были соблюдены требования, 
предъявляемые к направляемым в Суд заявлениям о разрешении 
спора; вопрос о разделе государственных невоенных судов не ре-
гулируется ни международными соглашениями, ни актами органов 
СНГ. 

В заключении, однако, исследована нормативная база по во-
просу правопреемства, определены его основные принципы и дан 
обзор международных соглашений и иных актов в рамках СНГ. 

Суд рекомендовал государствам решить вопрос о разделе го-
сударственных невоенных морских судов бывшего СССР путем 
переговоров. 

 
Заключение от 23 мая 1996 года № 10/95/С–1/3–96 об отнесении 

к подсудности Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
споров о возмещении убытков юридических и физических лиц – владельцев 
валютных вкладов во Внешэкономбанке СССР и его филиалах было вы-
звано заблокированием после распада бывшего Союза ССР Внеш-
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экономбанком и Правительством Российской Федерации валют-
ных счетов Внешэкономбанка СССР и его филиалов.  

Экономический Суд СНГ пришел к выводу о неподсудности 
ему данного запроса по той причине, что государствами-
участниками СНГ на момент вынесения решения не было заклю-
чено соглашений и принято иных актов органов СНГ, опреде-
ляющих судьбу валютных вкладов клиентов бывшего Внешэко-
номбанка СССР (его филиалов) и регламентирующих вопросы 
возмещения убытков данных лиц, а также устанавливающих под-
судность возникающих в связи с этим споров. Экономический Суд 
учитывал также, что государства-участники Содружества (в первую 
очередь Российская Федерация) решали данный вопрос на нацио-
нальном уровне.  

 
Консультативное заключение от 15 мая 1996 года № 06/95/С–1/1–96 

по вопросу о соответствии соглашений, принятых в рамках Содружества, к 
которым были сделаны оговорки, положениям Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года дает классификацию соглашений, 
принятых в рамках СНГ, решений, меморандумов Совета глав го-
сударств, Совета глав правительств, к которым были сделаны ого-
ворки, по объекту: соглашения, учреждающие международные об-
разования; договоры по экономическим, социальным, политиче-
ским, гуманитарным вопросам. 

В связи с неоднозначным статусом решений высших органов 
СНГ Экономический Суд СНГ выделил критерии, по которым та-
кие акты могут быть отнесены к международным договорам. По-
следние включают: 

решения глав государств и правительств, одобряющие про-
екты соглашений и приложения к ним; учреждающие органы, 
предусмотренные международным соглашением; 

заявления глав государств и правительств, если они являются 
приложением к договору; 

меморандумы, декларации глав государств и правительств, 
если они имеют соответствующие атрибуты международных со-
глашений. 

Экономический Суд СНГ выделил критерии правомерности 
оговорок (порядок, форма, объект) и, проанализировав оговорки, 
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сделанные государствами к соглашениям, заключенным в рамках 
СНГ в 1991 – 1995 годах, определил те из них, которые не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям. 

Суд подчеркивает значимость роли депозитария в процессе 
заявления оговорок, их принятия или возражения против них. 

 
Решение от 22 июня 1998 года № 01–1/1–98 о толковании некото-

рых договоров, заключенных в рамках Содружества, и актов органов Содру-
жества Независимых Государств на предмет возможности оговорок, соот-
ветствия их объекту и целям указанных соглашений касается статуса ого-
ворок, сформулированных государствами при подписании семи 
заключенных в рамках СНГ соглашений и актов Содружества. 

Экономический Суд СНГ установил, что три из семи тол-
куемых документов, а именно Решение о неотложных мерах по 
развитию МТРК «Мир» от 17 января 1997 года; Решение о проекте 
Концепции экономического интеграционного развития СНГ 
от 27 марта 1997 года; Решение о механизме реализации Концеп-
ции экономического интеграционного развития СНГ 
от 9 октября 1997 года, не являются международными договорами, 
поэтому к ним как к актам международной межправительственной 
организации оговорки не могут быть сформулированы. В связи с 
этим сделанные к ним государствами заявления, содержащие об-
щие ссылки на национальное законодательство, оговорками не 
являются. 

Оставшиеся четыре акта – Соглашение о сотрудничестве в 
области распространения знаний и образования взрослых 
от 17 января 1997 года; Соглашение об обеспечении жилыми по-
мещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств от 28 марта 1997 года; Решение СГГ СНГ 
от 19 января 1996 года о продлении срока действия Решения госу-
дарств-участников СНГ о мерах по стабилизации обстановки на 
участке Государственной границы Республики Таджикистан с Аф-
ганистаном от 22 января 1993 года; Решение о порядке подготовки 
и обучения военного и гражданского персонала государств-
участников СНГ, выделяемого в состав Коллективных сил по под-
держанию мира, от 8 октября 1996 года – не содержат запрета 



 158

формулировать оговорки и не определяют, к каким положениям 
соглашений они могут быть сделаны. Допустимость сформулиро-
ванных оговорок должна оцениваться с позиции совместимости их 
с объектом и целями соответствующих соглашений. 

Экономический Суд СНГ признает несовместимыми с объ-
ектом и целью соответствующего договора оговорки, сформули-
рованные: 

Азербайджанской Республикой – об исключении в отноше-
нии ее действия статьи 9 Соглашения о сотрудничестве в области 
распространения знаний и образования взрослых от 
17 января 1997 года; 

Республикой Армения – об изменении редакции части пер-
вой статьи 3 и об исключении в отношении ее действия частей 
второй и третьей статьи 3 Соглашения об обеспечении жилыми 
помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств от 28 марта 1997 года; 

Республикой Беларусь – об исключении в отношении ее 
действия частей второй и третьей статьи 3 Соглашения об обеспе-
чении жилыми помещениями военнослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей в государствах-
участниках СНГ от 28 марта 1997 года. 

Экономическим Судом СНГ подчеркивается, что в случае, 
если государства формулируют оговорки, несовместимые с объек-
том и целями международного договора, депозитарий вправе об-
ратить внимание других участников на это. Окончательное реше-
ние по вопросу о совместимости сделанных оговорок принимают 
сами государства-участники соответствующего соглашения. Госу-
дарства-участники соглашения, а также Исполнительный Секрета-
риат СНГ, выполняющий функции депозитария, могут обратиться 
в Экономический Суд СНГ с запросом о толковании соглашения 
на предмет определения его целей и объекта и совместимости с 
ними сформулированных оговорок. Позиция Экономического Су-
да может учитываться государствами при определении юридиче-
ских последствий оговорок, несовместимых с целями и объектом 
соглашения. 
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Экономический Суд СНГ решил признать целесообразным 
доработку правил 20 и 21 Правил процедуры Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств СНГ, утвержденных Решением 
Совета глав государств СНГ от 17 мая 1996 года, с целью опреде-
ления круга вопросов, по которым могут приниматься решения, 
возможности формулирования при их принятии оговорок, опре-
деления формы выражения незаинтересованности государства в 
том или ином вопросе. 

 
Решение от 10 сентября 1996 года № С–1/13–96 о толковании 

статей 83 и 86 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года разъ-
ясняет порядок вступления ее в силу для Азербайджанской Респуб-
лики и Грузии и необходимость сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот названных государств после получения согласия на 
их присоединение от государств-участников данной Конвенции. 

Поскольку в соответствии со статьей 83 Конвенции ратифи-
кация как форма выражения согласия государств на обязательность 
для них Конвенции предусматривается только для государств, 
подписавших ее 22 января 1993 года, использование этого способа 
в отношении иных государств, в частности для Азербайджанской 
Республики и Грузии, не требуется. Для государств, желающих 
присоединиться к  Конвенции после ее вступления в силу, согла-
сие на обязательность положений Конвенции выражается в форме 
уведомления (ноты) о присоединении к ней без их последующей 
ратификации. 

Момент вступления в силу Конвенции от 22 января 1993 года 
для государств, выразивших волю присоединиться к ней, опреде-
лен статьей 86 данной Конвенции и исчисляется тридцатью днями 
со дня получения депозитарием сообщения о согласии на присое-
динение к ней. Для Азербайджанской Республики и Грузии Кон-
венция вступила в силу 11 июля 1996 года. 

 
Решение от 25 марта 1996 года № 11/95/С–1/4–96 о толковании 

Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительст-
вом Республики Беларусь о свободной торговле от 16 июня 1993 года вызва-
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но взиманием Республикой Беларусь таможенных пошлин, не 
предусмотренных указанным Соглашением. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что во исполнение 
пункта 1 статьи 1 Соглашения в Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь от 19 апреля 1995 года № 218 было 
включено положение о невзимании экспортных пошлин при вы-
возе в Республику Молдова товаров, происходящих из Республики 
Беларусь. После подписания 6 января 1995 года Соглашения о Та-
моженном союзе между Республикой Беларусь и Российской Фе-
дерацией, в котором, в частности, предусмотрено установление 
общих таможенных тарифов в отношении третьих стран (пункт 2 
«а» статьи 1, пункт 1.1 статьи 2), Кабинет Министров Республики 
Беларусь 28 августа 1995 года внес изменения в Постановление 
от 19 апреля 1995 года, вследствие чего взимание таможенных по-
шлин с товаров, экспортируемых в Республику Молдова, было во-
зобновлено. 

Опираясь на принципы международного права, и в частно-
сти принципы права международных договоров, Экономический 
Суд СНГ констатирует, что подписание Соглашения о Таможен-
ном союзе между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей от 6 января 1995 года и принятие Кабинетом Министров Рес-
публики Беларусь Постановления от 28 августа 1995 года не дают 
оснований для неисполнения Республикой Беларусь своих обяза-
тельств перед Республикой Молдова по Соглашению о свободной 
торговле от 16 июня 1993 года. В связи с этим возложенное на 
Республику Молдова обязательство уплаты таможенных пошлин 
за экспортируемые из Республики Беларусь товары при отсутствии 
ее письменного согласия не имеет юридической силы. 

 
Решение от 5 апреля 2007 года № 01–1/4–06 по запросу Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов Рес-
публики Казахстан, действующего от имени Правительства Республики 
Казахстан, о толковании части первой статьи 4 Соглашения о взаимном 
признании прав и регулировании отношений собственности 
от 9 октября 1992 года.  

Основанием для обращения Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
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Казахстан с запросом послужило различие позиций казахстанской 
и российской сторон в отношении применения Соглашения 
от 9 октября 1992 года. 

Суд констатировал, что в соответствии с частью первой ста-
тьи 4 Соглашения от 9 октября 1992 года каждое государство-
участник приняло на себя обязательство признать право собствен-
ности другого государства-участника, его физических и юридиче-
ских лиц на объекты социальной сферы, перечисленные в статье 4 
и находящиеся на территории этого государства, если строитель-
ство таких объектов осуществлялось за счет средств республикан-
ского бюджета другого государства, его физических и юридиче-
ских лиц.  

Решением Экономического  Суда СНГ дано разъяснение, ка-
ковы порядок и условия признания права собственности стороны 
Соглашения на объекты социальной сферы, перечисленные в час-
ти первой статьи 4 Соглашения, которые расположены на терри-
тории другой стороны, а также, вправе ли сторона Соглашения в 
одностороннем порядке без согласования с компетентным орга-
ном другой стороны, уполномоченным распоряжаться государст-
венным имуществом, устанавливать перечень документов, под-
тверждающих факт финансирования строительства указанных 
объектов за счет средств республиканского бюджета другой сто-
роны, ее физических и юридических лиц. 

Анализ законодательства бывшего СССР, действовавшего в 
области капитального строительства, позволил Экономическому 
Суду СНГ определить перечень документов и типовых форм, ко-
торыми может быть подтвержден источник финансирования объ-
екта. Суд уточнил круг субъектов – юридических лиц, за которыми 
может быть признано право собственности на объекты социаль-
ной сферы согласно статье 4 Соглашения от 9 октября 1992 года, и 
установил, использование каких источников финансирования яв-
ляется основанием возникновения у юридических лиц права соб-
ственности на объекты социальной сферы. Суд пришел к выводу, 
что юридическими лицами в смысле статьи 4 Соглашения 
от 9 октября 1992 года являются подъюрисдикционные соответст-
вующему государству-участнику Соглашения юридические лица,  в 
том числе государственные предприятия, принимавшие участие в 
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строительстве объектов и использовавшие для этой цели средства 
фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строи-
тельства, образованного в соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР «О совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования промышленного про-
изводства» от 4 октября 1965 года № 729. Финансирование строи-
тельства объектов социальной сферы за счет централизованных 
средств, в том числе средств государственных предприятий (часть 
амортизационных отчислений, предназначенных на полное вос-
становление основных фондов, прибыль предприятий, мобилиза-
ция внутренних резервов, долгосрочные кредиты и иные источни-
ки), не влечет признания за ними права собственности, поскольку  
имущество, закрепленное за этими юридическими лицами, нахо-
дилось в государственной собственности. В этом случае собствен-
ником объекта является государство-участник Соглашения, юрис-
дикция которого распространялась на соответствующее юридиче-
ское лицо. 

Экономический Суд СНГ установил, что государства-
участники в каждом конкретном случае согласовывают порядок 
признания права собственности на объекты социальной сферы, 
предусмотренные частью первой статьи 4 Соглашения 
от 9 октября 1992 года, перечень рассматриваемых при этом доку-
ментов, в том числе подтверждающих источники финансирования 
строительства. 

 
Консультативное заключение от 9 ноября 2007 года № 01–1/3–07  

о толковании положений Методических рекомендаций по разработке проек-
тов международно-правовых документов Содружества Независимых Госу-
дарств, утвержденных Решением Совета министров иностранных дел СНГ 
от 18 сентября 2003 года, в части, касающейся международных договоров, 
содержит ответы на следующие вопросы: 

вправе ли органы государства (правительство, министерство, 
ведомство) заключать международные договоры (обладают ли они 
договорной правоспособностью) и кто является стороной заклю-
ченных ими международных договоров; 
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означает ли термин «поправки» изменение отдельных статей 
международного договора или этим термином охватывается также 
общий пересмотр договора в целом; 

какова процедура внесения поправок к многосторонним до-
говорам, в том числе направленных на изменение текста договора 
между всеми его участниками, и каков правовой статус протокола о 
внесении изменений и дополнений в договор. 

Суд считает, что органы государства в лице их должностных 
лиц лишь представляют государство в целях принятия текста дого-
вора либо в целях выражения согласия государства на обязатель-
ность для него договора, при заключении международных догово-
ров выступают от имени государства, не обладают международной 
договорной правоспособностью и не могут являться стороной ме-
ждународных договоров.  

Сравнительный и системный анализ международных дого-
ворных норм  и практики государств позволил Суду прийти к вы-
воду, что поправка к международному договору включает 
изменение как отдельных положений международного договора, 
так и договора в целом (пересмотр) между государствами-
участниками, выразившими согласие на такое изменение. Суд так-
же отмечает, что, несмотря на то, что внесение изменений в меж-
дународный договор может осуществляться в различных формах, в 
договорной практике для обозначения вносимых изменений в ос-
новном применяются термины «изменение», «поправка», «пере-
смотр».   

В консультативном заключении Экономический Суд СНГ 
определил порядок и формы внесения поправок в международный 
договор. Судом подчеркивается, что внесение поправок в между-
народные договоры по общему правилу  не может осуществляться 
посредством принятия решений органами международной органи-
зации, поскольку такие решения в силу правовой природы между-
народных организаций имеют рекомендательный характер. 

Опираясь на сделанные выводы, Экономический Суд реко-
мендовал экспертам государств-участников и органов Содружества 
при разработке проектов международных договоров в рамках СНГ 
использовать термины и формулировки, принятые в международ-
ном праве. 
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14.5.  Толкование  соглашений,  регулирующих вопросы 
обеспечения социально-экономических прав 
различных категорий граждан государств-
участников  СНГ 

14.5.1. Толкование соглашений, регулирующих пенсионное 
обеспечение граждан Содружества в целом 

Решение от 7 апреля 2005 года № 01–1/6–04 о толковании Согла-
шения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года регламентирует вопрос, должны ли государ-
ства-участники данного Соглашения для установления права на 
пенсию, в том числе пенсию на льготных основаниях и за выслугу 
лет, гражданам государств-участников Соглашения учитывать тру-
довой стаж, приобретенный последними на территории госу-
дарств, входивших в состав СССР и в последующем не ставших 
участниками вышеуказанного Соглашения. 

Из содержания пункта 2 статьи 6 следует, что при определе-
нии трудового стажа для установления права на пенсию гражданам 
государств-участников Соглашения, включая вышеуказанные слу-
чаи, должны учитываться: трудовой стаж, приобретенный гражда-
нами на территории любого из государств-участников Соглаше-
ния с момента его подписания государством гражданства лица; 
трудовой стаж, приобретенный гражданами на территории госу-
дарств, входивших в состав бывшего СССР и впоследствии не 
ставших участниками указанного Соглашения, до момента его 
вступления в силу. 

Учет трудового стажа, приобретенного гражданами на тер-
ритории государств, не подписавших Соглашение 
от 13 марта 1992 года после вступления в силу последнего, регули-
руется двусторонними соглашениями между соответствующими 
государствами-участниками СНГ. 

Соглашение от 13 марта 1992 года не налагает на государства, 
не являющиеся его участниками, обязанности учитывать стаж ра-
боты лиц, приобретенный ими на территории других государств-
участников СНГ. В то же время Экономический Суд СНГ считает, 
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что государства обязаны учитывать трудовой стаж, приобретенный 
гражданами на территории бывшего СССР, в силу обязательств, 
принятых государствами при подписании Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и 
Протокола к нему от 21 декабря 1991 года (статья 2 Соглашения 
от 8 декабря 1991 года закрепляет гарантии гражданских, полити-
ческих, социальных, экономических, культурных прав), а также на 
основе принципов международного права и практики, сложив-
шейся в государствах-участниках СНГ. 

14.5.2. Толкование соглашений, регулирующих социальные 
и правовые гарантии военнослужащих, лиц, уво-
ленных в запас, и членов их семей 

4 решения Экономического Суда СНГ посвящены толкова-
нию Соглашения о социальных и правовых гарантиях военнослу-
жащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей 
от 14 февраля 1992 года, а именно статьи 1 в части порядка оплаты 
расходов на поездку военнослужащих в отпуск из одного государ-
ства-участника СНГ в другое (решение от 15 апреля 1999 года  
№ 01–1/5–98, определение от 14 октября 1999 года № 01–1/5–98); аб-
заца шестого части первой статьи 2 – относительно возможности 
использования при пересечении государственной границы госу-
дарства Содружества права провозить личное имущество без взи-
мания пошлин, налогов и оплат, за исключением предметов, вывоз 
(ввоз) которых запрещен законодательством соответствующего 
государства (решение от 16 декабря 2003 года № 01–1/3–03); статьи 3 
Соглашения от 14 февраля 1992 года, а также статьи 1 и части пер-
вой статьи 2 Соглашения об обеспечении жилыми помещениями 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей в государствах СНГ от 28 марта 1997 года (консультативное 
заключение от 11 декабря 2002 года № 01–1/4–02) по вопросу о нали-
чии права военнослужащих, состоявших ранее на военной службе 
в Вооруженных Силах СССР и продолживших службу в воору-
женных силах одного из государств-участников СНГ, на обеспече-
ние жилой площадью в другом государстве при переезде на его 
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территорию на постоянное место жительства после увольнения с 
военной службы. 

Решения Экономического Суда СНГ по указанным делам ба-
зируются на следующих посылках. 

Вопросы, касающиеся социальных и правовых гарантий во-
еннослужащих, в том числе их пенсионного обеспечения, должны 
решаться с учетом права военнослужащих переводиться для про-
хождения военной службы или увольняться в запас (отставку) из 
одного государства Содружества в другое; сохранять гражданство 
государства-участника СНГ, которое они имели до призыва (по-
ступления) на военную службу и после увольнения с военной 
службы; принимать гражданство государства пребывания; оста-
ваться на постоянное жительство на его территории или избирать 
другое место жительства. Реализация указанных выше прав ника-
кими временными рамками не ограничивается. 

Соглашение от 14 февраля 1992 года носит рамочный харак-
тер. Оно содержит общие принципы социальной и правовой за-
щиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей, подлежащие реализации в национальном законода-
тельстве государств. В качестве основополагающего императивно-
го принципа Соглашение предусмотрело сохранение уровня прав 
и льгот, ранее предоставленных военнослужащим, лицам, уволен-
ным с военной службы, и членам их семей законодательством 
бывшего СССР, недопустимость их одностороннего ограничения, 
а также право государств-участников Содружества принимать меры 
по усилению социальной защиты указанной категории граждан в 
целях создания надлежащего уровня жизни и условий для несения 
службы. В целях обеспечения социальных прав указанных лиц го-
сударства обязались принять в течение 1992 года соответствующие 
национальные акты (статья 4 Соглашения от 14 февраля 1992 года), из 
чего следует, что Соглашение от 14 февраля 1992 года не содержит 
норм прямого действия. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что, несмотря на 
то, что положения абзаца шестого части первой статьи 2 Согла-
шения от 14 февраля 1992 года не определяют основания пересе-
чения государственной границы военнослужащим, лицом, уволен-
ным с военной службы, и членами их семей, комплексный анализ 
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норм Соглашения с учетом его предмета и целей позволил Суду 
прийти к выводу, что для целей данного Соглашения пересечение 
границы должно быть связано с изменением места службы или 
места постоянного жительства указанных выше лиц.  

В связи с тем, что непринятие государствами нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение социальных и пра-
вовых гарантий военнослужащих, лиц, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей, нарушает права указанных категорий лиц, 
Экономический Суд СНГ рекомендует государствам-участникам 
Соглашения от 14 февраля 1992 года, не выполнившим своих обя-
зательств по статье 4 Соглашения, урегулировать данный вопрос, в 
том числе право военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей на льготный провоз личного имущест-
ва. 

Статья 3 принятого в рамках реализации Соглашения 
от 14 февраля 1992 года Протокола от 25 января 2000 года непо-
средственно устанавливает право военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей при следовании к 
новому месту службы или постоянному месту жительства на тер-
риторию государства Содружества при пересечении государствен-
ной границы провозить без взимания таможенных платежей, нало-
гов и сборов (таможенных пошлин) личное имущество, за исклю-
чением предметов, вывоз (ввоз) которых запрещен законодатель-
ством соответствующего государства Содружества. Экономический 
Суд СНГ считает, что данная норма обладает прямым действием и 
подлежит применению независимо от положений национального 
законодательства государств-участников Протокола. 

В рамках толкования статьи 1 Соглашения 
от 14 февраля 1992 года (решение от 15 апреля 1999 года № 01–1/5–98, 
определение от 14 октября 1999 года № 01–1/5-98) Экономический 
Суд СНГ отмечает, что данное Соглашение пролонгирует дейст-
вие Положения о льготах для военнослужащих, военнообязанных, 
лиц, уволенных с военной службы в отставку, и их семей, утвер-
жденное Постановлением Совета Министров СССР 
от 17 февраля 1981 года № 193, согласно которому указанным ли-
цам предоставлялось право на проезд за счет Министерства обо-
роны СССР при следовании в очередные отпуска.  
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С принятием специальных актов национального законода-
тельства порядок и условия возмещения расходов на проезд в от-
пуск военнослужащих как один из элементов их статуса регулиру-
ется законодательством соответствующего государства-участника 
СНГ. Если законодательными актами государства-участника Со-
дружества порядок возмещения расходов по проезду военнослу-
жащих и членов их семей в отпуск не предусматривается, подлежат 
применению нормы законодательства бывшего СССР. Экономи-
ческим Судом СНГ подчеркивается, что указанные правила сохра-
няются за военнослужащим, поступившим на военную службу до 
14 февраля 1992 года, в течение последующего его непрерывного 
пребывания на военной службе, т.е. до увольнения в запас или в 
отставку. При повторном поступлении на военную службу граж-
данин приобретает статус военнослужащего, содержание которого 
определено законодательством соответствующего государства-
участника, действующим в момент повторного поступления на во-
енную службу, и может отличаться от норм союзного законода-
тельства. 

Экономический Суд СНГ разъясняет, что термин «уровень 
прав и льгот», употребляемый в статье 1 Соглашения 
от 14 февраля 1992 года, непосредственно относится к объему и 
характеру получаемых управомоченными лицами материальных 
благ. По мнению Суда, право совершения бесплатных поездок в 
отпуск должно распространяться на всю территорию соответст-
вующего государства, включая анклавы, если таковые имеются. 
Поездки военнослужащих в отпуск за границу, в том числе и в 
пределах территории бывшего Союза ССР, должны оплачиваться 
за счет личных средств военнослужащего, за исключением случа-
ев, когда национальное законодательство предусматривает иное. 

При этом правило о сохранении объема прав и льгот на 
уровне, закрепленном в законодательстве бывшего СССР, на таких 
лиц не распространяется и соответствующие права и льготы могут 
быть предоставлены государствами-участниками Соглашения 
от 14 февраля 1992 года исключительно на добровольной основе. 

В рамках консультативного заключения от 11 декабря 2002 года 
№ 01–1/4–02 Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что ста-
тья 3 Соглашения от 14 февраля 1992 года носит ограниченный 
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характер: в субъектной сфере она распространяется только на во-
еннослужащих и членов их семей, не имеющих жилья или нуж-
дающихся в его улучшении, не затрагивая вопросов жилищного 
обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и закрепляет 
только право указанных лиц на проживание в занимаемых жилых 
помещениях. Принятое государствами-участниками СНГ специ-
альное Соглашение от 28 марта 1997 года является договором спе-
циального характера, конкретизирующим Соглашение 
от 14 февраля 1992 года, включая право на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы, при переезде их на посто-
янное место жительства в другое государство Содружества. Данное 
право гарантируется рядом мер, осуществляемых государствами их 
прежнего места службы (жительства), включая случаи приобрете-
ния для них жилых помещений по избранному ими постоянному 
месту жительства как при условии сдачи занимаемых этими граж-
данами помещений по прежнему месту жительства, так и в случае 
отсутствия таковой, если жилые помещения им не предоставля-
лись. Суд отмечает, что Соглашение от 14 февраля 1997 года всту-
пило в силу только для четырех государств-участников СНГ (Рес-
публика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан). Более того, Республика Армения и Рес-
публика Беларусь присоединились к указанному Соглашению с 
оговорками.  

Протокол от 25 января 2000 года к Соглашению 
от 14 февраля 1992 года закрепил жилищные права граждан, уво-
ленных с военной службы, по аналогии с Соглашением 
от 28 марта 1997 года, включая право на обмен занимаемых жилых 
помещений с гражданами других государств Содружества в связи с 
переездом на постоянное место жительства в другое государство 
Содружества.  

Из изложенного следует, что национальное законодательст-
во государств-участников СНГ не содержит согласованных поло-
жений по вопросу обеспечения прав на жилье лиц, уволенных в 
военной службы, а в содержательном плане зависит от регламен-
тации данного вопроса в Соглашении от 14 февраля 1992 года или 
Соглашении от 28 марта 1997 года, участниками которых государ-
ства являются. Экономическим Судом СНГ были установлены 
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нормы, подлежащие применению в данной сфере в отношении 
конкретных государств Содружества.  

Целый ряд решений Экономического Суда СНГ посвящен 
толкованию вопросов, связанных с социальным страхованием и 
выплатой пенсий военнослужащим, членам их семей и лицам, 
уволенным с военной службы. Экономическим Судом СНГ уста-
новлено, что при рассмотрении данных вопросов следует руково-
дствоваться как Соглашением о порядке пенсионного обеспечения 
военнослужащих и их семей и государственного страхования во-
еннослужащих государств-участников СНГ от 15 мая 1992 года, так 
и Соглашением о социальных и правовых гарантиях военнослу-
жащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей 
от 14 февраля 1992 года. Последнее закрепляет основные принци-
пы обеспечения социальных и правовых гарантий указанных выше 
лиц: объем предоставляемых прав должен быть не ниже установ-
ленного ранее законодательными и другими нормативными актами 
бывшего СССР; должна обеспечиваться вся полнота прав и сво-
бод, в том числе право получать пенсию и пользоваться медицин-
ским и другими видами социального обеспечения. 

 
Решение от 28 февраля 1996 года № 13/95/С–1/6–96 о толкова-

нии применения Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужа-
щих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-
участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года 
определяет, распространяется ли Соглашение от 15 мая 1992 года 
на выплату пособий членам семей умерших военнослужащих и 
военных пенсионеров.  

Экономический Суд СНГ считает, что выражение «и другими 
видами социального обеспечения», использованное в статье 2 Со-
глашения от 14 февраля 1992 года, включает и пособия, преду-
смотренные законодательством государств-участников Содружест-
ва, как вид социального обеспечения.  

Поскольку зависимость размера некоторых пособий членам 
семей умерших военных пенсионеров от размера пенсии послед-
них устанавливает законодательство СССР и государств-
участников Содружества, то, по мнению Экономического  
Суда СНГ, сфера применения Соглашения от 15 мая 1992 года ох-
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ватывает обеспечение военнослужащих государств Содружества и 
членов их семей пенсиями, пособиями по обязательному государ-
ственному страхованию, пособиями членам семей умерших пен-
сионеров из числа военнослужащих (в частности, единовремен-
ным  пособием по случаю смерти кормильца, пособием на погре-
бение), размеры которых зависят от размера пенсии лиц, уволен-
ных с военной службы. Указанные пособия назначаются на усло-
виях, по нормам и в порядке, предусмотренных законодательством 
государства-участника Соглашения от 15 мая 1992 года, в соответ-
ствии с которыми выплачивалась пенсия лицу, уволенному с воен-
ной службы, ко дню его смерти. 

 
Решение от 4 сентября 1996 года № С–1/11–96 о толковании Со-

глашения между государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года; Со-
глашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года; Соглашения о порядке пенсионного обеспечения воен-
нослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих го-
сударств-участников Содружества Независимых Государств 
от 15 мая 1992 года и определение от 20 марта 1997 года № С–1/11–96 
касаются вопроса обязательного государственного страхования 
военнослужащих и членов их семей, проживающих на террито-
рии государств-участников Соглашения от 15 мая 1992 года. Неод-
нозначно интерпретируются положения указанных соглашений, 
определяющие, по законодательству какого государства (государ-
ства, где военнослужащие проходили службу, либо государства, в 
котором проживают военнослужащие и члены их семей) осущест-
вляются пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их 
семей, обязательное государственное страхование военнослужа-
щих, а также за счет финансовых ресурсов какого государства 
должна осуществляться выплата страховых сумм и единовременно-
го пособия военнослужащим либо членам семей погибших воен-
нослужащих. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что Соглашение 
от 15 мая 1992 года по-разному определяет применимый правопо-
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рядок в области пенсионного обеспечения и обязательного госу-
дарственного страхования лиц, указанных в нем. Пенсионное 
обеспечение военнослужащих и членов их семей осуществляется в 
соответствии с законодательством государств, в которых прожи-
вают военнослужащие и их семьи, с учетом выслуги лет на терри-
тории государства, где военнослужащие проходили службу (статья 
2 Соглашения). Государственное социальное страхование военно-
служащих осуществляется по месту прохождения службы военно-
служащих. Исходя из специфики отношений, связанных с госу-
дарственным социальным страхованием, выплата пособий по со-
циальному страхованию осуществляется по законодательству госу-
дарства, где проживают (проживали на момент заключения дого-
вора страхования) сами военнослужащие. Выплаты страховых сумм 
членам семьи погибшего военнослужащего должны производить-
ся страховой организацией или иным уполномоченным органом 
государства, в вооруженных силах которого служил и где был за-
страхован военнослужащий, независимо от места проживания его 
или членов его семьи. 

 
Решение от 20 января 2000 года № 01–1/5–99 о толковании пунк-

та 1 статьи 2 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужа-
щих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-
участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года 
определяет, законодательство какого государства – места прожива-
ния военнослужащего (и, следовательно, места назначения пенсии) 
либо места службы должно применяться при льготном исчисле-
нии выслуги лет военнослужащим за период службы в Вооружен-
ных Силах СССР на территориях бывших союзных республик и 
уволенным из Вооруженных Сил СССР и военнослужащим, про-
ходившим службу в другом государстве и переведенным для про-
должения службы в вооруженные силы государства по новому мес-
ту жительства и уволенным из указанных вооруженных сил.  

Также ставится вопрос о возможности применения законода-
тельства государства-участника по месту службы военнослужащего 
(а именно Республики Казахстан), если оно устанавливает основа-
ние для льготного исчисления выслуги лет, которое не было пре-
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дусмотрено законодательством бывшего Союза ССР, в период 
действия которого проходил службу военнослужащий. 

Действие Соглашения от 15 мая 1992 года, вступившего в си-
лу с момента подписания государствами-участниками, распростра-
няется на отношения по пенсионному обеспечению военнослу-
жащих, уволенных из вооруженных сил после его принятия. 

Исходя из содержания статьи 2 Соглашения 
от 15 мая 1992 года, Экономический Суд СНГ установил, что при 
назначении пенсии военнослужащему государства-участники обя-
заны засчитывать службу в другом государстве-участнике Согла-
шения в выслугу лет, в том числе в льготном исчислении, на осно-
вании законодательства этого другого государства независимо от 
сроков его принятия, в том числе в период их вхождения в состав 
Союза ССР, при назначении пенсии военнослужащему, 
реализующему право на пенсионное обеспечение после принятия 
государством места службы соответствующего законодательства. 
При отсутствии регулирования соответствующих вопросов на на-
циональном уровне применению подлежит законодательство 
бывшего Союза СССР. 

В связи с тем, что основанием для запроса послужили разли-
чия в позиции Российской Федерации и Республики Казахстан, 
Экономический Суд СНГ разъясняет, что в соответствии с частью 
первой пункта 2 Соглашения от 15 мая 1992 года право на льгот-
ное исчисление выслуги лет за период службы в Вооруженных 
Силах Союза ССР с 29 августа 1949 года по 1 января 1992 года на 
территории Республики Казахстан в период ее вхождения в СССР 
на основании Закона Республики Казахстан «О социальной защи-
те граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском испытательном ядерном полигоне» 
от 18 декабря 1992 года имеют военнослужащие, продолжившие 
службу в Вооруженных силах Республики Казахстан и уволившие-
ся из них в связи с переездом в другое государство либо переве-
денные в вооруженные силы других государств-участников Согла-
шения от 15 мая 1992 года после вступления в силу Закона 
от 18 декабря 1992 года. 

Экономический Суд СНГ также указал, что льготное исчис-
ление выслуги лет военнослужащим, проходившим службу в Воо-
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руженных силах Республики Казахстан и уволившимся из них в 
связи с переездом в другое государство либо переведенным в воо-
руженные силы другого государства-участника Соглашения 
от 15 мая 1992 года, в период с 1 января 1993 года по 
31 декабря 1997 года осуществлялось на основании Закона Респуб-
лики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытатель-
ном ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года, а с 
1 января 1998 года производится на основании Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
от 20 июня 1997 года, а также Постановления Правительства Рес-
публики Казахстан «Об утверждении Правил исчисления выслуги 
лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел Рес-
публики Казахстан, назначения и выплаты единовременных посо-
бий» от 26 августа 1998 года № 803 (определение от 18 ноября 2004 года 
№ 01–1/5–99). 

Экономическим Судом СНГ по собственной инициативе (оп-
ределение от 18 ноября 2004 года № 01–1/5–99) и по запросу Испол-
нительного комитета  СНГ (определение от 14 ноября 2001 года  
№ 01–1/5–99) были даны разъяснения решения 
от 20 января 2000 года № 01–1/5–99. Судом подчеркивается, что 
вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих, включая оп-
ределение круга лиц, имеющих право на получение пенсии, ис-
числение стажа, необходимого для назначения пенсии, назначе-
ние, исчисление, выплату, перерасчет пенсий, регулируются зако-
нодательством государства, в котором проживает подлежащее пен-
сионному обеспечению лицо. При этом учитывается выслуга лет в 
другом государстве-участнике Соглашения, в том числе (в льгот-
ном исчислении) в порядке, определяемом законодательством это-
го другого государства. Расходы по выплате пенсий производятся 
из бюджета того государства, на территории которого проживает 
пенсионер.  

Поскольку уровень прав и льгот военнослужащих и членов 
их семей, в том числе права на пенсионное обеспечение, предос-
тавляемых этим лицам государствами-участниками Содружества, не 
может быть ниже, нежели уровень, установленный ранее для соот-
ветствующих категорий лиц законодательством Союза ССР, если в 
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государстве, где проживает военнослужащий или члены его семьи, 
нормативный акт, регулирующий пенсионное обеспечение этой 
категории лиц, не принят или существует, но в нем отсутствует 
регламентация прав той или иной категории военнослужащих 
(членов их семей), либо действующий акт ухудшает положение 
военнослужащих и членов их семей в области пенсионного обес-
печения по сравнению с положением, предусмотренным законо-
дательными и иными актами бывшего СССР, обеспечение этих 
лиц пенсиями осуществляется на условиях, по нормам и в порядке, 
действовавших в СССР.  

 
Решение от 24 июня 2002 года № 01–1/1–02 о толковании Согла-

шения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государ-
ственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 15 мая 1992 года и Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Республики Казах-
стан о гарантиях пенсионных прав жителей г.Байконур Республики Казах-
стан от 27 апреля 1996 года касается вопроса, исключают ли нормы 
Соглашения от 27 апреля 1996 года, согласно которым пенсионное 
обеспечение жителей г.Байконур производится по нормам зако-
нодательства Российской Федерации, применение положений Со-
глашения от 15 мая 1992 года, устанавливающего, что пенсионное 
обеспечение и обязательное государственное страхование военно-
служащих вооруженных сил государств-участников СНГ осущест-
вляются на условиях, по нормам и в порядке, закрепленных зако-
нодательством государств-участников, на территории которых 
проживают указанные лица, в части порядка выплаты пенсий 
бывшим военнослужащим и членам их семей – гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в г.Байконур Республики Казах-
стан. 

Поводом для обращения в Экономический Суд СНГ послу-
жило то, что Республика Казахстан, основываясь на договоренно-
стях, достигнутых 27 июня 2001 года в ходе заседания Подкомис-
сии по комплексу «Байконур», прекратила с 1 января 2001 года вы-
плату пенсий военнослужащим – гражданам Российской Федера-
ции и членам их семей, проживающим в г.Байконур.  
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Экономический Суд СНГ отметил, что указанные соглаше-
ния имеют различную сферу применения. Соглашение 
от 15 мая 1992 года регулирует вопросы пенсионного обеспечения 
военнослужащих, лиц, уволенных в запас, и членов их семей, а Со-
глашение от 27 апреля 1996 года – пенсионное обеспечение граж-
данских лиц г.Байконур. В связи с этим нормы Соглашения 
от 27 апреля 1996 года не исключают применения положений Со-
глашения от 15 мая 1992 года. Пенсионное обеспечение военно-
служащих, уволенных с военной службы, и членов их семей, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации и проживающих на 
комплексе «Байконур», должно осуществляться в соответствии с 
положениями Соглашения от 15 мая 1992 года. 

Изменение данного порядка возможно в случае денонсации 
одной из сторон Соглашения от 15 мая 1992 года или заключения 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан отдель-
ного двустороннего соглашения о пенсионном обеспечении ука-
занных лиц. 

 
Решение от 13 апреля 2007 года № 01–1/5–06 о толковании части 

первой статьи 2 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужа-
щих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-
участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года 
дает ответ на вопрос, должны ли государства-участники Соглашения 
от 15 мая 1992 года в случае переезда лиц, уволенных с военной 
службы, на постоянное место жительства в другое государство при 
назначении им пенсии по новому месту жительства засчитывать в 
выслугу лет трудовой стаж, не связанный со службой в вооружен-
ных силах, если по законодательству государства, где они прохо-
дили службу, такая трудовая деятельность включалась в стаж служ-
бы в вооруженных силах. 

Экономический Суд СНГ установил, что в соответствии со 
статьей 1 Соглашения от 15 мая 1992 года назначение пенсии во-
еннослужащему производится при увольнении с военной службы 
государством, где военнослужащий постоянно проживает, на ос-
новании законодательства этого государства. В то же время с уче-
том общего принципа, закрепленного в пункте 2 статьи 6 Согла-
шения от 13 марта 1992 года, периоды службы в другом государст-
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ве, а также не связанные с военной службой, засчитываются госу-
дарством, назначающим пенсии военнослужащим, в выслугу лет, в 
том числе на льготных условиях, если это предусмотрено его зако-
нодательством. Проанализировав законодательство государств-
участников Соглашения  от 15 мая 1992 года, Суд пришел к выво-
ду, что в выслугу лет  включается не только воинская служба (в том 
числе на льготных условиях), но и иная трудовая деятельность во-
еннослужащих, непосредственно к ней не относящаяся, например: 
служба в органах внутренних дел, подразделениях министерства 
по чрезвычайным ситуациям, органах уголовно-исполнительной 
системы на должностях офицерского, начальствующего и рядово-
го состава. Суд считает, что в Соглашении 
от 14 февраля 1992 года, Соглашении от 13 марта 1992 года и Со-
глашении от 15 мая 1992 года отсутствуют нормы, предусматри-
вающие возможность изменения выслуги лет, в том числе при пе-
реезде военнослужащего, уволенного с военной службы, на посто-
янное место жительства в другое государство-участник Соглаше-
ния от 15 мая 1992 года. Таким образом, выслуга лет, исчисленная 
при назначении пенсии, в том числе на льготных условиях, по 
месту прохождения службы в одном из государств-участников Со-
глашения от 15 мая 1992 года военнослужащему, уволенному с во-
енной службы и переехавшему на постоянное место жительства в 
другое государство-участник, перерасчету по новому месту житель-
ства не подлежит. 

14.5.3. Толкование соглашений, регулирующих пенсион-
ное обеспечение и социальное страхование сотруд-
ников органов внутренних дел и прокуратуры 

Решение от 13 мая 2004 года № 01–1/7–03 о толковании Согла-
шения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования со-
трудников органов внутренних дел государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств от 24 декабря 1993 года определяет, распростра-
няются ли правила статей 1 – 3 Соглашения на лиц начальствую-
щего и рядового состава, проходивших перед выходом на пенсию 
службу в учреждениях и органах системы исполнения наказаний, 
налоговой полиции и иных структурах, не входящих в систему ор-
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ганов внутренних дел (далее – ОВД) в некоторых государствах-
участниках Соглашения. 

Экономический Суд СНГ отмечает, что Соглашение 
от 24 декабря 1993 года носит рамочный характер и закрепляет оп-
ределяющую роль законодательства места жительства лиц рядово-
го и начальствующего состава сотрудников ОВД и их семей при 
осуществлении их пенсионного обеспечения. Данное правило со-
храняется и при смене места жительства. На момент принятия Со-
глашения понятие «сотрудник органов внутренних дел» имело 
одинаковое смысловое значение и охватывало в разных государст-
вах-участниках один и тот же круг лиц. В дальнейшем система ор-
ганов, входящих в министерства внутренних дел государств-
участников Соглашения, претерпела существенные изменения, что 
привело к изменению круга лиц, относящихся к сотрудникам 
ОВД. В частности, в Республике Казахстан, Украине, Республике 
Молдова, Республике Таджикистан из органов внутренних дел бы-
ли исключены органы пенитенциарной системы. Однако пенси-
онное обеспечение сотрудников этих органов осуществляется по 
правилам, предусмотренным для сотрудников ОВД. 

Экономический Суд СНГ отмечает, что в условиях рефор-
мирования системы ОВД обязательства государств по пенсионно-
му обеспечению лиц начальствующего и рядового состава, прохо-
дивших перед выходом на пенсию службу в органах, входивших 
на момент принятия Соглашения от 24 декабря 1993 года в ОВД 
государств-участников, сохраняются. Государства-участники Со-
глашения от 24 декабря 1993 года, производя реорганизацию сис-
темы ОВД, должны определить органы, осуществляющие пенси-
онное обеспечение прибывших на их территорию пенсионеров, 
либо предпринимать шаги по предотвращению коллизии нацио-
нальных законодательств, в частности путем заключения двусто-
ронних или многосторонних соглашений. 

 
Решение от 23 мая 2002 года № 01–1/4–2001 о толковании Со-

глашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в 
органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках Содружест-
ва Независимых Государств от 25 ноября 1998 года относительно при-
менимости статьи 2 Соглашения при регулировании вопросов 
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взаимного зачета в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в 
органах и учреждениях прокуратуры в качестве прокуроров и сле-
дователей органов прокуратуры, научных и педагогических работ-
ников научных и образовательных учреждений прокуратуры, в том 
числе исчисленных в льготном порядке, приобретенных в связи с 
трудовой деятельностью на территориях государств-участников 
СНГ, для установления права на пенсию, продолжительность от-
пуска и исчисление среднего заработка, сохраняемого за время 
ежегодного отпуска, а не только для выплаты надбавок (доплат) за 
выслугу лет к зарплате. 

Экономическим Судом установлено, что при заключении 
Соглашения от 25 ноября 1998 года стороны намеренно исключи-
ли из предмета его регулирования вопросы социального обеспе-
чения прокурорских работников, в связи с чем расширительное 
толкование статьи 2 Соглашения от 25 ноября 1998 года недопус-
тимо. 

 
Решение от 20 сентября 2007 года № 01–1/1–07 о толковании час-

ти первой статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государ-
ственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-
участников Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года 
дает разъяснение,  имеют ли граждане, уволенные из органов 
внутренних дел государств-участников Соглашения 
от 24 декабря 1993 года и прибывшие на постоянное место жи-
тельства в другое государство-участник Соглашения, право на пер-
вичное назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законо-
дательством государства нового места проживания, если по зако-
нодательству государства – места прохождения службы они не 
приобрели права на назначение пенсии за выслугу лет.  

Основанием для запроса послужило заявление гражданина 
Российской Федерации, бывшего сотрудника органов внутренних 
дел Республики Казахстан, которому было отказано в первичном 
назначении пенсии за выслугу лет уполномоченными органами 
Российской Федерации после переезда в РФ на постоянное место 
жительства из Республики Казахстан. 

Экономический Суд СНГ отмечает, что Соглашение 
от 24 декабря 1993 года является специальным международным до-
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говором, регламентирующим порядок пенсионного обеспечения 
особого круга лиц – сотрудников органов внутренних дел и их се-
мей, носит рамочный характер и закрепляет определяющую роль 
национального законодательства при осуществлении пенсионного 
обеспечения упомянутой категории граждан с учетом принципа 
территориальности. Кроме того, Соглашение от 24 декабря 1993 года 
основано на принципах, закрепленных в Соглашении о гарантиях 
прав граждан государств-участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года. 

Проанализировав указанные международные договоры и за-
конодательство государств-участников Соглашения от 24 декабря 1993 года, 
регулирующее отношения, связанные с назначением сотрудникам 
органов внутренних дел пенсии за выслугу лет, Суд установил, что 
пенсионное законодательство большинства государств-участников 
Соглашения содержит положения, определяющие условия, нормы 
и порядок пенсионного обеспечения проживающих на их терри-
тории граждан, проходивших службу в органах внутренних дел не 
только данного государства, но и любых других государств. При 
этом обязательным элементом является наличие заключенных ме-
жду государствами соответствующих договоров (соглашений) о 
социальном обеспечении. Экономический Суд СНГ считает, что, 
поскольку Соглашение от 24 декабря 1993 года является таким 
специальным международным договором, пенсионное обеспече-
ние сотрудников органов внутренних дел, переехавших из госу-
дарства места прохождения службы на постоянное жительство в 
другое государство-участник Соглашения, должно осуществляться 
в порядке, установленном законодательством государства, на тер-
ритории которого они стали проживать (если иное не предусмот-
рено двусторонним соглашением, заключенным по данному во-
просу заинтересованными государствами). 

Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что право на 
пенсию за выслугу лет бывшими сотрудниками органов внутренних 
дел государств-участников Соглашения от 24 декабря 1993 года мо-
жет быть реализовано в любое время и в любом из государств-
участников на условиях, по нормам и в порядке, установленных 
законодательством государства, на территории которого эти со-
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трудники постоянно проживают, и независимо от того, приобрели 
они данное право по законодательству места прохождения службы 
или нет. Вместе с тем расчет выслуги лет для назначения пенсии 
сотрудникам органов внутренних дел, как это предусмотрено ча-
стью первой статьи 2 Соглашения, осуществляется по законода-
тельству государства, в котором они проходили службу. 

14.5.4. Толкование соглашений, регулирующих выполнение  
в государствах норм, предусматривающих предостав-
ление льгот по проезду инвалидов и участников ВОВ 

Консультативное заключение от 26 июля 2000 года № 01–1/2–2000 о 
толковании Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, при-
равненных к ним, от 12 марта 1993 года рассматривает вопрос о пра-
ве государств-участников Соглашения посредством принятия на-
циональных нормативных правовых актов отменять или умень-
шать предусмотренный этим Соглашением объем льгот. Запрос 
вызван отменой в ряде государств-участников Соглашения 
от 12 марта 1993 года льгот по проезду, нерешенностью вопроса 
об обеспечении инвалидов и участников ВОВ талонами на льгот-
ный проезд железнодорожным, воздушным, водным или междуна-
родным автомобильным транспортом на 2001 – 2005 годы в соот-
ветствии со статьей  7 Соглашения, а также жалобами граждан го-
сударств-участников на отказ предоставить им право льготного 
проезда из одного государства СНГ в другое. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что в большинстве 
случаев законодательство государств-участников Соглашения 
от 12 марта 1993 года регулирует вопросы предоставления льгот 
инвалидам и участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, од-
нако вводит ограничения по видам транспорта и субъектам по 
сравнению с положениями Соглашения от 12 марта 1993 года.  

Экономический Суд СНГ подчеркивает обязанность госу-
дарств выполнять принятые на себя обязательства по Соглашению 
независимо от положений их законодательства. В случае возник-
новения коллизии между нормами национального права и прави-
лами Соглашения должны применяться положения последнего. 
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Решение от 24 июня 2003 года № 01–1/2–03 о толковании Согла-
шения о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, 
от 12 марта 1993 года касается применения статей  2, 3, 4 и 7 Со-
глашения по вопросам: 

исключает ли использование инвалидами Великой Отечест-
венной войны, а также лицами, приравненными к ним, сезонных 
льгот по оплате проезда на транспорте, предусмотренных частью 
третьей статьи 2 Соглашения от 12 марта 1993 года, возможность 
предоставления им льгот по проезду, предусмотренных частями 
первой и второй той же статьи, а также статьей 4 указанного Со-
глашения; 

имеются ли ограничения в количестве поездок инвалидам 
Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, в 
период действия сезонных льгот по оплате проезда, предусмот-
ренных частью третьей статьи 2 Соглашения 
от 12 марта 1993 года; 

какие документы являются основанием для приобретения 
инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к 
ним лицами льготного проездного билета на транспорте в период 
действия предусмотренных частью третьей статьи 2 Соглашения 
от 12 марта 1993 года сезонных льгот по оплате проезда. 

Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что государства-
участники Соглашения обязаны признавать на своей территории 
право на льготный проезд соответствующими видами транспорта 
инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, приравненных к ним, 
как при передвижении внутри государства их места жительства, так 
и при передвижении из одного государства в другое или на терри-
тории иных государств-участников.  

Части первая, вторая и четвертая статьи  2, а также статьи 3 и 4 
Соглашения устанавливают право инвалидов ВОВ I – III  групп, 
сопровождающих их лиц и лиц, приравненных к ним, на льгот-
ный (бесплатный или с 50-процентной скидкой) проезд один раз 
(туда и обратно) в течение календарного года (с 1 января по 
31 декабря) на одном из видов транспорта, указанных в частях пер-
вой и второй статьи 2 Соглашения. Данное право может быть ис-
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пользовано по их желанию в любое время в течение календарного 
года, в том числе в период действия сезонных льгот. 

Часть третья статьи 2 Соглашения предусматривает сохране-
ние государствами-участниками Соглашения дополнительной (се-
зонной) льготы на проезд для инвалидов ВОВ всех трех групп и 
лиц, приравненных к ним, предоставляемой в период с 1 октября 
по 15 мая, без ограничения количества поездок. 

Использование инвалидами ВОВ, а также лицами, прирав-
ненными к ним, сезонных льгот по оплате проезда на указанных в 
части третьей статьи 2 Соглашения видах транспорта не исключа-
ет предоставления им льгот по проезду, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 2 Соглашения. 

Перечень документов, служащих основанием для приобре-
тения льготного проездного билета, закрепляется в статье 7 Со-
глашения от 12 марта 1993 года. Документом, служащим основани-
ем для использования сезонных льгот, является удостоверение ин-
валида ВОВ. 

14.5.5. Толкование соглашений, регулирующих правовое 
положение беженцев и вынужденных переселенцев 

Решение от 11 сентября 1996 года № С–1/14–96 о толковании Со-
глашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
от 24 сентября 1993 года определяет понятия «беженец», «мигрант», 
«вынужденный переселенец» применительно к данному Соглаше-
нию. 

Экономический Суд СНГ считает, что лицо может быть при-
знано беженцем, если: 

1) лицо не является гражданином государства, предоставив-
шего убежище (государства въезда); 

2) лицо было вынуждено покинуть место своего постоянно-
го жительства, находящееся на территории другого государства 
(государства выезда); 

3) причиной, по которой лицо было вынуждено покинуть 
государство, являются совершенное насилие или преследование в 
иных формах либо реальная опасность подвергнуться преследова-
нию не только в отношении самого лица, но и членов его семьи 
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по признакам расовой или национальной принадлежности, веро-
исповедания, языка, политических убеждений, а также принадлеж-
ности к определенной социальной группе; 

4) существует связь между совершением насилия или пре-
следованием либо реальной опасностью подвергнуться преследо-
ванию с вооруженными и межнациональными конфликтами; 

5) государство въезда и государство выезда являются участ-
никами Соглашения; 

6) лицо не совершило преступление против мира, человеч-
ности или другое умышленное уголовное преступление. 

Лицо может быть признано вынужденным переселенцем, ес-
ли оно при соблюдении критериев, закрепленных выше в пунк-
тах 2 – 5, является гражданином государства, предоставившего 
убежище.  

Экономический Суд СНГ считает, что в случае, если госу-
дарство въезда или государство выезда не являются участниками 
Соглашения от 24 сентября 1993 года, вопрос о наделении лица 
статусом беженца должен решаться на основании норм универ-
сальных международных соглашений в данной области, участни-
ками которых являются государства-участники СНГ, в частности 
Конвенции, касающейся статуса беженцев от 29 июля 1951 года и 
Протокола, касающегося статуса беженцев от 31 января 1967 года. 

Признание лиц в качестве беженцев и вынужденных пересе-
ленцев осуществляется компетентными национальными органами 
государств-участников СНГ в соответствии с правовыми нормами, 
применяемыми в этих государствах.  

Понятие «мигрант» не используется и не определяется в Со-
глашении от 24 сентября 1993 года, а также не определяется в каче-
стве самостоятельного термина в других источниках права СНГ. 
Экономический Суд СНГ отмечает, что в соответствии с общим 
значением понятие «мигрант» означает лиц, осуществляющих 
пространственные перемещения, вне зависимости от причин пе-
ремещений, их длительности и пространственных границ. 
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14.5.6. Толкование соглашений, регулирующих взаимное 
признание прав на возмещение вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием 
либо повреждением здоровья, связанным с  
выполнением должностных обязанностей  

Решение от 26 января 1996 года № 09/95/С–1/2–96 о толковании 
Соглашения о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным поврежде-
нием здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, 
от 9 сентября 1994 года было вызвано имеющими место задержками 
переводов и выплат денежных средств по возмещению вреда ука-
занным категориям работников по причинам приостановления 
неторговых платежей в государствах-участниках Соглашения 
вследствие введения национальных валют, неплатежеспособности 
предприятий – причинителей вреда и др. 

Экономическим Судом СНГ подчеркивается, что исполнение 
обязательств по Соглашению от 9 сентября 1994 года, включая 
первоочередность перевода и выплаты денежных средств по воз-
мещению вреда, диктуется социальной политикой государств-
участников Соглашения. При этом под приоритетным порядком 
перевода и выплаты денежных средств по возмещению вреда сле-
дует понимать первоочередное, преимущественное по сравнению 
с другими неторговыми платежами, исполнение правительствами 
государств-участников Соглашения и конкретными исполнителя-
ми (предприятия – причинители вреда, учреждения банка и(или) 
почтовой связи, другие организации независимо от форм собст-
венности) обязательств по возмещению вреда работникам ввиду 
их особой социальной значимости. 

По мнению Суда, надлежащее исполнение обязательств по 
переводу и выплате денежных средств по возмещению вреда, пре-
дусмотренных в статье 6 Соглашения от 9 сентября 1994 года, воз-
можно только при условии, что будет обеспечена их регулярность, 
соответствующая периодичности выплаты заработной платы, а 
именно: один раз в месяц, не допуская их приостановки ни по ка-
ким причинам и независимо от суммы. Для обеспечения движения 
денежных средств непосредственно от предприятия – причините-
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ля вреда к получателю денежных средств необходимо принятие 
многостороннего соглашения. 

14.6.  Толкование соглашений, регулирующих вопросы 
обеспечения социально-экономических прав   
сотрудников  органов  Содружества 

Решение от 2 октября 2001 года № 01–1/2–2001 о толковании 
Положения о Совете командующих Пограничными войсками, утвержденного 
Соглашением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
от 24 сентября 1993 года разъясняет вопросы: требуется ли выполне-
ние дополнительных внутригосударственных процедур для вступ-
ления в силу вышеуказанных актов и предполагает ли пункт 5.12 
Положения о Совете командующих Пограничными войсками оп-
ределение размера пенсии военнослужащим Координационной 
службы Совета командующих Пограничными войсками (далее – 
КС  СКПВ), подлежащим увольнению в запас, на основе размеров 
должностных окладов, установленных Решением Совета глав пра-
вительств СНГ об условиях оплаты труда в рабочих органах Сове-
та министров обороны, Совета командующих Пограничными вой-
сками, Совета министров внутренних дел государств-участников 
СНГ от 20 июня 2000 года.  

Экономический Суд СНГ считает, что действие пункта 5.12 
Положения о Совете командующих Пограничными войсками рас-
пространяется на подлежащих увольнению в запас военнослужа-
щих Координационной службы как органа СКПВ, согласно кото-
рому пенсионное обеспечение военнослужащих КС СКПВ при 
увольнении их с военной службы осуществляется через систему 
органов государства их гражданства исходя из размеров должност-
ных окладов, установленных в КС СКПВ. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что на протяжении 
1992 – 2000 годов размер должностных окладов военнослужащим 
КС  СКПВ определялся Соглашением о постоянном рабочем ор-
гане СКПВ, подписанным главами правительств СНГ 
9 октября 1992 года, Положением о СКПВ, утвержденным Согла-
шением Совета глав государств СНГ от 24 сентября 1993 года, и 
Решением Совета глав правительств СНГ от 20 июня 2000 года. 
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При этом при принятии каждого последующего акта предыдущий 
применяется только в той мере, в какой его положения совместимы 
с положениями последующего. 

Положение о СКПВ и Решение СГП СНГ 
от 20 июня 2000 года в части размеров должностных окладов во-
еннослужащим КС имеют приоритет перед нормами националь-
ного права и подлежат непосредственному применению на терри-
тории государств Содружества в случае неурегулированности дан-
ного вопроса в законодательстве государств-участников или кол-
лизии норм национального права и вышеуказанных актов. 

Таким образом, после принятия Решения СГП СНГ 
от 20 июня 2000 года Соглашение от 9 октября 1992 года и 
пункт 5.12 Положения о СКПВ о нормах денежного довольствия 
(также в части должностного оклада) военнослужащих этой служ-
бы не подлежат применению. 

При увольнении с военной службы военнослужащих Коор-
динационной службы после 1 января 2001 года (как установлено 
Решением от 20 июня 2000 года) и назначении им пенсии должны 
учитываться в соответствии с пунктом  5.12 Положения о Совете 
командующих Пограничными войсками должностные оклады, ус-
тановленные Решением Совета глав правительств об условиях тру-
да в рабочих органах Совета министров обороны, Совета коман-
дующих Пограничными войсками, Совета министров внутренних 
дел государств-участников СНГ от 20 июня 2000 года. 

 
Решение от 10 мая 2006 года № 01–1/1–06 о толковании пунк-

тов  12, 14 Положения о Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств от 12 апреля 1996 года, части вто-
рой статьи  9 Соглашения между Межгосударственным статистическим 
комитетом СНГ и Правительством Российской Федерации об условиях пре-
бывания Межгосударственного статистического комитета Содружества Не-
зависимых Государств на территории Российской Федерации 
от 26 февраля 1996 года касается следующих вопросов: 

имеют ли право граждане Российской Федерации – должно-
стные лица и сотрудники Межгосударственного статистического 
комитета СНГ на назначение им пенсии за выслугу лет в порядке и 
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на условиях, предусмотренных для федеральных государственных 
служащих Российской Федерации;  

вытекает ли из толкуемых актов обязательство Правительства 
Российской Федерации приравнять для целей пенсионного обес-
печения в национальном законодательстве наименования должно-
стей сотрудников Межгосударственного статистического комитета 
СНГ к соответствующим должностям федеральных государствен-
ных служащих Российской Федерации. 

Экономический Суд СНГ считает, что правило пункта 12 
Положения, приравнивающего сотрудников аппарата Межгосу-
дарственного статистического комитета СНГ (далее – Статкомитет 
СНГ) по условиям материально-бытового, медицинского и соци-
ального обеспечения к государственным служащим правительст-
венных органов государства местопребывания, распространяется 
на регулирование правового статуса сотрудников Статкомитета 
СНГ в социальной сфере в целом, включая право на пенсионное 
обеспечение. 

Право сотрудников Статкомитета СНГ на пенсионное обес-
печение реализуется в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством для государственных служащих государства, 
гражданами которого они являются. Время работы в Статкомитете 
СНГ засчитывается в стаж работы в качестве государственного 
служащего, в том числе в стаж государственной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмот-
ренных для федеральных государственных служащих Российской 
Федерации.  

В то же время, поскольку законодательство Российской Фе-
дерации не закрепляет перечень должностей сотрудников Статко-
митета СНГ и соответствующих им должностей федеральных го-
сударственных служащих и не определяет правительственный ор-
ган, к служащим которого приравниваются сотрудники Статкоми-
тета СНГ, Экономический Суд СНГ рекомендует Правительству 
Российской Федерации и Статкомитету СНГ определить перечень 
должностей сотрудников последнего и их соответствие государст-
венным должностям федеральных государственных служащих 
Российской Федерации  
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Решение от 11 ноября 2005 года № 01–1/7–04 о толковании пунк-
тов 14 и 22 Положения об Исполнительном комитете СНГ 
от 21 июня 2000 года, статьи 11 Соглашения о правовом статусе предста-
вителей государств и должностных лиц Межгосударственного экономического 
Комитета Экономического союза от 28 марта 1997 года и пункта 5 Реше-
ния Совета глав государств Содружества Независимых Государств о совер-
шенствовании и реформировании структуры органов Содружества Незави-
симых Государств от 2 апреля 1999 года регулирует вопросы: 

имеют ли право на пенсию на условиях, определенных зако-
нодательством Российской Федерации для государственных слу-
жащих, сотрудники Исполнительного комитета СНГ, сотрудники 
Межгосударственного экономического Комитета Экономического 
союза, являющиеся гражданами Российской Федерации и пере-
шедшие на работу в Исполнительный комитет СНГ в связи с ре-
организацией органов СНГ (Исполнительного Секретариата СНГ, 
Межгосударственного экономического Комитета Экономического 
союза и др.);  

зависит ли такое право от формулировки основания перехо-
да на работу в Исполнительный комитет. 

Исполнительный комитет СНГ создан в результате реорга-
низации ряда органов СНГ и является правопреемником Испол-
нительного Секретариата СНГ, Межгосударственного экономиче-
ского Комитета Экономического союза. 

Подлежащие толкованию документы предусматривают при-
равнивание представителей государств и должностных лиц Меж-
государственного экономического Комитета Экономического сою-
за (далее – МЭК) и Исполнительного комитета СНГ, в том числе 
бывших должностных лиц и сотрудников МЭКа, перешедших на 
работу в Исполнительный комитет СНГ на основании Решения 
СГГ СНГ от 2 апреля 1999 года, к соответствующим категориям 
государственных служащих государств, гражданами которых они 
являются, с распространением на них льгот, которыми пользуются 
последние, в вопросах социально-бытового, медицинского обслу-
живания и пенсионного обеспечения в соответствии с законода-
тельством государств-участников.  

Государства-участники обязаны принять меры по реализации 
данных норм в национальном законодательстве.  
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Экономический Суд СНГ установил, что период работы в 
Межгосударственном экономическом Комитете Экономического 
союза должностных лиц и сотрудников, перешедших на работу в 
Исполнительный комитет СНГ в связи с реорганизацией органов 
Содружества, засчитывается в стаж работы в качестве государст-
венных служащих государств, гражданами которых они являются, 
на основании статьи 11 Соглашения от 28 марта 1997 года. Право 
на пенсию за выслугу лет сохраняется независимо от формулиров-
ки основания их перехода на работу в Исполнительный комитет 
СНГ. 

Период работы в МЭКе должностных лиц и сотрудников – 
граждан Российской Федерации, перешедших на работу в Испол-
нительный комитет СНГ, засчитывается в стаж работы в качестве 
федеральных государственных служащих на основании части вто-
рой статьи 16 Соглашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Межгосударственным экономическим Комитетом Эко-
номического союза об условиях пребывания Межгосударственного 
экономического Комитета Экономического союза на территории 
Российской Федерации от 19 июля 1995 года. 

 
Консультативное заключение от 17 февраля 2004 года № 01–1/4–03  

о толковании Соглашения о правовом статусе должностных лиц и сотруд-
ников органов Содружества Независимых Государств 
от 25 апреля 2003 года разъясняет, к какой категории лиц, на кото-
рых распространяются положения Соглашения 
от 25 апреля 2003 года, относятся: 

а)  гражданский персонал Штаба по координации военного 
сотрудничества государств-участников СНГ; 

б)  военнослужащие Штаба, включая начальника Штаба, 
первого заместителя начальника Штаба, заместителей начальника 
Штаба; 

в)  представители вооруженных сил государств-участников СНГ. 
Экономический Суд СНГ определил, что Соглашение 

от 25 апреля 2003 года регламентирует особую категорию персо-
нала органов Содружества – международных служащих – на осно-
вании критериев, общепризнанных для данной категории персо-
нала международных организаций, и распространяется на все ор-
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ганы СНГ независимо от их юридической природы. Суд сформу-
лировал критерии классификации персонала органов Содружества 
как международных служащих, выделив следующие категории: 
должностные лица (лица, утверждаемые органами Содружества по 
представлению сторон в соответствии с закрепленными за каждой 
стороной квотами на должности); сотрудники (лица, работающие 
в качестве специалистов в органах Содружества на основе заклю-
чаемых с ними трудовых контрактов, кроме административно-
технического персонала), а также определил их основополагаю-
щие характеристики. 

В Положении о Штабе по координации военного сотрудни-
чества государств-участников СНГ закреплена специфическая 
терминология для обозначения различных категорий персонала 
Штаба: начальник Штаба, его заместители, представители воору-
женных сил государств-участников Содружества, военнослужащие 
и гражданский персонал Штаба. Экономическим Судом СНГ уста-
новлено, что Штаб как постоянно действующий рабочий орган 
Совета министров обороны Содружества отвечает всем необходи-
мым требованиям, установленным для органов, подпадающих под 
действие Соглашения. Персонал Штаба соответствует критериям, 
закрепленным в Соглашении, для квалификации их либо в качест-
ве должностных лиц, либо в качестве сотрудников: начальник 
Штаба, его заместители, военнослужащие Штаба подпадают под 
категорию должностных лиц; гражданский персонал, за исключе-
нием административно-технического персонала, относится к кате-
гории сотрудников. 

Представители вооруженных сил государств-участников СНГ 
не являются международными служащими и в силу этого не под-
падают под действие Соглашения от 25 апреля 2003 года. 

 
Решение от 2 марта 2006 года № 01–1/2–05 о толковании Поло-

жения об условиях оплаты труда в органах Содружества Независимых Госу-
дарств, финансируемых из единого бюджета органов Содружества Независи-
мых Государств, утвержденного Решением Совета глав правительств Со-
дружества Независимых Государств от 25 апреля 2003 года определяет 
правовую природу повышающего коэффициента за особые усло-
вия службы в межгосударственных органах, установленного пунк-
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том 18 Положения как составляющей денежного содержания во-
еннослужащих рабочих органов Совета министров обороны госу-
дарств-участников СНГ. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что денежное со-
держание военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
и гражданского персонала рабочих органов Совета министров 
обороны, Совета командующих Пограничными войсками, Совета 
министров внутренних дел и Антитеррористического центра СНГ 
в соответствии с пунктом 16 Положения состоит из: оклада по во-
инскому званию, должностного оклада, надбавок к должностному 
окладу, премий по результатам работы. За особые условия службы 
в межгосударственных органах военнослужащим и другим лицам, 
указанным в пункте 16 Положения, установлен повышающий ко-
эффициент в размере 1,3 (1,5) к должностным окладам (пункт 18 
Положения).  

Экономический Суд СНГ полагает, что понятия «надбавка» и 
«повышающий коэффициент», несмотря на их терминологиче-
ское расхождение, равнозначны. Выплаты с применением повы-
шающего коэффициента не образуют нового оклада, но повы-
шают денежное содержание военнослужащих и других лиц, ука-
занных в пункте 16 Положения. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих по окончании их 
службы в Штабе по координации военного сотрудничества осуще-
ствляется в соответствии с законодательством государства Содру-
жества, в кадрах вооруженных сил которого военнослужащие со-
стоят. В ряде государств СНГ (Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) при 
исчислении пенсии военнослужащим, откомандированным из 
Штаба в министерства обороны направляющих государств, при-
меняется должностной оклад без учета повышающего коэффици-
ента за особые условия службы в межгосударственных органах. 

 
Решение от 22 ноября 2005 года № 01–1/1–05 о толковании пунк-

та 9 Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
о совершенствовании и реформировании структуры органов Содружества 
Независимых Государств от 2 апреля 1999 года касается сохранения за 
бывшими сотрудниками Исполнительного Секретариата СНГ, вы-



 193

свобожденными от работы в соответствии с указанным Решением, 
медицинского и санаторно-курортного обслуживания, которое 
они имели на день прекращения работы в Исполнительном Сек-
ретариате СНГ. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что Решение 
от 2 апреля 1999 года представляет собой акт органа СНГ как меж-
дународной организации и содержит два вида норм: 1) нормы 
внутреннего права СНГ (организации деятельности СНГ), являю-
щиеся обязательными как для Содружества в целом, так и для его 
членов; 2) нормы, устанавливающие права и обязанности госу-
дарств-участников вне рамок СНГ, имеющие рекомендательное 
значение. Положения пункта 9 Решения в части сохранения меди-
цинского и санаторно-курортного обслуживания за бывшими со-
трудниками Исполнительного Секретариата СНГ относятся к 
нормам второй группы, носят рекомендательный характер и явля-
ются поручением органам тех государств-участников, законода-
тельство которых не содержит соответствующих норм, сохранить 
(до принятия международного или национального акта, регули-
рующего указанные вопросы) за высвобождаемыми сотрудниками 
органов СНГ медицинское и санаторно-курортное обслуживание, 
которое они имели на день прекращения работы в органах СНГ. 

Данная норма не обладает прямым действием на территории 
государств-участников СНГ, т.е. не создает реальные права и обя-
занности для субъектов, которым она адресована (государственные 
органы), если иное не предусмотрено национальным законода-
тельством соответствующего государства Содружества. 

14.7.  Толкование соглашений, регулирующих процес-
суальную деятельность хозяйственных  
(арбитражных) судов государств-участников 

Решение от 23 марта 2001 года № 01–1/5–2000 о толковании 
статей 2, 3 Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяй-
ствования разных государств от 24 декабря 1993 года касается возможно-
сти применения статьи  3 Соглашения к сделкам, заключенным в 
свободно конвертируемой валюте, и возможности оплаты субъек-
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тами хозяйствования государственной пошлины в рублях Россий-
ской Федерации при обращении в суды государств-участников Со-
глашения, если исковые требования предъявлены в свободно кон-
вертируемой валюте. 

Согласно статье 3 Соглашения от 24 декабря 1993 года госу-
дарственная пошлина при обращении в судебно-арбитражные ор-
ганы государств-участников СНГ может быть уплачена как в на-
циональной валюте государства нахождения суда, так и в рублях 
Российской Федерации. Однако данная статья не дает ответа на 
вопрос, применяется ли этот порядок только при предъявлении 
иска в национальной валюте государств-участников Соглашения 
от 24 декабря 1993 года либо и в случае предъявления иска в сво-
бодно конвертируемой валюте. 

С учетом объекта, целей и условий заключенного Соглаше-
ния Экономический Суд СНГ полагает, что под валютой иска в 
контексте данного Соглашения следует понимать национальную 
валюту государств-участников данного Соглашения. Если бы Со-
глашение от 24 декабря 1993 года имело целью урегулировать от-
ношения по уплате государственной пошлины в рублях Россий-
ской Федерации, когда цена иска выражена в свободно конверти-
руемой валюте, то оно должно было бы содержать указание на со-
ответствующий порядок пересчета. 

Исходя из этого, Экономический Суд СНГ полагает, что ста-
тья 3 Соглашения о размере государственной пошлины и порядке 
ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования разных государств 
от 24 декабря 1993 года не применяется при оплате государствен-
ной пошлины по спорам, вытекающим из сделок, заключенных 
хозяйствующими субъектами государств-участников данного Со-
глашения в свободно конвертируемой валюте, если иное не преду-
смотрено законодательством соответствующего государства-
участника. 

 
Решение от 21 июня 2002 года № 01–1/3–02 о толковании Согла-

шения о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рас-
смотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных 



 195

государств от 24 декабря 1993 года в редакции Протокола к этому Согла-
шению от 1 июля 2001 года разъясняет:  

по каким ставкам должна уплачиваться государственная по-
шлина субъектами хозяйствования при обращении в хозяйствен-
ные (экономические) суды государств-участников Соглашения, не 
выполнившими на момент подачи искового заявления внутригосу-
дарственные процедуры, необходимые для вступления в силу Про-
токола; субъектами хозяйствования стран, которые не выполнили 
на момент подачи искового заявления внутригосударственные 
процедуры, необходимые для вступления в силу Протокола, при 
обращении в хозяйственные (экономические) суды государств-
участников Соглашения, для которых Протокол вступил в силу; 

каков порядок взыскания государственной пошлины при 
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйство-
вания. 

Статья 2 Соглашения от 24 декабря 1993 года, участниками 
которого являются все государства-участники СНГ, установила 
ставку государственной пошлины при обращении в суд другого 
государства в размере 10 процентов от суммы иска в валюте иска. 
Протокол от 1 июня 2001 года дифференцировал ставки государ-
ственной пошлины, оплачиваемой хозяйствующими субъектами 
при обращении в суд другого государства, в зависимости от суммы 
иска.  

Опираясь на нормы Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года, Экономический Суд СНГ считает, 
что Протокол от 1 июня 2001 года применяется только во взаим-
ных отношениях государств, для которых он вступил в силу. При 
обращении хозяйствующих субъектов в судебные органы госу-
дарств-участников Соглашения от 24 декабря 1993 года, для кото-
рых Протокол от 1 июня 2001 года не вступил в силу, а также при 
обращении хозяйствующих субъектов государств, не выполнив-
ших внутригосударственные процедуры по Протоколу 
от 1 июня 2001 года, независимо от их участия в Соглашении, в 
судебные органы государств-участников Соглашения 
от 24 декабря 1993 года, для которых Протокол вступил в силу, го-
сударственная пошлина оплачивается в размере 10  процентов от 
суммы иска в валюте иска.  
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Решение от 7 февраля 1996 года № 10/95/С–1/3–96 о толковании 

Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при 
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования раз-
ных государств от 24 декабря 1993 года разъясняет: 

правомерно ли требование национальных банков государств-
участников СНГ об оплате им за конвертацию национальной ва-
люты при уплате госпошлины и взыскании денежных сумм по 
решениям арбитражных органов государств Содружества, так как 
указанным Соглашением данные затраты к судебным издержкам не 
отнесены; 

по какому курсу должна проводиться конвертация денежных 
сумм, взысканных по решениям арбитражных органов государств-
участников СНГ: на момент возникновения долга, на момент вы-
несения решения о взыскании суммы или на момент исполнения 
решения, поскольку курсы национальных валют не являются по-
стоянными. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что единым де-
нежным эквивалентом при взыскании госпошлины в судебно-
арбитражные органы государств Содружества является рубль Рос-
сийской Федерации. Порядок уплаты государственной пошлины, 
закрепленный Соглашением от 24 декабря 1993 года, при обраще-
нии в судебно-арбитражные органы государств-участников СНГ не 
учитывает расходы истца на конвертацию национальной валюты в 
рубли Российской Федерации (иную валюту государств-
участников Соглашения). Национальные банки государств-
участников обязаны обеспечить беспрепятственную уплату гос-
пошлины и взыскание денежных сумм по решениям арбитражных 
органов государств-участников СНГ, но не осуществить конверта-
цию денежных средств. 

Поскольку порядок определения судебно-арбитражными ор-
ганами размеров взыскиваемых денежных сумм при рассмотрении 
хозяйственных споров, а также порядок и условия проведения кон-
вертации валют на территориях государств-участников Соглаше-
ния от 24 декабря 1993 года устанавливаются национальным зако-
нодательством таких государств, требование банков государств Со-
дружества об оплате услуг, связанных с конвертацией националь-
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ных валют при уплате госпошлины и взыскании денежных сумм 
по решениям судебно-арбитражных органов государств-
участников Содружества, не противоречит Соглашению 
от 24 декабря 1993 года. 

Для определения размера подлежащей взысканию суммы су-
дебно-арбитражные органы исходят из убытков, понесенных по-
терпевшей стороной. Экономический Суд СНГ считает, что раз-
мер реальных убытков потерпевшей стороны включает расходы, 
связанные с конвертацией валюты, с учетом изменения курсов на-
циональных валют на момент возникновения долга, вынесения 
решения о взыскании суммы и его исполнения. 

Возникшие вследствие указанных обстоятельств расходы 
взыскиваются по общим правилам, в том числе путем увеличения 
исковых требований либо предъявления (удовлетворения) допол-
нительных исковых требований. 

 
Определение от 23 июня 1998 года № 01–1/6–97 о разъяснении решения 

Экономического Суда СНГ от 7 февраля 1996 года №10/95/C–1/3–96  
о толковании Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяй-
ствования разных государств от 24 декабря 1993 года уточняет, кто несет 
затраты за конвертацию сумм, взыскиваемых по решению суда, и 
по какому курсу она осуществляется: на момент возникновения 
долга, вынесения решения или на момент его исполнения.  

Экономический Суд СНГ разъяснил, что конвертация на-
циональной валюты страны должника в валюту, указанную в ис-
полнительном документе, осуществляется банком, обслуживаю-
щим должника, по курсу на момент фактического взыскания сумм, 
определенных в решениях, если национальное законодательство 
возлагает на этот банк обязанность осуществлять конвертацию 
при исполнении решений судебно-арбитражных органов. При от-
сутствии в национальном законодательстве нормы, обязывающей 
банк производить обмен национальной валюты в валюту, указан-
ную в исполнительном документе, и возвращении обслуживаю-
щим должника банком исполнительного документа без исполне-
ния взыскатель вправе заявить ходатайство в компетентный суд 
страны должника об изменении валюты исполнительного доку-
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мента на национальную либо иную валюту в соответствии с нор-
мами процессуального права об изменении способа и порядка ис-
полнения решения. 

Расходы, возникшие при конвертации валюты, возмещаются 
банком за счет должника. Потери взыскателя, возникшие при кон-
вертации валюты вследствие курсовой разницы, существовавшей 
на момент уплаты госпошлины и ее взыскания по решению суда, а 
также при изменении способа и порядка исполнения судебного 
решения соответственно на момент возникновения долга (и упла-
ты госпошлины) и на момент вынесения определения об измене-
нии валюты платежа, могут быть возмещены взыскателю в соот-
ветствии с национальным правом в порядке дополнительных тре-
бований. 

 
Постановление Пленума Экономического Суда СНГ 

от 10 июля 1997 года о прекращении дела № С–1/5–96 о толковании 
статьи 8 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года прекращает 
производство по делу по запросу Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь в связи с отзывом запроса заявителем.  

 
Решение от 21 февраля 2007 года № 01–1/2–06 о толковании при-

менения статей 5, 7 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, ста-
тей 5, 17, 51, 54 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и ста-
тей 5, 17, 54, 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года разъ-
ясняет, нормы каких из указанных международных договоров под-
лежат применению в государствах-участниках этих договоров по 
вопросам порядка сношений компетентных органов при оказании 
правовой помощи по гражданским делам, языка документов, а так-
же признания и исполнения вступивших в законную силу судеб-
ных решений, вынесенных по хозяйственным (экономическим) 
спорам. 

Экономический Суд СНГ считает, что факторами, опреде-
ляющими соотношение толкуемых международных договоров, 
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являются предмет и последовательность заключения договоров. 
По вопросам порядка обращения за оказанием правовой помощи, 
признания и исполнения иностранных судебных решений по хо-
зяйственным спорам, а также языка обращения нормы Соглашения 
от 20 марта 1992 года являются специальными по отношению к 
нормам Конвенций от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года и 
подлежат применению между государствами-участниками Согла-
шения независимо от их участия в указанных Конвенциях.  

В связи  с тем, что в Соглашении от 20 марта 1992 года неко-
торые вопросы остались неурегулированными, Суд рекомендовал 
государствам-участникам внести в него изменения и дополнения 
относительно порядка направления поручений об оказании пра-
вовой помощи и ходатайств об исполнении решений, а также 
представления заверенных переводов запросов, ходатайств, иных 
документов. 

14.8.  Толкование  соглашений  и  иных  актов  по  
экономическим  вопросам 

Решение от 19 июня 2006 года № 01–1/5–05 о толковании Правил 
определения страны происхождения товаров, утвержденных Решением Сове-
та глав правительств Содружества Независимых Государств о Правилах 
определения страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года, регла-
ментирует вопрос о возможности распространения норм, преду-
смотренных Правилами от 30 ноября 2000 года, на товары, импор-
тируемые из Республики Узбекистан (т.е. государства, не подпи-
савшего Решение от 30 ноября 2000 года) на таможенные террито-
рии государств-участников СНГ. 

Экономический Суд СНГ установил, что на момент рассмот-
рения дела при определении страны происхождения товаров в 
рамках СНГ правовую базу составляют три документа: Решение 
Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны 
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, Соглашение о 
создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года и Ре-
шение Совета глав правительств СНГ о Правилах определения 
страны происхождения товаров от 30 ноября 2000 года.  
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Выбор применимых правил определения страны происхож-
дения товаров осуществляется в зависимости от правовой силы 
указанных актов. Решение Совета глав правительств СНГ 
от 24 сентября 1993 года является актом межправительственной 
организации (СНГ) и, следовательно, носит рекомендательный 
характер. Согласно пункту 4 статьи 3 Соглашения 
от 15 апреля 1994 года Приложение 1, являющееся его неотъемле-
мой частью, должно было содержать Правила определения страны 
происхождения товаров. Такой документ, однако, принят не был. 
Экономический Суд СНГ считает, что в качестве Приложения 1 к 
Соглашению от 15 апреля 1994 года должны рассматриваться Пра-
вила от 24 сентября 1993 года, поскольку на момент заключения 
Соглашения от 15 апреля 1994 года они являлись единственными 
унифицированными Правилами определения страны происхож-
дения товаров и государства рассматривали их как неотъемлемую 
часть Соглашения от 15 апреля 1994 года. Как часть Соглашения 
от 15 апреля 1994 года Правила от 24 сентября 1993 года имеют 
обязательный характер. 

Проанализировав порядок вступления в силу Решения Сове-
та глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года, Экономический 
Суд пришел к выводу, что данное Решение является международ-
ным договором и утвержденные им Правила определения страны 
происхождения товаров носят обязательный характер.  

Таким образом, поскольку страна происхождения товаров 
определяется по правилам двух действующих международных до-
говоров (Соглашение от 15 апреля 1994 года и Решение СГП СНГ 
от 30 ноября 2000 года), вопрос о применимости их норм решает-
ся в соответствии со статьей 30 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 года. Соответственно во взаимоотно-
шениях государств, подписавших Решение СГП СНГ 
от 30 ноября 2000 года, применяются Правила от 30 ноября 2000 года. 
В отношениях, одна или обе стороны которых не подписали дан-
ное Решение, применяются Правила определения страны проис-
хождения товаров, являющиеся Приложением 1 к Соглашению 
от 15 апреля 1994 года. 
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Решение от 21 января 1997 года № С–1/12–96/С–1/18–96 о тол-
ковании Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельно-
сти от 24 декабря 1993 года, Соглашения о взаимном признании прав и ре-
гулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года разъясняет 
правовой статус инвесторов государств-участников Соглашения 
от 24 декабря 1993 года на территории других государств-
участников этого Соглашения, в частности по вопросу, имеют ли 
инвесторы государств-участников на территории друг друга статус 
иностранных инвесторов. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что в соответствии 
с национальным инвестиционным законодательством государств-
участников Соглашения от 24 декабря 1993 года и статьей  16 Со-
глашения от 9 октября 1992 года инвесторы одного государства-
участника СНГ, осуществляющие инвестиции на территории дру-
гого государства-участника, должны рассматриваться как ино-
странные инвесторы. Им предоставляется не менее благоприятный 
правовой режим, чем национальным инвесторам, который обычно 
включает некоторые льготы. 

Положения статьи 6 Соглашения от 24 декабря 1993 года 
предусматривают предоставление национального режима инве-
сторам государств-участников СНГ на территории друг друга. Ре-
жим их деятельности не может быть менее благоприятным, чем 
режим деятельности национальных инвесторов.  

Экономический Суд СНГ считает, что правовой режим инве-
стиций государств-участников этого Соглашения на территории 
друг друга не может быть менее благоприятным, чем режим инве-
стиций, осуществляемых инвесторами других государств, не яв-
ляющихся участниками Соглашения. 

В связи с тем, что статья 16 Соглашения 
от 9 октября 1992 года и Соглашение от 24 декабря 1993 года уста-
навливают разный режим инвестиций, статья 16 Соглашения 
от 9 октября 1992 года утрачивает силу с 24 декабря 1993 года, по-
скольку последнее подписано всеми государствами-участниками 
Соглашения от 9 октября 1992 года и применяется временно с мо-
мента подписания. 

 



 202

Решение от 15 января 1998 года № С–1/3–97 о толковании Реше-
ния Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о но-
вой редакции пункта 9 Правил определения страны происхождения товаров 
от 18 октября 1996 года определяет порядок реализации данного 
Решения на национальном уровне и анализирует соотношение 
названного акта с Основами таможенных законодательств госу-
дарств-участников СНГ, принятыми Решением Совета глав госу-
дарств Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 года, 
с учетом положений преамбулы, статей 122, 130 Основ. 

Экономический Суд СНГ считает, что, поскольку Правила 
определения страны происхождения товаров 
от 24 сентября 1993 года вместе с внесенными в них изменениями 
являются неотъемлемой частью Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли от 15 апреля 1994 года, внесение изменений и 
дополнений в Правила означает внесение изменений и дополне-
ний в международный договор – Соглашение от 15 апреля 1994 года. 
Таким образом, Решение СГП СНГ от 18 октября 1996 года как 
поправка к Соглашению от 15 апреля 1994 года является междуна-
родным договором. 

Поскольку Соглашение не предусматривает порядок внесе-
ния изменений и дополнений в текст указанных документов, со-
гласие государств-участников на внесение изменений и дополне-
ний в Правила либо в текст Соглашения должно быть выражено 
способом, предусмотренным для дачи согласия на обязательность 
для них Соглашения. С учетом изложенного Экономический  
Суд СНГ констатирует, что статья 9 Правил определения страны 
происхождения товаров в новой редакции вступила в силу в от-
ношении Азербайджанской Республики и Республики Таджики-
стан, выполнивших внутригосударственные процедуры после 
принятия Решения от 18 октября 1996 года. В остальных государ-
ствах-участниках Соглашения от 15 апреля 1994 года указанная 
норма в редакции Решения от 18 октября 1996 года применяется 
временно. 

Правила определения страны происхождения товаров с из-
менениями, внесенными Решением СГП СНГ 
от 18 октября 1996 года, могут применяться до создания зоны сво-
бодной торговли, охватывающей таможенную территорию всех 



 203

государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года, в госу-
дарствах-участниках данного Соглашения, на территориях кото-
рых зона свободной торговли создана на основе двусторонних и 
иных соглашений. 

Положение пункта 9 Правил определения страны происхож-
дения товаров в редакции Решения СГП СНГ 
от 18 октября 1996 года может применяться непосредственно. 
Экономический Суд СНГ также считает, что принятие СГП СНГ 
Решения от 18 октября 1996 года не противоречит положениям 
преамбулы и статей 122, 130 Основ таможенных законодательств 
СНГ, поскольку эти положения регулируют иные по содержанию 
вопросы. 

 
Консультативное заключение от 10 сентября 2002 года № 01–1/2–02 

о толковании пункта 9 Правил определения страны происхождения товаров 
от 24 сентября 1993 года в редакции, принятой Советом глав правительств 
СНГ от 18 октября 1996 года касается вопроса об условиях, при ко-
торых импорт товара, происходящего из страны государства-
участника Соглашения от 15 апреля 1994 года, влечет предостав-
ление тарифных преференций резидентам других государств-
участников данного Соглашения, и определяет необходимость 
прямой хозяйственно-договорной связи между резидентами стра-
ны происхождения товара и страны ввоза. 

Согласно пункту 9 Правил в редакции от 18 октября 1996 года 
«товар считается происходящим из таможенной территории госу-
дарств-участников Соглашения о создании зоны свободной тор-
говли от 15 апреля 1994 года, если он соответствует установлен-
ным настоящими Правилами критериям происхождения, экспор-
тируется резидентом одного из государств-участников данного Со-
глашения и ввозится резидентом государства-участника данного 
Соглашения с таможенной территории другого государства-
участника данного Соглашения». 

Отмена таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих с 
ними эквивалентное действие, предоставление тарифных префе-
ренций во взаимной торговле государств-участников Соглашения 
от 15 апреля 1994 года направлены на обеспечение свободного пе-
ремещения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Следова-
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тельно, предоставление тарифных преференций государствами-
участниками Соглашения от 15 апреля 1994 года на основе Согла-
шения осуществляется только во взаимной торговле между ними. 

По мнению Экономического Суда СНГ, предназначение то-
вара для территории государства импортера как обязательное ус-
ловие предоставления тарифных преференций во взаимной тор-
говле между государствами-участниками Соглашения определяется 
на основании договоров, заключаемых резидентами государств-
участников Соглашения от 15 апреля 1994 года: непосредственно 
между резидентом государства страны происхождения товара и 
резидентом страны ввоза либо с участием посредника – резидента 
государства-участника Соглашения (например, договор комиссии, 
договоры поставки и др.). При этом товар должен ввозиться рези-
дентом государства-участника Соглашения с таможенной террито-
рии другого государства-участника. 

 
Определение от 30 июня 2004 года № 01–1/4–04 об отказе в при-

нятии к производству запроса о толковании Правил определения страны 
происхождения товаров, утвержденных Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 года, касается 
вопросов о критериях отнесения материалов к используемым в 
производстве конечной продукции. 

Экономический Суд СНГ отказал в принятии дела к рас-
смотрению ввиду его неподсудности Экономическому Суду СНГ, 
поскольку к компетенции Суда не относится толкование положе-
ний, отсутствующих в соглашениях и актах Содружества. 

 
Экономический Суд СНГ отказал в рассмотрении запроса о 

толковании применения абзацев второго и третьего пункта 3.6 
Примечания 3 Перечня условий, производственных и технологи-
ческих операций, при выполнении которых товар считается про-
исходящим из той страны, в которой они имели место, в связи с 
тем, что заявитель не является субъектом обращения в Экономиче-
ский Суд СНГ (определение от 20 мая 2004 года № 01–1/2–04).  
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Решение от 15 сентября 1997 года № С–1/2–97 о толковании Со-
глашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года касается: 

правомерности осуществления таможенными органами Рос-
сийской Федерации таможенного контроля за товарами, происхо-
дящими из третьих стран и ввозимыми на территорию Россий-
ской Федерации, если эти товары ранее прошли таможенный кон-
троль и оформление на территории Республики Беларусь и вы-
пущены таможенными органами для свободного обращения; 

правомерности применения таможенными органами Россий-
ской Федерации положений, установленных пунктом 1 статьи 4 
Соглашения о Таможенном союзе, о взимании ввозных таможен-
ных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, 
на товары, происходящие из третьих стран и выпущенные для 
свободного обращения на территории Республики Беларусь и 
реализуемые продавцами-резидентами Республики Беларусь поку-
пателям в Российской Федерации; либо в этом случае должен 
применяться порядок, установленный пунктом 2 статьи 4 Согла-
шения о суммах вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие, на товары, происходящие из 
третьих стран, но выпущенные для свободного обращения на тер-
ритории Республики Беларусь, которые должны взиматься исклю-
чительно на территории Республики Беларусь с организаций-
резидентов Республики Беларусь, реализующих данный товар по-
купателям в Российской Федерации. 

Соглашением о Таможенном союзе установлен порядок, в 
соответствии с которым создавалась единая таможенная террито-
рия и отменялся таможенный контроль при перемещении товаров 
между государствами-участниками. Режим единой таможенной 
территории распространяется как в отношении товаров, происхо-
дящих с территорий государств-участников Таможенного союза, 
так и в отношении товаров, происходящих с территории третьих 
государств, но выпущенных для свободного обращения на терри-
тории одного из государств-участников. 

Экономическим Судом СНГ отмечается, что Соглашением о 
Таможенном союзе государствами-участниками создана единая 
таможенная территория и отменен таможенный контроль при пе-
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ремещении товаров между государствами-участниками в отноше-
нии товаров, происходящих с территорий государств-участников 
Таможенного союза, и товаров, происходящих с территории 
третьих государств, но выпущенных для свободного обращения на 
территориях сторон.  

Суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие, на товары, происходящие с 
территории третьей страны, вносятся в бюджет государства, из-
вестного на момент отгрузки как конечная страна назначения това-
ра, а именно в случае их ввоза для переработки – страна, в которой 
товар подвергается переработке. Поскольку движение товаров, вы-
пущенных для свободного обращения на территории одного из 
государств-участников Таможенного союза, не должно никоим 
образом ограничиваться, указанные платежи не должны впослед-
ствии перераспределяться. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Соглашения о Тамо-
женном союзе «суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие, на товары, происходя-
щие с территории третьей страны и вывозимые с территории го-
сударства любой Договаривающейся Стороны на территорию 
другой Договаривающейся Стороны, вносятся в бюджет государ-
ства той Договаривающейся Стороны, с территории которой дан-
ный товар вывозится». В то же время действующим законодатель-
ством государств-участников названного Соглашения экспортный 
таможенный тариф либо иные налоги и сборы, имеющие эквива-
лентный характер, в случае вывоза товара из данных государств, не 
предусмотрены. 

 
Консультативное заключение от 15 сентября 1997 года № С–1/2–97  

о толковании Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года разъясняет порядок ис-
полнения Российской Федерацией обязательств, вытекающих из 
данного Соглашения. Указание Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации «О таможенном оформлении 
товаров» от 28 ноября 1996 года № 01–12/1310 закрепляет, что та-
моженное оформление и таможенный контроль, определенный 
таможенным законодательством Российской Федерации, не произ-
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водятся в отношении товаров, выпущенных для свободного обра-
щения на территории Республики Беларусь, только лишь при ус-
ловии внесения сумм таможенных платежей на расчетный счет 
представительства российской таможни в Республике Беларусь. 
Российская Федерация опиралась на положения статей 5 и 7 Со-
глашения о Таможенном союзе, в соответствии с которыми преду-
сматривалась возможность введения ограничительных мер.  

Проанализировав указанные нормы, Экономический  
Суд СНГ пришел к выводу, что перечень ограничений, закреплен-
ный в статьях  5, 7, является исчерпывающим. Такие ограничения 
должны быть вызваны исключительными обстоятельствами эко-
номического характера (например, острым дефицитом данного 
товара на внутреннем рынке; острым дефицитом платежного ба-
ланса) либо определяться соображениями государственной безо-
пасности, общественного порядка, здоровья и нравственности на-
селения, культурно-исторического наследия своих народов, охра-
ны редких животных и растений, вводиться в соответствии с уста-
новленной процедурой и носить временный характер. 

Экономический Суд СНГ полагает, что, поскольку перечень 
оснований, закрепленный в статьях 5, 7 Соглашения о Таможен-
ном союзе, носит исчерпывающий характер, установление тамо-
женного контроля и таможенного оформления в отношении всей 
номенклатуры товаров, происходящих с территории третьих госу-
дарств, нарушает положения статей 5 и 7 Соглашения о Таможен-
ном союзе. Поэтому введение Государственным таможенным ко-
митетом Российской Федерации в одностороннем порядке тамо-
женного контроля и таможенного оформления в отношении това-
ров, происходящих с территории третьих стран и выпущенных 
для свободного обращения на территории Республики Беларусь, 
является нарушением со стороны Российской Федерации своих 
обязательств, вытекающих из Соглашения о Таможенном союзе 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 6 января 1995 года. 

В случае коллизии норм Соглашения с национальным пра-
вом государств-участников применению подлежат нормы Согла-
шения как обладающие прямым действием на территории госу-
дарств-участников. 
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Консультативное заключение от 2 ноября 1998 года № 01–1/4–98  

о применении положений пункта 1 статьи 3 Соглашения о создании зоны 
свободной торговли от 15 апреля 1994 года разъясняет: 

какие налоги и сборы имеют эквивалентное таможенным 
пошлинам действие; 

регулирует ли пункт 1 статьи 3 вопросы косвенного налого-
обложения, то есть могут ли налог на добавленную стоимость и 
акцизы являться предусмотренными в этом пункте налогами, 
имеющими эквивалентное таможенным пошлинам действие; 

распространяется ли действие пункта 1 статьи 3 на все обще-
государственные налоги, которые в соответствии с внутренним за-
конодательством взимаются в отношении ввозимых (вывозимых) 
товаров. 

Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что Соглашение 
от 15 апреля 1994 года в целом соответствует апробированным 
мировой практикой принципам создания зон свободной торговли, 
закрепленным, в частности, в Генеральном соглашении по тари-
фам и торговле (ГАТТ) от 30 октября 1947 года. Соглашение 
от 15 апреля 1994 года в отличие от ГАТТ закрепляет также прин-
цип освобождения товаров, происходящих с таможенной терри-
тории одного из государств-участников и предназначенных для 
таможенной территории других, не только от ввозных и вывозных 
таможенных пошлин и сборов, но и от налогов, имеющих эквива-
лентное действие. 

Таможенными платежами, имеющими эквивалентное дейст-
вие, являются таможенные пошлины, налоги и сборы тарифного 
характера, применяемые при ввозе и/или вывозе товаров, проис-
ходящих с таможенной территории одного из государств и пред-
назначенных для таможенной территории других государств-
участников Соглашения от 15 апреля 1994 года, за исключением 
сборов, предусмотренных статьей 5 Соглашения. Тем не менее, 
несмотря на то, что налоги на добавленную стоимость и акцизы 
являются таможенными платежами и имеют ряд общих формаль-
ных и содержательных с таможенными пошлинами признаков, 
Экономический Суд считает, что они не могут рассматриваться как 
платежи, имеющие эквивалентное с таможенными пошлинами 
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действие. В связи с тем, что применение различных принципов 
взимания налогов приводит к возникновению существенных фи-
нансовых и иных проблем, Суд рекомендует государствам-
участникам Соглашения от 15 апреля 1994 года: уточнить форму-
лировку пункта 1 статьи 3 Соглашения в соответствии с аналогич-
ными положениями международных договоров, апробированных 
мировой практикой, в частности ГАТТ от 30 октября 1947 года, и 
дополнить Соглашение нормами, устанавливающими механизм 
косвенного налогообложения и процедуру его унификации, либо 
заключить отдельное соглашение по указанному вопросу. 

 
Решение от 10 ноября 2004 года № 01–1/3–04 о толковании Со-

глашения об общих условиях поставок товаров между организациями госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств 
от 20 марта 1992 года раскрывает термин «межгосударственные 
экономические связи» и определяет, распространяются ли нормы 
данного Соглашения на отношения по поставке товаров между 
субъектами хозяйствования разных государств Содружества, не ос-
нованные на межгосударственных экономических соглашениях, и 
если распространяются, то в какой части. 

Поводом к запросу послужили факты применения хозяйст-
венными (арбитражными) судами государств-участников пункта 17 
названного выше Соглашения к договорам поставки между субъек-
тами хозяйствования стран Содружества и признания таких дого-
воров незаключенными в силу отсутствия в них такого существен-
ного условия, как отгрузочные реквизиты. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что предметом Со-
глашения от 20 марта 1992 года явились установление общих ус-
ловий поставок между организациями государств Содружества и 
обеспечение при этом одинаковой ответственности субъектов хо-
зяйствования в экономическом пространстве стран СНГ. Таким 
образом, термином «межгосударственные экономические связи» 
охватываются экономические отношения между субъектами хозяй-
ствования разных государств-участников Соглашения независимо 
от основания их возникновения: свободно заключаемый субъекта-
ми хозяйствования договор поставки или договор поставки, за-
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ключаемый на основе межгосударственных экономических согла-
шений. 

Тем не менее содержащийся в Соглашении от 20 марта 1992 года 
перечень существенных условий договора поставки распространя-
ется только на договоры поставки, заключаемые на основе межго-
сударственных экономических соглашений (поставка для государ-
ственных нужд). В иных случаях применяется принцип свободы 
договора. 

Экономический Суд СНГ отмечает, что механизм организа-
ции и формирования хозяйственных связей по договорам постав-
ки, заключаемым для государственных нужд, установленный пунк-
тами 7 – 10 Соглашения, в настоящее время не используется. В свя-
зи с этим Суд рекомендует государствам-участникам Соглашения 
от 20 марта 1992 года рассмотреть вопрос о целесообразности ли-
бо внесения в Соглашение изменений с учетом новых рыночных 
реалий, либо прекращения его действия. 

14.9.  Толкование  соглашений  и  иных  актов,  приня-
тых  по  вопросам  сотрудничества  в  различных  
сферах  

Решение от 28 сентября 1999 года № 01–1/3–99 о толковании Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотноше-
ний в области транспорта от 20 июля 1992 года определяет, распро-
страняются ли положения пункта 1 статьи 3 Соглашения на сборы 
за аэронавигационное обслуживание.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения о принци-
пах сотрудничества от 20 июля 1992 года перевозки пассажиров и 
грузов, осуществляемые перевозчиками одной из сторон по терри-
тории другой стороны всеми видами транспорта, включая воздуш-
ный, на основании Соглашения, а также транспортные средства, 
выполняющие эти перевозки, освобождаются от налогов и госу-
дарственных сборов, связанных с использованием или содержани-
ем дорог и иных путей сообщения, владением и использованием 
транспортных средств, а также налогов и сборов на доходы и при-
быль, получаемые от перевозок.  



 211

Специальное Соглашение о сотрудничестве в области воз-
душного транспорта от 20 июля 1992 года не содержало правил, 
регулирующих систему взаиморасчетов сторон за оказанные услу-
ги, в том числе за аэронавигационное обслуживание. На основа-
нии анализа норм сменившего его Соглашения о воздушном со-
общении и сотрудничестве в области воздушного транспорта 
от 12 декабря 1997 года, Чикагской конвенции о международной 
гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, норм национального 
права сторон Экономический Суд СНГ пришел к выводу, что по-
ложение пункта 1 статьи 3 Соглашения о принципах сотрудниче-
ства и условиях взаимоотношений в области транспорта 
от 20 июля 1992 года предусматривает освобождение перевозчиков 
одной из сторон Соглашения, осуществляющих перевозки пасса-
жиров и грузов на территории другой стороны, от налогов и госу-
дарственных сборов, носящих характер налоговых платежей. По 
своему характеру сбор за аэронавигационное обслуживание не яв-
ляется налоговым платежом, взимается за оказанные пользователям 
услуги и не подпадает под действие пункта 1 статьи 3 данного Со-
глашения. 

 
Решение от 15 января 2002 года № 01–1/3–2001 о толковании 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 22 января 1993 года разъясняет вопросы: 

применяются ли пункт 1 статьи 28 и пункт 1 статьи 29 Кон-
венции от 22 января 1993 года при рассмотрении дел о расторже-
нии брака, если супруги являются гражданами одного государства, 
но проживают на территории разных государств; 

судебный орган какого государства-участника Конвенции 
правомочен рассматривать подобные категории дел. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что согласно ста-
тье  28 Конвенции вопрос об основаниях (условиях) и порядке 
развода между гражданами одного государства должен решаться на 
основе законодательства о браке и семье государства их гражданст-
ва независимо от того, компетентный суд какого государства-
участника Конвенции рассматривает дело о расторжении брака – 
суд страны их гражданства или суд государства проживания. Зако-
нодательство государства места проживания применяется на осно-
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вании пункта  2 статьи  28 Конвенции, если брак расторгается ме-
жду супругами, имеющими гражданство разных государств-
участников Конвенции. 

Вопрос о месте проживания супругов решается в соответст-
вии с национальным законодательством государства, учреждение 
которого устанавливает свою компетенцию. По делам о расторже-
нии брака между супругами, являющимися гражданами одного го-
сударства, проживающими на территории другого государства-
участника Конвенции, компетентны по их выбору учреждения как 
государства, гражданами которого они являются, так и учреждения 
государства, на территории которого они проживают.  

Если супруги проживают за пределами государства своего 
гражданства, но на территориях разных государств, компетентны 
учреждения государства-участника Конвенции, гражданами кото-
рого являются супруги или на территории которого проживает 
один из супругов. 

 
Решение от 4 марта 2003 года № 01–1/5–02 о толковании Та-

рифного 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 на перевозки грузов в ме-
ждународном сообщении разъясняет статус указанных актов, включая 
вопрос об их юридической силе для государств-участников Та-
рифного Соглашения. 

Экономический Суд установил, что Тарифное Соглашение 
заключено железнодорожными администрациями государств-
участников СНГ и вступило в силу с момента его подписания. На 
каждый фрахтовый год Тарифной конференцией железнодорож-
ных администраций государств Содружества принимается специ-
альное Соглашение – Тарифная политика. При этом понятие «же-
лезнодорожные администрации» использовано в собирательном 
смысле. Поскольку железнодорожные администрации государств 
уполномочиваются на участие в работе Тарифной конференции 
либо отраслевыми министерствами, ведающими железнодорож-
ным транспортом и имеющими право представлять железнодо-
рожный транспорт на международном уровне, либо актами прави-
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тельств и глав государств, по своей правовой природе Тарифное 
Соглашение от 17 февраля 1993 года и также ежегодно принимае-
мая в его рамках Тарифная политика являются международными 
договорами межведомственного характера, заключенными органа-
ми государственного управления стран Содружества, и как таковые 
имеют обязательную силу для подписавших их государств. Ис-
полнение Тарифного Соглашения от 17 февраля 1993 года и Та-
рифной политики обеспечивается железнодорожными админист-
рациями государств. 

Экономический Суд СНГ также установил содержание обя-
зательств, принимаемых государствами на основе подписания Та-
рифного Соглашения и Тарифной политики, а именно: соблюде-
ние государствами утверждаемых указанными актами основных 
принципов формирования тарифов на перевозку грузов в между-
народном сообщении и максимального (предельного) уровня объ-
являемых ставок, сохраняя при этом определенные права при регу-
лировании тарифов.  

 
Решение от 11 марта 2004 года № 01–1/6–03 о толковании Со-

глашения между Республикой Казахстан и Российской Федерации о статусе 
г.Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной 
власти от 23 декабря 1995 года разъясняет: 

предполагает ли абзац седьмой пункта 1 статьи 7 Соглаше-
ния, регулирующий полномочия Главы Администрации 
г.Байконур по предоставлению налоговых льгот, право Главы Ад-
министрации г.Байконур предоставлять предприятиям, зарегист-
рированным на территории города, льготы по федеральным нало-
гам и сборам, зачисляемым в бюджет г.Байконур, с учетом того, 
что в силу абзаца шестого пункта 2 статьи 12 Соглашения бюджет 
г.Байконур формируется за счет налогов, включая налог на добав-
ленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, государственную 
пошлину, и других поступлений на территории города; 

правомерно ли ограничение полномочий Главы Админист-
рации по предоставлению налоговых льгот, установленных меж-
дународно-правовым договором, в Правилах предоставления нало-
говых льгот организациям и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории г.Байконур, утвержденных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2001 года № 747. 

Экономическим Судом СНГ установлено, что в соответствии 
с Соглашением от 23 декабря 1995 года г.Байконур является адми-
нистративной единицей Республики Казахстан, функционирую-
щей в условиях аренды. На период аренды комплекса «Байконур» 
г.Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется 
статусом, соответствующим городу федерального значения Рос-
сийской Федерации, с особым режимом безопасного функциони-
рования объектов, предприятий и организаций, а также прожива-
ния граждан (абзац третий пункта 1 статьи 1).  

В статье 7 Соглашения закреплены полномочия Главы го-
родской Администрации по вопросам управления г.Байконур и в 
том числе по предоставлению налоговых льгот.  

Статья 12 Соглашения от 23 декабря 1995 года определяет 
источники формирования бюджета г.Байконур и включает поми-
мо местных федеральные налоги и другие поступления на терри-
тории г.Байконур в качестве источников доходов городского бюд-
жета. Тем не менее данная статья имеет самостоятельный предмет 
регулирования и не затрагивает полномочий Главы Администра-
ции г.Байконур по предоставлению налоговых льгот.  

Компетенция Главы Администрации г. Байконур как долж-
ностного лица Российской Федерации определяется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (абзац седьмой 
пункта  1 статьи  7 Соглашения от 23 декабря 1995 года), согласно 
которому он обладает правом по установлению налоговых льгот 
только в части местных, но не федеральных налогов. Экономиче-
ский Суд также считает, что, поскольку пункт 4 Правил предостав-
ления налоговых льгот от 25 октября 2001 года № 747 касается 
льгот по федеральным налогам, он не противоречит положениям 
абзаца седьмого пункта 1 статьи 7 Соглашения 
от 23 декабря 1995 года. 
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14.10. Толкование учредительных документов  
Евразийского  экономического  сообщества  

Консультативное заключение от 10 марта 2006 года № 01–1/3–05 
о толковании Договора об учреждении Евразийского экономического сообщест-
ва от 10 октября 2000 года касается вопросов: 

какова юридическая сила положений части второй статьи 1 
Договора от 10 октября 2000 года; в каком порядке и в какой фор-
ме осуществляется передача ЕврАзЭС полномочий государствами-
участниками данного Договора (достаточно ли принятия государ-
ствами своих актов о передаче части полномочий Сообществу) и 
как эти полномочия реализуются Евразийским экономическим со-
обществом; 

решения каких именно органов ЕврАзЭС исполняются в по-
рядке, предусмотренном частью первой статьи 14 Договора 
от 10 октября 2000 года; по каким вопросам, входящим в компе-
тенцию этих органов, такие решения могут приниматься; каково 
их место в иерархии актов национального законодательства госу-
дарств-членов ЕврАзЭС; 

исключает ли часть первая статьи 14 упомянутого Договора 
действие в ЕврАзЭС статьи 58 Договора о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и 
статьи 24 Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, регламентирующих 
вопросы принятия Межгосударственным Советом ЕврАзЭС реше-
ний, подлежащих непосредственному применению государствами-
участниками, а также органами и организациями сторон. 

Экономический Суд СНГ считает, что часть вторая статьи 1 
Договора от 10 октября 2000 года, устанавливающая, что ЕврАзЭС 
обладает полномочиями, добровольно передаваемыми договари-
вающимися сторонами в рамках реализации их суверенитета в со-
ответствии с положениями этого Договора (часть первая статьи 2, 
часть вторая статьи 5, абзац четвертый части второй пункта 1 ста-
тьи 6, часть первая статьи 7, части первая и вторая статьи 8), имеет 
обязательную юридическую силу для государств-членов ЕврАзЭС.  

Объем переданных полномочий может быть изменен по-
средством подписания отдельного протокола, являющегося неотъ-
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емлемой частью Договора от 10 октября 2000 года, либо путем за-
ключения самостоятельного международного договора всеми госу-
дарствами-членами. 

Полномочия ЕврАзЭС как международной организации реа-
лизуются органами ЕврАзЭС путем принятия соответствующих 
решений 

Экономическим Судом установлены виды актов, принимае-
мых органами ЕврАзЭС, – «решения», «рекомендации», «докумен-
ты» и иные акты, а также дана их квалификация с точки зрения 
обязательности содержащихся в них норм. Суд констатирует, что 
система и иерархия актов, принимаемых органами Сообщества, в 
Договоре не установлены.  

Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС в сфере его 
компетенции по вопросам внешнего права и решения Интеграци-
онного Комитета ЕврАзЭС по вопросам внешнего права, приня-
тые в порядке делегирования ему соответствующих полномочий 
Межгосударственным Советом ЕврАзЭС, имеют обязательную си-
лу и исполняются государствами-членами ЕврАзЭС в порядке, 
предусмотренном частью первой статьи 14 Договора 
от 10 октября 2000 года, посредством их имплементации в нацио-
нальное законодательство государств-участников, то есть действие 
части первой статьи 14 Договора от 10 октября 2000 года исключа-
ет применение статьи  58 Договора от 26 февраля 1999 года и ста-
тьи  24 Договора от 29 марта 1996 года. 
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ЗА КЛЮЧЕНИЕ  

15 лет, истекших с момента создания Экономического  
Суда, – достаточный срок для того, чтобы судить о его достоинст-
вах и недостатках, достижениях и промахах. Можно с уверенно-
стью сказать, что прошедший период подтвердил необходимость 
существования на пространстве СНГ судебного органа, способно-
го разрешать споры в рамках международного публичного права, 
что было отмечено и Советом глав государств СНГ в Концепции 
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 
(пункт 5.6). Нельзя отрицать, что сегодняшний Экономический 
Суд представляет собой совсем не тот орган, который задумывался 
его учредителями. В то же время нынешние функции и специфика 
деятельности Экономического Суда обусловлены условиями и по-
требностями сотрудничества государств в рамках Содружества. 

Экономический Суд, как в целом и любой международный 
суд, имеет достаточно своеобразный статус в системе органов 
СНГ. Будучи учрежденным на основании международного догово-
ра между несколькими государствами-участниками СНГ и являясь 
уставным органом Содружества, Экономический Суд сохраняет 
значительную долю независимости как от государств-учредителей, 
так и от органов СНГ.  

На сегодняшний день практика Содружества Независимых 
Государств свидетельствует, с одной стороны, о неготовности го-
сударств-участников использовать действующие судебные меха-
низмы (в том числе Экономический Суд) для мирного разрешения 
международных споров, а с другой – демонстрирует насущную по-
требность в существовании органа, который будет осуществлять 
толкование норм международных договоров в рамках СНГ и актов 
органов Содружества и тем самым способствовать разрешению 
существующих и предотвращению возможных межгосударствен-
ных споров. Учитывая тот факт, что подавляющее число дел, рас-
смотренных Экономическим Судом за период его деятельности, 
являются делами о толковании, представляется, что в дальнейшем 
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Экономический Суд может стать для СНГ тем, чем не смог стать 
Международный Суд ООН для Организации Объединенных На-
ций, а именно органом, осуществляющим официальное толкова-
ние норм международных нормативных актов, принимаемых в 
рамках организации, в чем-то схожем с Судом Европейского сою-
за. 

Несомненно, действующий Экономический Суд не лишен 
своих недостатков и его деятельность не настолько эффективна, 
как хотелось бы. Суд справедливо упрекают в небольшом количе-
стве рассмотренных споров. При этом, однако, не следует забывать 
и о вкладе, внесенном Экономическим Судом в развитие права Со-
дружества. За период его деятельности Судом разъяснен статус Со-
дружества Независимых Государств как международной организа-
ции, очерчены права и обязанности Содружества и его членов, 
уточнены правовое положение и полномочия организаций в рам-
ках СНГ и отдельных органов Содружества, разъяснены положе-
ния международных договоров, закрепляющих социально-
экономические права граждан, вопросы осуществления хозяйст-
венной деятельности, порядок рассмотрения споров хозяйствен-
ными судами государств-участников и целый ряд других.  

На наш взгляд, Экономический Суд состоялся как междуна-
родный судебный орган, доказав свою полезность и наличие вы-
сокого потенциала. Нельзя не признать, что на сегодняшний день 
для эффективного решения возникающих в рамках Содружества 
задач Экономический Суд обладает слишком узкой компетенцией. 
Более того, отсутствуют механизмы, обеспечивающие  выполне-
ние решений Экономического Суда, неоднозначны процедуры 
выполнения Экономическим Судом функций суда других между-
народных организаций (объединений) на пространстве СНГ. Ос-
тается надеяться, что указанные проблемы будут решены ходе 
идущего в настоящее время процесса реформирования Экономи-
ческого Суда. Если Экономический Суд окажется способным реа-
лизовать заложенный в нем потенциал, возможно, в перспективе 
именно он станет той основой, которая позволит создать Суд Со-
дружества – международный судебный орган, обладающий широ-
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кой предметной и субъектной компетенцией, уполномоченный 
осуществлять официальное толкование международных договоров 
и актов органов СНГ и иных международных организаций и объе-
динений на пространстве Содружества, решения которого по спо-
рам будут иметь обязательную силу для сторон спора, а решения о 
толковании являться руководством для органов государств-
участников и соответствующих международных организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОГЛ АШЕНИЕ  

о статусе Экономического Суда Содруже-
ства  Независимых  Государств  

Государства-участники настоящего Соглашения, именуемые 
в дальнейшем государства-участники, в целях установления статуса 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, об-
разованного согласно статье 5 Соглашения Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств о мерах по обеспечению 
улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-
участниц Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 го-
да, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Утвердить прилагаемое Положение об Экономическом Суде 
Содружества Независимых Государств в качестве неотъемлемой 
части настоящего Соглашения. 

Статья 2 

Установить квоту числа судей от государств-участников, из-
бираемых (назначаемых) в состав Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств, в количестве двух человек. 

Статья 3 

Финансирование Экономического Суда Содружества Неза-
висимых Государств осуществляется в равных долях в рублевом 



 221

эквиваленте государствами-участниками. Местонахождение Эко-
номического Суда Содружества Независимых Государств – город 
Минск. 

Расходы на содержание Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств и численность его аппарата утверждают-
ся Советом глав государств по предложению глав правительств го-
сударств-участников Содружества с участием представителей выс-
ших хозяйственных, арбитражных судов. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение открыто для подписания другими 
государствами. Оно вступает в силу со дня подписания, а для госу-
дарств-участников, законодательство которых требует ратифика-
ции таких соглашений, – со дня сдачи ими ратификационных 
грамот государству-депозитарию. 

Совершено в городе Москве 6 июля 1992 года в одном под-
линном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хра-
нится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое на-
правит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его 
заверенную копию. 

За Республику Армения За Республику Молдова* 
 (подпись)   (подпись)  
За Республику Беларусь  За Российскую Федерацию 
 (подпись)   (подпись)  
За Республику Казахстан За Республику Таджикистан 
 (подпись)   (подпись)  
За Республику Кыргызстан За Республику Узбекистан 
 (подпись)   (подпись)  
 
 
 
 
____________________ 

* Соглашение подписано Республикой Молдова с оговоркой «за исключением абз.3 
пункта  3 Положения и с учетом передачи споров по согласию государств». 
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УТВЕРЖДЕНО 

Соглашением Совета глав 
государств Содружества 
Независимых Государств 
от 6 июля 1992 года 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об Экономическом Суде Содружества  
Независимых   Государств  

1. Экономический Суд Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – Экономический Суд) создается в целях обеспече-
ния единообразного применения соглашений государств-
участников Содружества Независимых Государств и основанных 
на них экономических обязательств и договоров путем разрешения 
споров, вытекающих из экономических отношений. 

2. Организация, порядок деятельности, компетенция Эко-
номического Суда определяются межгосударственными соглаше-
ниями и настоящим Положением. Процедура разрешения споров 
устанавливается Регламентом, утверждаемым Пленумом Экономи-
ческого Суда Содружества. 

3. К ведению Экономического Суда относится разрешение 
межгосударственных экономических споров: 

возникающих при исполнении экономических обязательств, 
предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав госу-
дарств, Совета глав правительств Содружества (далее – акты Со-
дружества) и других его институтов; 

о соответствии нормативных и других актов государств-
участников Содружества, принятых по экономическим вопросам, 
соглашениям и иным актам Содружества. 

Соглашениями государств-участников Содружества к веде-
нию Экономического Суда могут быть отнесены другие споры, 
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связанные с исполнением соглашений и принятых на их основе 
иных актов Содружества. 

Споры рассматриваются Экономическим Судом по заявле-
нию заинтересованных государств в лице их полномочных орга-
нов, институтов Содружества. 

Экономический Суд не может отказаться от разрешения спо-
ра за отсутствием или неясностью подлежащей применению нор-
мы права. 

4. По результатам рассмотрения спора Экономический Суд 
принимает решение, в котором устанавливается факт нарушения 
государством-участником соглашений, других актов Содружества и 
его институтов (либо отсутствие нарушения) и определяются ме-
ры, которые рекомендуется принять соответствующему государст-
ву в целях устранения нарушения и его последствий. Государство, 
в отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его 
исполнение. 

Решение Суда должно соответствовать положениям согла-
шений и иным актам Содружества Независимых Государств, а так-
же применимым нормативным актам. 

5. Экономический Суд осуществляет толкование: 
применения положений соглашений, других актов Содруже-

ства и его институтов; 
актов законодательства бывшего Союза ССР на период взаи-

мосогласованного их применения, в том числе о допустимости 
применения этих актов, как не противоречащих соглашениям и 
принятым на их основе иным актам Содружества. 

Толкование осуществляется при принятии решений по кон-
кретным делам, а также по запросам высших органов власти и 
управления государств, институтов Содружества, высших хозяйст-
венных, арбитражных судов и иных высших органов, разрешаю-
щих в государствах экономические споры. 

6. Экономический Суд образуется из равного числа судей от 
каждого государства-участника. 

7. Судьи Экономического Суда избираются (назначаются) в 
порядке, установленном в государствах-участниках для избрания 
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(назначения) судей высших хозяйственных, арбитражных судов 
государств-участников Содружества, сроком на 10 лет, на строго 
профессиональной основе из числа судей хозяйственных, арбит-
ражных судов и иных лиц, являющихся специалистами высокой 
квалификации в области экономических правоотношений, 
имеющих высшее юридическое образование. 

Председатель Экономического Суда и его заместители изби-
раются судьями этого Суда большинством голосов и утверждаются 
Советом глав государств Содружества сроком на 5 лет. 

Председатель Экономического Суда, его заместители и судьи 
не могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от должно-
сти любым иным способом, за исключением отзыва избравшими 
(назначившими) их органами в случаях злоупотребления служеб-
ным положением, совершения преступления, болезни. 

На судей Экономического Суда по истечении их полномо-
чий, при уходе в отставку, в том числе по болезни, распространя-
ются гарантии, предусмотренные законодательством государств-
участников для судей в этих государствах. 

8. Судьи Экономического Суда независимы и неприкосно-
венны, 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. 

Председатель Экономического Суда, его заместители и судьи 
не могут представлять интересы каких бы то ни было государст-
венных или межгосударственных органов и организаций, коммер-
ческих структур, политических партий и движений, а также терри-
торий, наций, народностей, социальных и религиозных групп и 
отдельных лиц. Они не вправе заниматься любой деятельностью, 
связанной с получением доходов, кроме научной и преподаватель-
ской. 

9. Экономический Суд имеет право запрашивать необходи-
мые для рассмотрения дел материалы от органов государств-
участников, субъектов хозяйствования и должностных лиц. Требо-
вания Экономического Суда, предъявляемые в пределах его компе-
тенции, являются обязательными. 
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10. Высшим коллегиальным органом Экономического Суда 
является Пленум. 

Пленум состоит из Председателя Экономического Суда, его 
заместителей и судей этого Суда, а также председателей высших 
хозяйственных, арбитражных судов и иных высших государствен-
ных органов, разрешающих в государствах-участниках экономиче-
ские споры. 

Пленум: 
рассматривает жалобы на решения Экономического Суда в 

порядке, установленном Регламентом. Пленум проводит свои засе-
дания не реже одного раза в квартал. Решения Пленума принима-
ются большинством участников Пленума и являются окончатель-
ными; 

принимает рекомендации по обеспечению единообразной 
практики применения соглашений, других актов Содружества и 
его институтов при разрешении экономических споров; 

разрабатывает и вносит на рассмотрение государств-
участников, институтов Содружества предложения по устранению 
коллизий в законодательстве государств-участников. 

11. Судопроизводство в Экономическом Суде осуществляется 
на языке межгосударственного общения, принятом в Содружестве. 

12. Обращение в Экономический Суд не облагается пошли-
ной. Судебные издержки, определяемые Судом, возлагаются на 
сторону, признанную допустившей нарушение либо безоснова-
тельно возбудившую спор. 

13. Численность аппарата Экономического Суда, размер ас-
сигнований на его содержание и условия оплаты труда судей опре-
деляются Советом глав государств Содружества. 

14. Председатель Экономического Суда организует работу 
аппарата Суда, утверждает структуру и штаты, назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников аппарата, опреде-
ляет условия оплаты их труда, осуществляет другие полномочия в 
пределах своей компетенции. 

Финансирование, бытовое и иное обеспечение Экономиче-
ского суда осуществляется за счет средств, выделяемых по согласо-
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ванному решению государствами-участниками. Обеспечение судей 
жилой площадью по месту нахождения Экономического Суда 
осуществляется в порядке, установленном для сотрудников дипло-
матических представительств иностранных государств. 

15. Экономический Суд является юридическим лицом, имеет 
печать со своим наименованием. 

16. Решения Экономического Суда и постановления его 
Пленума подлежат обязательному опубликованию в изданиях Со-
дружества и средствах массовой информации государств-
участников. 
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У СТАВ  

Содружества Независимых Государств* 

[Извлечение] 

Раздел VI.  ОРГАНЫ  СОДРУЖЕСТВА  

Экономический Суд  

Статья 32  

Экономический Суд действует в целях обеспечения выпол-
нения экономических обязательств в рамках Содружества. 

К ведению Экономического Суда относится разрешение 
споров, возникающих при исполнении экономических обяза-
тельств. Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его 
ведению соглашениями государств-членов. 

Экономический Суд вправе толковать положения соглаше-
ний и иных актов Содружества по экономическим вопросам. 

Экономический Суд осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Соглашением о статусе Экономического Суда и Поло-
жением о нем, утверждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Экономического Суда является город 
Минск. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

*Настоящий Устав принят 22 января 1993 года на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в городе Минске. 
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ДОГОВОР  

об учреждении Евразийского экономического 
сообщества* 

[Извлечение] 

Статья 8 

Суд Сообщества 

Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение 
Договаривающимися Сторонами настоящего Договора и других 
действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых ор-
ганами ЕврАзЭС решений. 

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического 
характера, возникающие между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений 
договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним разъ-
яснения, а также заключения. 

Суд Сообщества формируется из представителей Договари-
вающихся Сторон в количестве не более двух представителей от 
каждой Договаривающейся Стороны. Судьи назначаются Межпар-
ламентской Ассамблеей по представлению Межгосударственного 
Совета сроком на шесть лет. 

Организация и порядок деятельности Суда Сообщества оп-
ределяются его Статутом, утверждаемым Межгоссоветом. 
 

                                                
*Настоящий Договор подписан 10 октября 2000 года в городе Астане. 
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УТВЕРЖДЕН 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 27 апреля 2003 г. № 122 

СТАТУТ   

Суда Евразийского экономического  
сообщества 

1. Суд Евразийского экономического сообщества (далее – 
Суд Сообщества) создан в соответствии со статьями 3 и 8 Договора 
об учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 года (далее – Договор) в целях обеспечения 
единообразного применения государствами-членами (далее соот-
ветственно Стороны) Евразийского экономического сообщества 
(далее соответственно – ЕврАзЭС или Сообщество) Договора и 
других  действующих в рамках ЕврАзЭС международных догово-
ров и принятых органами ЕврАзЭС решений, рассмотрения спо-
ров экономического характера,  возникающих между Сторонами 
по вопросам реализации действующих в рамках ЕврАзЭС  между-
народных договоров и решений органов ЕврАзЭС, по которым 
дает разъяснения, а также заключения. 

2. Организация, порядок деятельности, компетенция Суда 
Сообщества определяются настоящим Статутом. 

3. Основными задачами Суда Сообщества являются обеспе-
чение единообразного применения Договора, других действую-
щих в рамках Сообщества международных договоров и решений 
органов ЕврАзЭС. 

4. К ведению Суда Сообщества относится разрешение меж-
государственных споров экономического характера: 

а) возникающих при применении Договора и других дейст-
вующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и принятых 
органами ЕврАзЭС решений; 
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б) возникающих при исполнении обязательств, предусмот-
ренных действующими международными договорами в рамках Ев-
рАзЭС и решениями органов ЕврАзЭС. 

К ведению Суда Сообщества могут быть отнесены иные спо-
ры, предусмотренные действующими международными договора-
ми в рамках ЕврАзЭС. 

5. Споры рассматриваются Судом Сообщества по заявле-
нию заинтересованных Сторон в лице их правительств. 

6. По результатам рассмотрения спора Суд Сообщества 
принимает решение, в котором рекомендует меры для его испол-
нения. 

Решение Суда Сообщества является окончательным. 
Каждое государство-член ЕврАзЭС обязуется выполнять ре-

шение Суда Сообщества по тому делу, в котором оно является 
стороной. 

Исполнение решения Суда Сообщества осуществляется в со-
ответствии с национальным законодательством компетентными 
органами Сторон по делу, определяемые правительствами в трех-
месячный срок с даты принятия судебного решения. 

Решение Суда Сообщества признается принятым, если за не-
го проголосовало не менее двух третей от общего числа назначен-
ных и приступивших к исполнению своих обязанностей судей Су-
да. 

Решение Суда Сообщества принимается в письменной фор-
ме и подписывается всеми судьями, принимавшими участие в его 
заседании и вступает в силу с даты его принятия. 

7. Суд Сообщества осуществляет толкование положений 
действующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и ре-
шений органов ЕврАзЭС. 

Толкование осуществляется при принятии решений по кон-
кретным делам, а также по запросам Сторон, Межгосударственного 
Совета, Межпарламентской Ассамблеи и Интеграционного Коми-
тета ЕврАзЭС. 

8. Суд Сообщества формируется из представителей Сторон 
в количестве не более двух от каждой Стороны. 
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9. Судьи Суда Сообщества назначаются и освобождаются от 
должности Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по представ-
лению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав го-
сударств сроком на шесть лет, из числа судей верховных и высших 
арбитражных (хозяйственных, экономических) судов Сторон или 
иных лиц, являющихся специалистами высокой квалификации в 
области права. 

Судьи Суда Сообщества не могут представлять интересы ка-
ких бы то ни было государственных или межгосударственных ор-
ганов и организаций, коммерческих структур, политических пар-
тий и движений, а также территорий, наций, народностей, соци-
альных и религиозных групп и отдельных лиц. Судьи не вправе 
заниматься любой деятельностью, связанной с получением дохо-
дов, кроме научной и преподавательской. 

На судей Суда Сообщества распространяются привилегии и 
иммунитеты, предоставляемые должностным лицам органов  
ЕврАзЭС в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммуни-
тетах Евразийского экономического сообщества 
от 31 мая 2001 года. При необходимости дополнительный объем 
привилегий и иммунитетов для судей Суда Сообщества может 
быть установлен отдельным соглашением Сторон. 

10. Суд Сообщества возглавляет Председатель. Председа-
тельство  осуществляется  судьями Суда  Сообщества поочередно 
на ротационной основе в порядке русского алфавита, исходя из 
названия государств в течение одного года. 

Председатель Суда Сообщества организует: 
а) работу Суда Сообщества; 
б) подготовку заключений по запросам Сторон, а также 

Межгосударственного Совета, Интеграционного Комитета и Меж-
парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС; 

в) предоставление средствам массовой информации сведе-
ний о деятельности Суда Сообщества, а также осуществляет иные 
полномочия в пределах своей компетенции. 

11. Председатель Суда Сообщества имеет одного заместите-
ля, который избирается сроком на 1 год от Стороны, название ко-
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торой следует в порядке русского алфавита за названием государ-
ства,  от которого избран Председатель Суда. 

При невозможности участия Председателя Суда Сообщества 
в работе Суда Сообщества его обязанности исполняет заместитель 
Председателя. 

12. Председатель Суда Сообщества, его заместитель и судьи 
не могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от должно-
сти, за исключением отзыва назначившим их  органом в  случаях 
злоупотребления служебным положением,   совершения преступ-
ления, проступков, не совместимых со статусом судьи, тяжелой бо-
лезни. 

13. Суд Сообщества может запрашивать необходимые для 
рассмотрения дел материалы от Сторон, а также органов ЕврАзЭС. 

14. Суд Сообщества осуществляет сотрудничество с высши-
ми судебными органами Сторон, высшими судебными органами 
государств, не являющихся участниками Договора, а также с меж-
дународными судебными органами. 

15. Решения Суда Сообщества подлежат обязательному 
опубликованию в изданиях ЕврАзЭС и средствах массовой ин-
формации Сторон. 

16. Судопроизводство в Суде Сообщества осуществляется на 
русском языке. 

17. Обращение в Суд Сообщества не облагается пошлиной. 
Порядок возмещения судебных издержек устанавливается 

Судом Сообщества. 
18. Финансирование деятельности Суда Сообщества осуще-

ствляются за счет бюджета ЕврАзЭС. 
19. Суд Сообщества для реализации своих целей и задач 

пользуется правами юридического лица. 
Суд Сообщества имеет печать со своим наименованием. 
20. Местом нахождения Суда Сообщества является город 

Минск (Республика Беларусь). 
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21. Условия пребывания Суда Сообщества на территории 
Республики Беларусь определяются соглашением между Прави-
тельством Республики Беларусь и Евразийским экономическим 
сообществом. 

22. В настоящий Статут Решением Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС могут вноситься изменения и дополнения. 
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РЕШЕНИЕ   

Межгосударственного Совета  
Евразийского экономического сообщества  

от 27 апреля 2003 года № 1 2 3   г. Душанбе 

Об организации функционирования  
Суда Евразийского экономического  
сообщества 

Межгосударственный Совет Евразийского экономического 
сообщества (на уровне глав государств) 

РЕШИЛ :  

1. Председателю Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
обратиться в Совет Глав Государств Содружества Независимых 
Государств с предложением временно, до формирования Суда 
Евразийского экономического сообщества, возложить его функ-
ции на Экономический Суд Содружества Независимых Госу-
дарств. 

2. Поручить Генеральному секретарю ЕврАзЭС, в случае 
согласия Совета Глав Государств Содружества Независимых Го-
сударств с предложением, изложенным в пункте 2 настоящего 
Решения, заключить от имени ЕврАзЭС соответствующее со-
глашение. 

Члены Межгосударственного Совета ЕврАзЭС: 
От Республики Беларусь (подпись) А.Лукашенко 
От Республики Казахстан (подпись) Н.Назарбаев 
От Кыргызской Республики (подпись) А.Акаев 
От Российской Федерации (подпись) В.Путин 
От Республики Таджикистан (подпись) Э.Рахмонов 
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РЕШЕНИЕ   
о возложении на Экономический Суд  
Содружества Независимых Государств 
функций Суда Евразийского экономического 
сообщества  

Совет глав государств Содружества Независимых Госу-
дарств, рассмотрев предложение Евразийского экономического 
сообщества. 

РЕШИЛ :  

1. Согласиться с возложением на Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств функций Суда Евразийского 
экономического сообщества на период до его формирования. 

2. Поручить Председателю Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств провести необходимые перего-
воры и подписать от имени Содружества Независимых Госу-
дарств соответствующее соглашение с Евразийским экономиче-
ским сообществом в лице его Генерального секретаря. 

Совершено в городе Ялте 19 сентября 2003 года в одном 
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств, который направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Решение, его заверенную копию. 

За Республику Армения За Кыргызскую Республику  
 (подпись) Р.Кочарян  (подпись) А.Акаев 
За Республику Беларусь  За Республику Молдова 
 (подпись) А.Лукашенко  (подпись) В.Воронин 
За Грузию  За Российскую Федерацию 
 (подпись) Э.Шеварнадзе  (подпись) В.Путин 
За Республику Казахстан За Республику Таджикистан 
 (подпись) Н.Назарбаев  (подпись) Э.Рахмонов 



 236

СОГЛ АШЕНИЕ  

между Содружеством Независимых Госу-
дарств и Евразийским экономическим со-
обществом о выполнении Экономическим 
Судом Содружества Независимых Госу-
дарств функций Суда Евразийского эко-
номического сообщества  

Содружество Независимых Государств (далее – СНГ) в лице 
Председателя Экономического Суда СНГ и Евразийское экономи-
ческое сообщество (далее – ЕврАзЭС) в лице Генерального секре-
таря ЕврАзЭС, именуемые в дальнейшем Договаривающимися 
Сторонами, 

выполняя Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
«Об организации функционирования Суда Евразийского эконо-
мического сообщества» от 27 апреля 2003 года № 123 и Решение 
Совета глав государств СНГ о возложении на Экономический Суд 
Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийско-
го экономического сообщества от 19 сентября 2003 года, 

основываясь на положениях статей 3 и 8 Договора об учреж-
дении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 года (далее – Договор), Статута Суда Евразий-
ского экономического сообщества, утвержденного Решением Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 года № 122 и 
Положении об Экономическом Суде Содружества Независимых 
Государств, утвержденного Соглашением о статусе Экономическо-
го Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года, 

принимая во внимание, что все государства-члены ЕврАзЭС 
являются участниками Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года, 

в целях создания условий для своевременного урегулирова-
ния разногласий и споров, возникающих при применении дейст-
вующих в рамках ЕврАзЭС международных договоров и решений 
органов ЕврАзЭС, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

Экономический Суд СНГ (далее – Экономический Суд) вре-
менно, до формирования Суда Евразийского экономического со-
общества (далее – Суд Сообщества), обеспечивает единообразное 
применение Договора, других действующих в рамках ЕврАзЭС 
международных договоров и решений органов ЕврАзЭС. 

Статья 2 

Экономический Суд разрешает межгосударственные споры 
экономического характера, возникающие: 

при применении Договора и других действующих междуна-
родных договоров в рамках ЕврАзЭС и принятых органами  
ЕврАзЭС решений; 

при исполнении обязательств, предусмотренных действую-
щими международными договорами в рамках ЕврАзЭС и реше-
ниями органов ЕврАзЭС. 

К ведению Экономического Суда могут быть отнесены иные 
споры, предусмотренные действующими международными дого-
ворами в рамках ЕврАзЭС. 

Экономический Суд рассматривает споры по заявлению за-
интересованных государств-членов ЕврАзЭС в лице их прави-
тельств. 

Статья 3 

Экономический Суд осуществляет толкование положений 
действующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и ре-
шений органов ЕврАзЭС. 

Толкование осуществляется при принятии решений по кон-
кретным делам, а также по запросам государств-членов ЕврАзЭС, 
Межгосударственного Совета, Межпарламентской Ассамблеи и 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. 

Статья 4 

Рассмотрение дел осуществляется судьями Экономического 
Суда в порядке, предусмотренном Регламентом Экономического 
Суда, за изъятиями, установленными настоящим Соглашением. 
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Статья 5 

Решение по спорам считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей от общего числа назначенных и 
приступивших к исполнению своих обязанностей судей Эконо-
мического Суда. 

По результатам рассмотрения спора Экономический Суд 
принимает решение, в котором рекомендует меры для его испол-
нения. 

Решения Экономического Суда являются окончательными. 
Каждое государство-член ЕврАзЭС обязуется выполнять ре-

шение Экономического Суда по тому делу, в котором оно является 
стороной. 

Статья 6 

В целях реализации положений настоящего Соглашения 
Экономический Суд вправе: 

запрашивать необходимые для рассмотрения дел материалы 
от государств-членов ЕврАзЭС, а также органов ЕврАзЭС; 

принимать участие в работе органов ЕврАзЭС; 
получать от депозитария – Интеграционного Комитета  

ЕврАзЭС копии договоров, решений и других актов, принимае-
мых органами ЕврАзЭС. 

Статья 7 

Решения Экономического Суда подлежат обязательному 
опубликованию в изданиях ЕврАзЭС и средствах массовой ин-
формации государств-членов ЕврАзЭС. 

Статья 8 

Обращение в Экономический Суд не облагается пошлиной. 
Порядок возмещения судебных издержек устанавливается Эконо-
мическим Судом. 
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Статья 9 

Вопросы, связанные с применением или толкованием на-
стоящего Соглашения, разрешаются Договаривающимися Сторо-
нами путем взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 
действует до принятия одной из Договаривающихся Сторон ре-
шения о прекращении выполнения Экономическим Судом функ-
ций Суда Сообщества, о чем другой Договаривающейся Стороне 
направляется соответствующее уведомление. 

Действие Соглашения прекращается по истечении шести ме-
сяцев с даты получения другой Договаривающейся Стороной ука-
занного уведомления. 

Статья 11 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и всту-
пающим в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 настояще-
го Соглашения. 

Совершено в городе Минске 3 марта 2004 года в двух под-
линных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую си-
лу. Подлинные экземпляры хранятся в Исполнительном комитете 
Содружества Независимых Государств и Интеграционном Комите-
те Евразийского экономического сообщества. 

За Содружество Независимых За Евразийское  
Государств экономическое сообщество 

(подпись) А.Керимбаева (подпись) Г.Рапота 
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РЕШЕНИЕ  

о Председателе Экономического Суда  
Содружества Независимых Государств и 
переводе Экономического Суда СНГ на 
сессионную основу деятельности 

Совет глав государств Содружества, руководствуясь Положе-
нием об Экономическом Суде Содружества Независимых Госу-
дарств, утвержденным Соглашением о статусе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года, 

РЕШИЛ :  

1. Утвердить Председателем Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств Анару Шаршеновну Керимбаеву, 
освободив от этой должности Ауезнура Бейсеновича Каженова в 
связи с истечением срока полномочий Председателя Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств. 

2. Перевести Экономический Суд СНГ на сессионную осно-
ву деятельности с 1 января 2005 года. 

Совершено в городе Астане 16 сентября 2004 года в одном 
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств, который направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Решение, его заверенную копию. 

За Республику Армения За Республику Молдова 
 (подпись) Р.Кочарян  (подпись) В.Тарлев 
За Республику Беларусь За Российскую Федерацию 
 (подпись) А.Лукашенко  (подпись) В.Путин 
За Республику Казахстан За Республику Таджикистан 
 (подпись) Н.Назарбаев  (подпись) Э.Рахмонов 
За Кыргызскую Республику  
 (подпись) А.Акаев 
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РЕШЕНИЕ   

Совета председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других  
судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики  

от 28 октября 2004 года  № 8  г. Минск 

Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, 
экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в 
сфере экономики (далее – Совет председателей), обсудив вопрос о 
реализации Решения Совета глав государств Содружества Незави-
симых Государств (далее – Решение Совета глав государств СНГ) 
от 16 сентября 2004 года «О Председателе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств и переводе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств на сессионную основу 
деятельности» и отметив, что за период своей деятельности Эко-
номический Суд Содружества Независимых Государств (далее – 
Экономический Суд) накопил огромный опыт реализации норм и 
принципов международного права, осуществления правосудия в 
сфере экономики, а также выполняет функции Суда Евразийского 
экономического сообщества, учитывая целесообразность рассмот-
рения единым судебным органом, экономических споров, возни-
кающих в других межгосударственных образованиях созданных на 
пространстве Содружества Независимых Государств (Единое эко-
номическое пространство, Организация «Центрально-азиатское 
экономическое сообщество», Союзное государство Республики 
Беларусь и Российской Федерации), в соответствии со статьями 2 
и 8 Положения о Совете председателей, 
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РЕШИЛ :  

1. Руководствуясь Решением Совета глав государств СНГ 
от 16 сентября 2004 года «О Председателе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств и переводе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств на сессионную основу 
деятельности», Совет председателей считает целесообразным, что: 

1.1. Экономический Суд сохраняет статус международного 
суда. 

1.2. Судьям Экономического Суда сохраняется правовой ста-
тус судей международного суда. 

1.3. Повысить роль Пленума Экономического Суда путем 
расширения его компетенции. 

1.4. Аппарат Экономического Суда сохраняет статус органа, 
осуществляющего правовое, организационное, материально-
техническое, информационное и иное обеспечение деятельности 
Экономического Суда. 

1.5. Финансирование Экономического Суда продолжает 
осуществляться государствами-участниками Соглашения о статусе 
Экономического Суда из средств единого бюджета органов Со-
дружества. При этом следует учесть, что дальнейшее сокращение 
штатной численности Экономического Суда и его финансирова-
ния может привести к прекращению деятельности единственного 
международного судебного органа на территории Содружества 
Независимых Государств, 

2. Обратиться к Совету глав государств Содружества Неза-
висимых Государств с просьбой рассмотреть проект Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе Эко-
номического Суда Содружества Независимых Государств 
от 6 июля 1992 года, одобренный Советом министров иностран-
ных дел Содружества Независимых Государств 26 марта 2004 года. 

3. Рекомендовать Пленуму Экономического Суда до 
1 января 2005 года внести соответствующие изменения и дополне-
ния в Регламент Экономического Суда в связи с переходом на сес-
сионную основу деятельности. 
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4. Экономическому Суду до 1 января 2005 года проинфор-
мировать Совет глав государств Содружества Независимых Госу-
дарств об исполнении решений Совета глав государств СНГ о до-
ведении до установленной численности судей Экономического 
Суда (один судья от государства-участника) и переходе на сессион-
ную основу деятельности. 

5.  Членам Совета председателей довести информацию о 
настоящем решении Совета председателей до сведения глав  госу-
дарств, подписавших Соглашение о Совете председателей. 

6. Поручить Председателю Совета председателей довести 
настоящее решение до сведения Совета глав государств, Совета 
глав правительств, Совета министров иностранных дел государств-
участников Содружества Независимых Государств, Исполнитель-
ного комитета Содружества Независимых Государств, Экономиче-
ского Суда и иных заинтересованных органов Содружества. 

За Хозяйственный Суд За Высший Арбитражный  
Республики Армения Суд Российской Федерации 
 (подпись) О.Манукян  (подпись) В.Яковлев 

За Высший Хозяйственный За Высший Экономический 
Суд Республики Беларусь суд Республики Таджикистан 
 (подпись) В.Каменков  (подпись) Н.Насиров 

За Верховный Суд За Высший Хозяйственный  
Республики Казахстан Суд Украины 
 (подпись) А.Каженов  (подпись) Д.Притыка 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПЛЕНУМА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  

 от 28 октября 2004 года  № 1  г. Минск 

О совершенствовании и реформировании 
деятельности  Экономического  Суда  СНГ 

В связи с принятием Решения Совета глав государств Содру-
жества о Председателе Экономического Суда Содружества Незави-
симых Государств и переводе Экономического Суда СНГ на сесси-
онную основу деятельности от 16 сентября 2004 года Пленум Эко-
номического Суда Содружества Независимых Государств,  

заслушав и обсудив информацию Председателя Экономиче-
ского Суда А.Ш.Керимбаевой и Председателя Совета председате-
лей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и дру-
гих судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики, 
В.С.Каменкова, 

учитывая, что при осуществлении правосудия международ-
ные и национальные судебные органы исходят из принципа неза-
висимости и беспристрастности судопроизводства, его доступно-
сти, справедливости и публичного разбирательства, наличие само-
стоятельного судебного органа характерно для деятельности меж-
дународных организаций, совершенствование деятельности Эко-
номического Суда должно синхронизироваться с общими процес-
сами развития интеграции в Содружестве Независимых Госу-
дарств, 

принимая во внимание Решение Совета председателей выс-
ших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, 
разрешающих дела по спорам в сфере экономики, 
от 28 октября 2004 года № 8, 
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ПОСТАНОВИЛ :  

1. Согласиться с принципиальными выводами и подходами 
Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, эко-
номических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики, по реализации Решения Совета глав государств Со-
дружества о Председателе Экономического Суда Содружества Не-
зависимых Государств и переводе Экономического Суда СНГ на 
сессионную основу деятельности от 16 сентября 2004 года. 

2. В целях исполнения указанного Решения Совета глав го-
сударств Содружества до 1 января 2005 года внести необходимые 
изменения и дополнения в Регламент Экономического Суда СНГ в 
связи с переходом на сессионную форму деятельности.  

Создать комиссию по подготовке проекта изменений и до-
полнений в Регламент Экономического Суда СНГ в составе: 

Каменкова В.С. – Председателя Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь; 

Каженова А.Б. – судьи Верховного Суда Республики Казах-
стан; 

Керимбаевой А.Ш. – Председателя Экономического  
Суда СНГ; 

Молчановой Т.Н. – судьи, Секретаря Пленума Экономиче-
ского Суда СНГ; 

Яковлева В.Ф. – Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

Комиссии до 10 декабря 2004 года представить подготовлен-
ный проект для рассмотрения на внеочередном заседании Плену-
ма Экономического Суда СНГ. 

3. Просить государства-участники Соглашения о статусе 
Экономического Суда в целях дальнейшего совершенствования 
деятельности Суда как уставного органа Содружества рассмотреть 
проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Согла-
шение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года, одобренный Советом министров 
иностранных дел СНГ 26 марта 2004 года. 



 246 

4. Поручить Председателю Экономического Суда СНГ до-
вести настоящее постановление до сведения всех заинтересован-
ных органов и должностных лиц государств-участников Содруже-
ства, а также органов Содружества. 

Председатель Пленума – 
Председатель  
Экономического Суда СНГ (подпись) А.Керимбаева 

Секретарь Пленума – 
судья Экономического Суда СНГ (подпись) Т.Молчанова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПЛЕНУМА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  

 от 6 декабря 2004 года  № 1   г.Минск 

Об организационно-правовых мерах по 
переходу Экономического Суда Содру-
жества Независимых Государств на  
сессионную основу деятельности 

В целях исполнения Решения Совета глав государств Содру-
жества Независимых Государств о Председателе Экономического 
Суда Содружества Независимых Государств и переводе Экономи-
ческого Суда Содружества Независимых Государств на сессионную 
основу деятельности от 16 сентября 2004 года  

и в связи с необходимостью решения организационных во-
просов, связанных с работой Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств в новых условиях, Пленум Экономиче-
ского Суда 

ПОСТАНОВИЛ :  

1. Внести в Регламент Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств, утвержденный постановлением Пленума 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
от 10 июля 1997 года, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Экономический Суд работает на сессионной основе. 
Сессии проводятся в форме судебных заседаний и заседаний 

Пленума Экономического Суда. 
Порядок сессионной работы определяется настоящим Регла-

ментом». 
1.2. Главу 1 «Общие положения» дополнить пунктами 61, 62 

следующего содержания: 
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«61. Сессии созываются Председателем Экономического Суда 
два раза в год – в период с февраля по апрель и с сентября по но-
ябрь. 

Суд в зависимости от количества и сложности находящихся в 
производстве дел, запросов, заявлений, других материалов, необ-
ходимости подготовки и проведения пленумов Экономического 
Суда, осуществления процессуальной и иной организационной 
деятельности принимает решение о продолжительности сессии. 

Повестка очередной сессии, как правило, формируется на 
предшествующей сессии Экономического Суда». 

«62. Правовое, организационное, материально-техническое, 
информационное и иное обеспечение деятельности Экономиче-
ского Суда, как во время проведения сессий, так и в межсессион-
ный период, возлагается на аппарат Экономического Суда, рабо-
тающий на постоянной основе». 

1.3. Из пункта 9, касающегося создания коллегий Эконо-
мического Суда, исключить слова «сроком на один год». 

1.4. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редак-
ции: 

«Полный состав Экономического Суда правомочен прини-
мать решения в случае, если на его заседании присутствуют не ме-
нее двух третей от числа избранных (назначенных) и приступив-
ших к исполнению своих обязанностей судей Экономического 
Суда». 

1.5. Дополнить пункт 25, определяющий компетенцию 
Пленума Экономического Суда, абзацами следующего содержания: 

«определяет функции судей Экономического Суда, выпол-
няемые ими в период между сессиями; 

определяет основные направления деятельности Экономиче-
ского Суда, заслушивает информацию о его работе; 

рассматривает вопросы, связанные с финансированием Эко-
номического Суда; 

выполняет функции, отнесенные к его ведению Советом глав 
государств Содружества». 

Абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:  



 249

«в пределах своей компетенции принимает Регламент Эко-
номического Суда и другие акты, регулирующие деятельность 
Экономического Суда, вносит в них изменения и дополнения». 

1.6. Дополнить Регламент пунктом 321 следующего содер-
жания: 

«321. Назначенные Судом процессуальные сроки могут быть 
им продлены, о чем указывается в судебном акте.  

Сроки рассмотрения дел, окончание которых приходится на 
межсессионный период, подлежат продлению». 

2. Экономическому Суду продолжить работу над внесением 
изменений и дополнений в документы, регламентирующие дея-
тельность Экономического Суда в связи с переходом на сессион-
ную основу. 

3. Определить, что в период между сессиями Экономиче-
ского Суда судьи выполняют, в частности, следующие функции: 

осуществляют изучение поступивших в адрес Экономиче-
ского Суда заявлений и запросов, других материалов, определяют 
их полноту, готовят предложения об истребовании дополнитель-
ных материалов, формируют нормативно-правовую базу, относя-
щуюся к делу, анализируют ее, готовят свои заключения для обсу-
ждения в судебном заседании; 

сотрудничают с национальными судами соответствующих 
государств с целью выявления несоответствия нормативных и дру-
гих актов государств-участников Содружества, принятых по эконо-
мическим вопросам, соглашениям и иным актам Содружества, а 
также обмениваются информацией по судебной практике; 

готовят аналитические материалы, представляют их для 
обобщения и рассмотрения на Пленуме Экономического Суда; 

участвуют в разработке документов о совершенствовании 
деятельности Экономического Суда; 

изучают практику исполнения решений Экономического 
Суда и по результатам вносят предложения на рассмотрение Пле-
нума; 

информируют заинтересованные государственные органы и 
средства массовой информации о деятельности Экономического 
Суда и принятых решениях. 
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4. Экономическому Суду в соответствии с Решением Эко-
номического совета Содружества Независимых Государств 
от 3 декабря 2004 года о едином бюджете органов СНГ, финанси-
руемых за счет бюджетных средств государств-участников Содру-
жества Независимых Государств, на 2005 год подготовить предло-
жения, касающиеся обеспечения финансирования деятельности 
Экономического Суда в новых условиях работы. 

5. Председателю Экономического Суда Содружества Неза-
висимых Государств представить в установленном порядке Совету 
глав государств Содружества информацию о мерах по переходу 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств на 
сессионную основу деятельности. 

Председатель Пленума – 
Председатель  
Экономического Суда СНГ (подпись) А.Керимбаева 

Секретарь Пленума – 
судья Экономического Суда СНГ (подпись) Т.Молчанова 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  
ПОСВЯЩЕННАЯ  15-ЛЕТИЮ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ 
 

21 июня 2007 года, г. Минск  
 

ИТОГОВЫЙ   ДОКУМЕНТ  

 

 
Реализация целей, поставленных при создании Содружества 

Независимых Государств, осуществляется с использованием эф-
фективных правовых инструментов. Сегодня в контексте опреде-
ления дальнейших путей развития Содружества особое внимание 
уделяется совершенствованию его нормативно-правовой базы. Ак-
тивная роль в этом процессе принадлежит Экономическому Суду 
Содружества Независимых Государств как единственному между-
народному судебному органу на пространстве Содружества. Ана-
лиз деятельности Экономического Суда СНГ свидетельствует об 
имеющемся у него высоком потенциале по обеспечению едино-
образного применения международных договоров и иных актов 
Содружества и подтверждает необходимость его реформирования 
в современных условиях.  

Основной целью Международной научно-практической 
конференции, организованной Экономическим Судом СНГ со-
вместно с Международным союзом юристов, явилась выработка 
предложений, направленных на повышение эффективности дея-
тельности Экономического Суда СНГ. 

В работе Конференции приняли участие: 
представители высших органов власти и управления госу-

дарств Содружества; 
председатели конституционных, верховных, высших эконо-

мических (хозяйственных, арбитражных) судов государств Содру-
жества, председатели хозяйственных судов областей Республики 
Беларусь; 
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представители органов Содружества Независимых Госу-
дарств и Евразийского экономического сообщества, иных между-
народных организаций и межгосударственных объединений; 

представители Международного союза юристов и нацио-
нальных объединений юристов государств Содружества, а также 
Всеобщей конфедерации профсоюзов; 

судьи и сотрудники Экономического Суда СНГ, судьи Эко-
номического Суда СНГ в отставке, экс-председатели высших эко-
номических (хозяйственных, арбитражных) судов государств Со-
дружества; 

представители академий наук, высших учебных заведений, 
ведущие ученые в области международного права и международ-
ных отношений государств Содружества;  

представители дипломатического корпуса, аккредитованные 
в Республике Беларусь. 

Участники Конференции обсудили вопросы совершенство-
вания и развития права Содружества, роли и места судебных орга-
нов в институциональных системах международных организаций, 
проблемы, возникающие при разрешении экономических споров 
публично-правового характера, а также перспективы дальнейшего 
реформирования Экономического Суда СНГ. 

В ходе работы Конференции участники:  
отметили, что за период функционирования Содружества 

создана обширная нормативно-правовая база по различным на-
правлениям сотрудничества государств, характеризующаяся, одна-
ко, наличием дублирующих форм интеграции (СНГ, ЕврАзЭС, 
Союзное государство); 

обратили внимание, что значительная часть многосторонних 
международных договоров, принятых в рамках Содружества, носит 
рамочный характер, определяет лишь общие направления взаимо-
действия государств, не содержит четкой регламентации межгосу-
дарственных обязательств и не устанавливает механизм, обеспечи-
вающий эффективную реализацию этих соглашений; 

согласились с тем, что сложившаяся процедура признания го-
сударствами международных договоров обязательными для себя не 
отвечает потребностям развития интеграционных процессов; 
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указали на необходимость уточнения правового статуса уставных 
органов Содружества исходя из общепринятой организационной 
структуры международных межправительственных организаций и 
установления юридической силы их решений; 

подчеркнули, что повышение значимости и позитивной роли 
правоприменительной деятельности Экономического Суда СНГ 
является одним из условий ускорения интеграционных процессов 
и укрепления экономических связей в Содружестве. Эффектив-
ность деятельности Экономического Суда СНГ проявляется в раз-
ных измерениях, в том числе в толковании норм права Содружест-
ва и обеспечении его единообразного применения в государствах. 
Решения Экономического Суда СНГ о толковании оказывают оп-
ределенное влияние на национальное законодательство и практику 
в самых различных областях межгосударственного сотрудничества; 

пришли к выводу, что на современном этапе реформирования 
Содружества порядок функционирования Экономического  
Суда СНГ, а также реальный объем и характер закрепленной за 
ним юрисдикции не позволяют Экономическому Суду СНГ актив-
но влиять на интеграционные процессы и занять надлежащее ме-
сто в институциональной системе Содружества; 

предложили расширить компетенцию Экономического  
Суда СНГ посредством распространения его юрисдикции на спо-
ры, возникающие в других интеграционных объединениях на про-
странстве Содружества; 

посчитали необходимым более активно использовать механизм 
разрешения споров в порядке факультативной юрисдикции путем 
закрепления в международных договорах положений о передаче 
Экономическому Суду СНГ споров, возникающих при их приме-
нении и толковании; 

поддержали предложение представителей национальных об-
щественных объединений юристов государств Содружества о соз-
дании структур по третейскому разрешению споров и примири-
тельным процедурам при Экономическом Суде СНГ и рекомендо-
вали Международному союзу юристов выступить в качестве учре-
дителя.  

Участники Конференции, отмечая важность углубления ин-
теграционных процессов в Содружестве, учитывая особую роль 
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правоприменительной деятельности Экономического Суда СНГ в 
экономической, социально-гуманитарной и других сферах сотруд-
ничества, придавая принципиальное значение обеспечению взаи-
модействия норм национального права и права Содружества, их 
соответствия нормам и принципам современного международного 
права, считают целесообразным обратиться к государствам-
участникам и органам Содружества Независимых Государств с 
предложениями о необходимости: 

совершенствования процедуры разработки, принятия, вступ-
ления в силу и выполнения международных договоров, заключен-
ных в рамках Содружества, в том числе посредством осуществле-
ния гармонизации законодательства государств Содружества, регу-
лирующего порядок выполнения внутригосударственных проце-
дур для вступления в силу международных договоров; приведения 
практики формулирования оговорок к международным договорам 
в соответствие с положениями Венской конвенции о праве между-
народных договоров от 23 мая 1969 года;  

систематизации актов органов Содружества по видам, проце-
дурам принятия, механизмам реализации, юридической силе и 
степени обязательности для государств; 

разработки механизмов, обеспечивающих контроль за ис-
полнением и ответственность государств за нарушение актов орга-
нов Содружества. 

Участники Конференции рекомендуют Экономическому 
Суду СНГ и Международному союзу юристов передать на рас-
смотрение Межгосударственной рабочей группы по подготовке 
проекта Концепции дальнейшего развития Содружества следую-
щие предложения по реформированию Экономического Суда 
СНГ:  

осуществить перевод Экономического Суда СНГ на посто-
янную основу деятельности; 

определить статус решений Экономического Суда СНГ в 
системе источников права Содружества и иерархии нормативных 
актов государств-участников Соглашения о статусе Экономическо-
го Суда СНГ от 6 июля 1992 года; 
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разработать организационно-правовой механизм реализации 
решений Экономического Суда СНГ, порядок их перевода и опуб-
ликования в государствах Содружества; 

закрепить в учредительных документах Экономического  
Суда СНГ полномочия Суда по рассмотрению споров и осуществ-
лению толкования международных договоров и иных правовых 
актов в рамках других межгосударственных интеграционных объе-
динений, созданных на пространстве Содружества; 

наделить Экономический Суд СНГ компетенцией в преюди-
циальном (предварительном) порядке принимать решения по во-
просам применения международных договоров и иных актов Со-
дружества на территории государств-участников; 

в перспективе − преобразовать Экономический Суд СНГ в 
Суд Содружества с универсальной юрисдикцией. 

Участники Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 15-летию Экономического Суда Содружест-
ва Независимых Государств, выражают уверенность, что реализа-
ция изложенных в Итоговом документе рекомендаций окажет по-
зитивное влияние на совершенствование правовой базы и право-
творческого процесса в Содружестве, будет способствовать повы-
шению эффективности деятельности Экономического  
Суда СНГ как судебного органа, разрешающего споры и осущест-
вляющего толкование международных договоров и иных актов в 
рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского эко-
номического сообщества. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПЛЕНУМА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ  

от 22 июня 2007 года  № 4  г. Минск 

Об основных направлениях реформирова-
ния Экономического Суда Содружества  
Независимых Государств и его роли в  
совершенствовании правовой базы  
Содружества 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации А.А.Иванова, содоклады 
Председателя Высшего экономического суда Республики Таджики-
стан А.Г.Гоибназарова, заместителя Председателя Высшей судеб-
ной палаты Республики Молдова, Председателя Коллегии по эко-
номическим делам Н.В.Молдовану, выступления Председателя 
Экономического Суда СНГ А.Ш.Керимбаевой, Председателя 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
В.С.Каменкова, Председателя коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Республики Казахстан М.Т.Алимбекова, других чле-
нов и участников Пленума Экономического Суда СНГ по вопро-
сам совершенствования правовой базы Содружества и повышения 
роли Экономического Суда СНГ как необходимого условия эф-
фективного функционирования Содружества; 

отметив важность принятия проекта Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического 
Суда СНГ от 6 июля 1992 года, одобренного Решением Совета 
министров иностранных дел СНГ от 26 марта 2004 года; 

с учетом рекомендаций участников Международной научно-
практической конференции, посвященной 15-летию Экономиче-
ского Суда СНГ (21 июня 2007 года), 
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Пленум Экономического Суда Содружества Независимых Го-
сударств 

ПОСТАНОВИЛ :  

1. Определить в качестве основных направлений реформи-
рования Экономического Суда СНГ, выполняющего функции Су-
да Евразийского экономического сообщества: 

перевод Экономического Суда СНГ на постоянную основу 
деятельности; 

образование коллегии по разрешению споров, возникающих 
в рамках ЕврАзЭС; 

создание при Экономическом Суде СНГ структур по третей-
скому разрешению споров (Третейский суд) и примирительным 
процедурам (Палата посредников); 

внесение проекта Протокола о внесении изменений и до-
полнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года на рассмотрение Совета глав государств СНГ в 
установленном порядке; 

изучение совместно с высшими национальными судами, раз-
решающими экономические споры, вопроса о возможности и це-
лесообразности открытия в государствах-участниках Соглашения о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Госу-
дарств от 6 июля 1992 года представительств Экономического  
Суда СНГ; 

разработку в перспективе совместно с высшими националь-
ными судами, разрешающими экономические споры, проекта 
Концепции о создании Суда Содружества с универсальной юрис-
дикцией на базе Экономического Суда СНГ. 

2.  Подготовить и внести на рассмотрение Пленума Эконо-
мического Суда СНГ проекты: 

постановления Пленума Экономического Суда СНГ о внесе-
нии изменений и дополнений в Регламент Экономического  
Суда СНГ в связи с образованием коллегии по разрешению спо-
ров, возникающих в рамках ЕврАзЭС; 



 258 

учредительных документов Третейского суда и Палаты по-
средников при Экономическом Суде СНГ, Арбитражного и При-
мирительного регламентов.  

Председатель Пленума – 
Председатель  
Экономического Суда СНГ (подпись) А.Керимбаева 

Секретарь Пленума – 
судья Экономического Суда СНГ (подпись) Т.Молчанова 
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Одобрена Решением Совета 
глав государств Содружества 
Независимых Государств  
от 5 октября 2007 года 

КОНЦЕПЦИЯ 

дальнейшего развития Содружества Незави-
симых Государств 

[Извлечение] 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независи-
мых Государств (далее – Концепция) представляет собой совокуп-
ность согласованных взглядов государств-участников Содружества, 
отражающих их общее видение СНГ, цели и направления его эво-
люции. 

Государства-участники Содружества Независимых Госу-
дарств подтверждают приверженность принципам, зафиксиро-
ванным в Соглашении о создании Содружества Независимых Го-
сударств от 8 декабря 1991 года, Протоколе к Соглашению о соз-
дании Содружества Независимых Государств 
от 21 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларации 
от 21 декабря 1991 года и Уставе Содружества Независимых Госу-
дарств от 22 января 1993 года, которые сохраняют свое значение и 
в современных условиях. 

Опираясь на эти принципы, они будут взаимодействовать в 
соответствии со своими реальными практическими потребностя-
ми и эффективно обеспечивать национальные интересы каждого 
государства-участника Содружества. 

V.  МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОДРУЖЕСТВА 
И  ЕГО  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Исходя из целей и задач дальнейшего развития СНГ, необ-
ходимы оптимальные и эффективные структуры и органы Содру-
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жества. Это подразумевает их упорядочение и унификацию в со-
ответствии с международно-правовыми нормами и оправдавшим 
себя международным опытом, оптимизацию процедур деятельно-
сти уставных и других органов СНГ. 

Определенное значение для повышения эффективности ор-
ганов СНГ будет иметь следующее. 

5.1. Повышение роли и активизация института ротируемого 
председательства. При переходе председательства от одного госу-
дарства к другому сохраняется преемственность, в том числе в реа-
лизации решений, ранее принятых в рамках Содружества. Предсе-
дательство в течение одного года осуществляется очередным госу-
дарством одновременно в Совете глав государств, Совете глав пра-
вительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом 
совете СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ, а также в Совете постоянных полномочных 
представителей государств-участников Содружества при уставных 
и других органах Содружества. 

Потребуется его адекватное финансирование и соблюдение 
соответствующего финансовому взносу в единый бюджет органов 
СНГ представительства в нем государств-участников. 

5.2. Совет глав государств СНГ определяет стратегию раз-
вития СНГ, рассматривает концептуальные, стратегические про-
блемы и задачи политического и экономического сотрудничества. 
Решения обязательны для исполнения подписавшими их государ-
ствами. Совет глав правительств, Совет министров иностранных 
дел и другие органы СНГ определяют конкретные меры по реали-
зации поставленных Советом глав государств СНГ задач. 

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и 
одно неофициальное заседания Совета глав государств, два засе-
дания Совета глав правительств СНГ, а также не менее двух засе-
даний Совета министров иностранных дел СНГ. Экономический 
совет СНГ проводит заседания один раз в квартал. 

5.3. Совет глав правительств СНГ концентрируется на об-
суждении и принятии решений по ключевым вопросам преиму-
щественно экономической и финансовой деятельности СНГ. 

5.4. Работа по конкретным направлениям должна быть со-
средоточена в Совете министров иностранных дел, Экономиче-
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ском совете, других уставных органах, а также в органах отраслево-
го сотрудничества СНГ, которые наделяются полномочиями по 
принятию окончательных решений по вопросам их компетенции, 
внесению для рассмотрения проектов решений Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств СНГ в установленном порядке. 

5.5. Повышение роли и ответственности Экономического 
совета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей го-
сударств-участников Содружества при уставных и других органах 
Содружества, представителей государств-участников СНГ в Ко-
миссии по экономическим вопросам при Экономическом  
совете СНГ. 

5.6. Модернизация Экономического Суда СНГ заинте-
ресованными государствами, исходя из того, что обязатель-
ным элементом современной инфраструктуры международ-
ных экономических отношений является судебный механизм 
разрешения споров. 

5.7. Определение в государствах-участниках Содружества 
национальных координаторов на уровне высоких должностных 
лиц для организации мониторинга выполнения решений высших 
органов СНГ в соответствии с национальным законодательством. 

5.8. Повышение роли и эффективности деятельности Ис-
полнительного комитета СНГ как постоянно действующего ис-
полнительного, административного и координирующего органа 
Содружества, выполняющего организационную, прогнозно-
аналитическую и информационную работу во исполнение реше-
ний, принятых в рамках Содружества. 

5.9.  Совершенствование механизма финансирования орга-
нов СНГ и формирования единого бюджета органов СНГ. Не-
укоснительное исполнение государствами-участниками Содруже-
ства принятых финансовых обязательств. 
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Утвержден  
Решением Совета глав государств 
Содружества Независимых Госу-
дарств от 5 октября 2007 года 

ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ  СНГ 

[Извлечение] 

№ 
п.п. Положения Концепции Мероприятия по выпол-

нению Исполнители 
Сроки  
исполне-
ния 

9. Механизмы функционирования Содружества  
и его организационное совершенствование 

9.1. Увеличение количества 
проектов и программ, в 
реализации которых за-
интересованы все госу-
дарства Содружества и 
которые призваны слу-
жить обеспечению их су-
веренитета и националь-
ных интересов  

Инвентаризация договор-
но-правовой базы СНГ в 
рамках Единого реестра 
правовых актов и других 
документов Содружества 
Независимых Государств. 
Инвентаризация имеющих-
ся программ, планов меро-
приятий и подготовка пред-
ложений об исключении из 
них мероприятий, поте-
рявших актуальность 
 

Государства-
участники СНГ, 
Совет постпре-
дов, Исполком 
СНГ 
 
Государства-
участники СНГ, 
органы отрас-
левого сотруд-
ничества, Совет 
постпредов, 
Исполком СНГ 

2008 г. 
 
 
 
 
 
2008 г. 
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№ 
п.п. Положения Концепции Мероприятия по выпол-

нению Исполнители 
Сроки  
исполне-
ния 

Разработка проектов меж-
государственных про-
грамм, в которых заинтере-
сованы все или большин-
ство государств Содруже-
ства 

 Постоянно 

9.2. Создание оптимальных и 
эффективных структур и 
органов Содружества. Их 
упорядочение и унифика-
ция в соответствии с меж-
дународно-правовыми 
нормами и оправдавшим 
себя международным опы-
том. Выход на единое по-
нимание по вопросам пра-
вового статуса решений 
органов СНГ. Повышение 
роли и ответственности 
Экономического совета 
СНГ. Повышение роли и 
ответственности Совета 
постоянных полномочных 
представителей государств-
участников Содружества 
при уставных и других ор-
ганах Содружества.  
 

Разработка новой редакции 
Правил процедуры СГГ, 
СГП, СМИД, ЭС СНГ, с 
уточнением в том числе по-
рядка принятия решений 
органами СНГ, внесения 
замечаний и оговорок к до-
кументам СНГ 
Внесение на рассмотрение 
очередного заседания СГГ, 
как правило, одного основ-
ного вопроса, затрагиваю-
щего интересы всех госу-
дарств-участников СНГ 
Разработка Соглашения о 
статусе документов, прини-
маемых в рамках СНГ 
 
 
 
 

Государства-
участники СНГ, 
органы отрасле-
вого сотрудниче-
ства, Экономиче-
ский Суд, Совет 
постпредов, Ис-
полком СНГ 

2007–2009 гг. 
 
 
 
 
 
 
Постоянно  
 
 
 
 
 
2007–2009 гг. 
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№ 
п.п. Положения Концепции Мероприятия по выпол-

нению Исполнители 
Сроки  
исполне-
ния 

Модернизация Экономи-
ческого Суда СНГ заин-
тересованными государ-
ствами 

Рассмотрение вопросов оп-
тимизации органов СНГ, их 
статуса, соподчиненности и 
взаимодействия 
Разработка Основных на-
правлений реформирова-
ния Экономического Су-
да СНГ 
Подготовка предложений о 
внесении изменений и до-
полнений в Устав Содруже-
ства Независимых Госу-
дарств с учетом положений 
Концепции дальнейшего 
развития Содружества Не-
зависимых Государств 
Внесение, при необходимо-
сти, изменений в положения 
о Совете постоянных пол-
номочных представителей 
государств-участников Со-
дружества при уставных и 
других органах Содружества 
и Комиссии по экономиче-
ским вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ 

2007–2008 гг. 
 
 
 
2007–2008 гг.  
 
 
 
2007–2009 гг. 

 



 265

РЕШЕНИЕ   
Межгосударственного Совета  

Евразийского экономического сообщества  

от 6 октября 2007 года  № 346   г.Душанбе 

О формировании правовой базы  
таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества 

Межгосударственный Совет Евразийского экономического 
сообщества (на уровне глав государств) 

РЕШИЛ :  
1. Принять к сведению Доклад «О формировании  правовой  

базы таможенного союза» (прилагается). 
2. Принять Протокол о внесении изменений в Договор об 

учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 года (прилагается). 

3. Государствам-членам ЕврАзЭС принять необходимые меры  
по скорейшему проведению внутригосударственных процедур, необ-
ходимых для вступления в силу Протокола, указанного в пункте 2 
настоящего Решения. 

4. Продолжить работу по формированию правовой базы 
единого экономического пространства и об итогах доложить на 
очередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав госу-
дарств). 
 

Члены Межгосударственного Совета ЕврАзЭС: 
От Республики Беларусь (подпись) А.Лукашенко 
От Республики Казахстан (подпись) Н.Назарбаев 
От Кыргызской Республики (подпись) К.Бакиев 
От Российской Федерации (подпись) В.Путин 
От Республики Таджикистан (подпись) Э.Рахмон 
От Республики Узбекистан (подпись) И.Каримов 
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ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений и дополнений в Договор 
об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 года 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан, именуемые в дальнейшем Договариваю-
щимися Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Дополнить статью 5 Договора об учреждении Евразийско-
го экономического сообщества от 10 октября 2000 года (далее – 
Договор) абзацами следующего содержания: 

«Межгосударственный Совет является высшим органом та-
моженного союза. Решения по вопросам таможенного союза 
принимаются членами Межгоссовета от Договаривающихся Сто-
рон, формирующих таможенный союз. 

Особенности порядка работы Межгоссовета при выполне-
нии им функций высшего органа таможенного союза определя-
ются Положением, утверждаемым Межгосударственным Сове-
том». 

Статья 2 
Изложить статью 8 Договора в следующей редакции: 
«Статья 8 Суд Сообщества 
Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение 

Договаривающимися Сторонами настоящего Договора и других 
действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых 
органами ЕврАзЭС решений. 

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического 
характера, возникающие между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений 
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договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним разъ-
яснения, а также заключения. 

После объединения таможенных территорий Договариваю-
щихся Сторон, формирующих таможенный союз, Суд Сообщест-
ва: 

1) рассматривает дела о соответствии актов органов тамо-
женного союза международным договорам, формирующим право-
вую базу таможенного союза; 

2) рассматривает дела  об  оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов таможенного союза; 

3) дает толкование международных договоров, формирую-
щих правовую базу таможенного союза, актов, принятых органами 
таможенного союза; 

4) разрешает споры  между Комиссией таможенного союза 
государствами, входящими в  таможенный  союз,  а  также  между 
государствами-членами  таможенного союза  по выполнению ими 
обязательств, принятых в рамках таможенного союза. 

К ведению Суда Сообщества могут быть отнесены и иные 
споры, разрешение которых предусмотрено международными до-
говорами в рамках ЕврАзЭС. 

Суд Сообщества формируется из представителей Договари-
вающихся Сторон в количестве не более двух представителей от 
каждой Договаривающейся Стороны. Судьи назначаются Межпар-
ламентской Ассамблеей по представлению Межгосударственного 
Совета сроком на шесть лет. В рассмотрении дел, основанных на 
применении или толковании международных договоров, форми-
рующих правовую базу таможенного союза, актов органов тамо-
женного союза, а также дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов таможенного союза участвуют судьи, яв-
ляющиеся представителями Договаривающихся Сторон, форми-
рующих таможенный союз. 

Правила производства и рассмотрения дел в Суде Сообщест-
ва, статус судей Суда Сообщества и организация деятельности Суда 
Сообщества определяются его Статутом.» 



 268 

Статья 3 
Настоящий Протокол временно применяется с даты подпи-

сания, подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения 
депозитарием последней ратификационной грамоты. 

Совершено в городе Душанбе 6 октября 2007 г. в одном под-
линном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится у депозитария Договора, ко-
торый направит Договаривающимся Сторонам его заверенную 
копию. 

За Республику Беларусь (подпись) А.Лукашенко 

За Республику Казахстан (подпись) Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику (подпись) К.Бакиев 

За Российскую Федерацию (подпись) В.Путин 

За Республику Таджикистан (подпись) Э.Рахмон 

За Республику Узбекистан (подпись) И.Каримов 
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ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной группы по рассмотрению 
предложений к проекту Протокола о внесении  
изменений и дополнений в Соглашение о статусе 
Экономического  Суда  СНГ   от 6 июля 1992 года 

17–18 октября 2007 года  г. Минск 

В заседании участвовали полномочные представители и 
эксперты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ 
и Экономического Суда СНГ (список прилагается). 

Председательствующим на заседании избран Постоянный 
представитель Российской Федерации при уставных и других ор-
ганах Содружества Белов Е.В. 

Участники заседания, руководствуясь Решением Совета 
глав государств СНГ от 5 октября 2007 года о Концепции даль-
нейшего развития Содружества Независимых Государств и Плане 
основных мероприятий по ее реализации, считают , что ре-
формирование Экономического Суда СНГ должно осуще-
ствляться с учетом Решения Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества от 6 октября 2007 года, 
проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в Со-
глашение о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года, одобренного Советом министров иностран-
ных дел СНГ 26 марта 2004 года, и постановлений Пленума Эко-
номического Суда СНГ, решений Совета председателей высших 
арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, 
разрешающих дела по спорам в сфере экономики по вопро-
сам совершенствования деятельности Экономического Суда СНГ, 
Итогового документа Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ 
(21 июня 2007 года). 

Участники заседания предложили рассмотреть следующие 
направления реформирования Экономического Суда СНГ: 
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перевод Экономического Суда СНГ с сессионной на посто-
янную форму работы; 

определение правовой силы решений Экономического 
Суда СНГ в контексте модернизации Суда и создание междуна-
родного правового механизма осуществления контроля за их ис-
полнением; расширение компетенции Экономического  
Суда СНГ посредством наделения его правом: 

рассмотрения споров в порядке факультативной юрисдикции 
в целях предоставления возможности обращения в Экономи-
ческий Суд СНГ государствам, не являющимся участниками 
Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ 
от 6 июля 1992 года; 

урегулирования споров о толковании и применении норм 
международных договоров и иных международных нормативно-
правовых актов в рамках межгосударственных региональных объ-
единений в судебном порядке, а также посредством третейского 
разбирательства и осуществления примирительных процедур; 

создания при Экономическом Суде СНГ структуры по тре-
тейскому разрешению споров (Третейский суд) и осуществле-
нию примирительных процедур (Палата посредников) с уча-
стием хозяйствующих субъектов и возложения на Экономиче-
ский Суд СНГ функций по ее администрированию. 

Участники заседания полагают целесообразным реко-
мендовать Экономическому Суду СНГ подготовить предложе-
ния о создании Суда Содружества на базе Экономического  
Суда СНГ. 

Участники заседания решили: 
1. Предложить Экономическому Суду СНГ совместно с Ис-

полнительным комитетом СНГ разработать пакет документов по 
реформированию Экономического Суда СНГ 
до 1 декабря 2007 года. 

2. Просить Совет постоянных полномочных представителей 
государств-участников Содружества при уставных и других орга-
нах Содружества рассмотреть представленный Экономическим 
Судом СНГ пакет документов. 

3. Провести очередное заседание экспертной группы по со-
гласованию проектов документов о реформировании Экономи-
ческого Суда СНГ в феврале 2008 года. 

Председательствующий (подпись) Е.Белов 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  

содержащих оговорку о признании 
юрисдикции Экономического Суда СНГ 

1. СОГЛАШЕНИЕ о взаимном признании прав и регули-
ровании отношений собственности от 9 октября 1992 года. 

Статья 17. «Споры между Сторонами относительно толкова-
ния и применения норм настоящего Соглашения будут разрешать-
ся путем взаимных консультаций и переговоров на различных 
уровнях.  

Если спор не может быть урегулирован таким путем, то по 
требованию одной из Сторон он передается на решение Эконо-
мического Суда Содружества Независимых Государств». 

 
2.  ДОГОВОР о создании Экономического союза от 24 сен-

тября 1993 года. 
Статья 31. «Договаривающиеся Стороны обязуются решать 

спорные вопросы, связанные с толкованием и выполнением на-
стоящего Договора, путем обращения в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств. 

Если Экономический Суд признает, что какое-либо госу-
дарство-член Экономического союза не выполнило одного из обя-
зательств, возлагаемого на него настоящим Договором, это госу-
дарство обязано принять меры, связанные с выполнением реше-
ния Экономического Суда. 

Договаривающиеся Стороны разработают и заключат спе-
циальное соглашение о порядке рассмотрения спорных вопросов, 
связанных с хозяйственными отношениями субъектов государств-
членов Экономического союза, а также о системе санкций за не-
выполнение принятых обязательств. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров или через Экономический Суд Содружества Не-
зависимых Государств Договаривающиеся Стороны согласились 
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решать их в других международных судебных органах в соответст-
вии с их правилами и процедурами». 

 
3. СОГЛАШЕНИЕ о совместных мерах по предупрежде-

нию и предотвращению блокады от 24 сентября 1993 года. 
Статья 5. «В случае возникновения спора по возмещению 

ущерба Стороны передают решения дела в Экономический Суд 
Содружества Независимых Государств, если переговоры между 
ними не привели к разрешению спора. 

Стороны могут по взаимному согласию передать решение 
споров по данным вопросам в любой другой международный су-
дебный орган». 

 
4. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственных перевозках 

опасных и разрядных грузов от 23 декабря 1993 года. 
Статья 4. «Все спорные вопросы, возникающие в результате 

толкования и применения настоящего Соглашения, будут решать-
ся путем переговоров и консультаций. 

Вопросы толкования применения положений настоящего 
Соглашения, не урегулированные путем переговоров и консульта-
ций, могут быть переданы Сторонами на решение Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств». 

 
5. РЕШЕНИЕ Совета глав правительств СНГ 

от 21 октября 1994 года об Общем положении о межгосударст-
венных (межправительственных) органах Содружества Не-
зависимых Государств и Примерном соглашении межгосу-
дарственного (межправительственного) органа Содружества 
Независимых Государств с государством местонахождения 
об условиях его пребывания. 

Примерное соглашение межгосударственного (межправи-
тельственного) органа Содружества Независимых Государств с го-
сударством местонахождения об условиях его пребывания. Утвер-
ждено Решением Совета глав правительств СНГ 
от 21 октября 1994 года. 

Пункт 14. «Споры, которые могут возникнуть в связи с вы-
полнением настоящего Соглашения, будут разрешаться путем пе-
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реговоров между сторонами, а при недостижении согласия – путем 
передачи спора на разрешение Экономического Суда СНГ». 

 
6. СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах взаимодейст-

вия с информационным агентством «Интерфакс» (подписано 
государствами в 1996–1997 гг.). 

Статья 8. «Споры, связанные с применением и толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и пе-
реговоров заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать споры путем переговоров 
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Не-
зависимых Государств». 

 
7. КОНВЕНЦИЯ о защите прав инвесторов от 28 марта 

1997 года. 
Статья 5. Правовой режим осуществления инвестиций и га-

рантии от изменений законодательств. «Условия осуществления 
инвестиций, а также правовой режим деятельности инвесторов в 
связи с осуществленными инвестициями не могут быть менее бла-
гоприятными, чем условия осуществления инвестиций и режим 
деятельности, связанных с ними, для юридических и физических 
лиц страны-реципиента, за исключением изъятий, которые могут 
устанавливаться национальным законодательством страны-
реципиента. 

Стороны вправе пересматривать перечень изъятий. В таких 
случаях они информируют МЭК об этих изменениях. 

Стороны вправе определять перечни приоритетов в отно-
шении отраслей, видов деятельности и регионов, для которых вво-
дится более льготные условия привлечения инвестиций. 

В случае, если после вступления настоящей Конвенции в си-
лу, Сторонами будут изменены законодательные нормы, касаю-
щиеся инвестиций, которые, по мнению одной или нескольких 
заинтересованных Сторон, ухудшают условия и режим инвести-
ционной деятельности, этот вопрос может быть внесен на рас-
смотрение Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств и/или иных международных судов или междуна-
родных арбитражных судов. 
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При вынесении указанными судами решения, подтверждаю-
щего факт ухудшения условий и режима инвестиционной дея-
тельности, действие упомянутых законодательных норм приоста-
навливается с момента их принятия (то есть сохраняются такие ус-
ловия и режим, как если бы эти нормы приняты не были) и возоб-
новляется с момента истечения пятилетнего срока с даты вынесе-
ния решения при условии и в части, не противоречащих настоя-
щей Конвенции. Данное положение не распространяется на изме-
нения законодательства, касающегося обороны, национальной 
безопасности, охраны общественного порядка, природной среды, 
нравственности и здоровья населения, налогообложения, а также 
на перечень изъятий». 

Статья 11. Порядок разрешения споров, возникающих в свя-
зи с осуществлением инвестиций. «Споры по осуществлению ин-
вестиций в рамках настоящей Конвенции рассматриваются судами 
или арбитражными судами стран-участников споров, Экономиче-
ским Судом Содружества Независимых Государств и/или 
иными международными судами или международными арбитраж-
ными судами». 

Статья 28. Разрешение споров, связанных с толкованием 
Конвенции. «Спорные вопросы, связанные с толкованием настоя-
щей Конвенции, решаются путем консультаций Сторон или об-
ращения в Экономический Суд Содружества Независимых 
Государств». 

 
8. ПРОТОКОЛ о механизме реализации Соглашения об 

оказании медицинской помощи гражданам государств-
участников Содружества Независимых Государств в части 
порядка предоставления медицинских услуг 
от 27 марта 1997 года. 

Глава IV, пункт 4.2. «...Спорные вопросы по исполнению 
настоящего Протокола, по которым Сторонами не достигнуто со-
гласие путем консультаций и переговоров, решаются Экономиче-
ским Судом Содружества Независимых Государств на осно-
вании проведенной независимый экспертизы». 
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9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке возврата незаконно вывози-
мых и ввозимых культурных ценностей, утвержденное реше-
нием глав правительств государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 9 октября 1997 года. 

Пункт 18. «Спорные вопросы, связанные с применением или 
толкованием настоящего Положения, разрешаются путем консуль-
таций и переговоров заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств». 

 
10. КОНВЕНЦИЯ о транснациональных корпорациях 

от 6 марта 1998 года. 
Статья 19. «Спорные вопросы, связанные с применением 

или толкованием положений настоящей Конвенции, разрешаются 
путем консультаций и переговоров заинтересованных сторон, а 
также путем обращения в Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств или другой согласованный сторонами 
судебный орган, решение которого признается обязательным». 

 
11. СОГЛАШЕНИЕ об общем аграрном рынке государств-

участников Содружества Независимых Государств от 6 марта 
1998 года. 

Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением и 
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем кон-
сультаций и переговоров заинтересованных сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иной международный 
орган». 

 
12. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области лесопро-

мышленного комплекса и лесного хозяйства 
от 11 сентября 1998 года. 

Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением 
или толкованием положений настоящего Соглашения, разреша-
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ются путем консультаций и переговоров заинтересованных сто-
рон.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные международные 
суды». 

 
13. СОГЛАШЕНИЕ о формировании и статусе межгосу-

дарственных инновационных программ и проектов в научно-
технологической сфере, от 11 сентября 1998 года. 

Статья 13. «Спорные вопросы, связанные с применением 
или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные компетентные 
международные суды». 

 
14. СОГЛАШЕНИЕ о свободном доступе и порядке обмена 

открытой научно-технической информацией государств-
участников СНГ от 11 сентября 1998 года. 

Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением 
или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или другие международ-
ные органы». 

 
15. СОГЛАШЕНИЕ о порядке привлечения научно-

исследовательских организаций и специалистов государств-
участников Содружества Независимых Государств к выпол-
нению национальных научно-технических программ 
от 25 ноября 1998 года. 

Статья 8, пункт 4. «Спорные вопросы, связанные с примене-
нием или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются пу-
тем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 
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При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные компетентные 
международные судебные органы». 

 
16. КОНВЕНЦИЯ о формировании и статусе межгосудар-

ственных научно-технических программ 
от 25 ноября 1998 года. 

Статья 5, пункт 4. «Спорные вопросы, связанные с примене-
нием или толкованием настоящей Конвенции, разрешаются путем 
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные арбитражные 
органы». 

 
17. КОНВЕНЦИЯ о создании и статусе международных 

научно-исследовательских центров и научных организаций 
от 25 ноября 1998 года. 

Статья 11, пункт 4. «Спорные вопросы, связанные с приме-
нением или толкованием настоящей Конвенции, разрешаются пу-
тем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные международные 
судебные органы». 

 
18. СОГЛАШЕНИЕ о принципах взимания косвенных на-

логов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между 
государствами-участниками Содружества Независимых Го-
сударств от 25 ноября 1998 года. 

Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением 
или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем пе-
реговоров и консультаций заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны по согласованию между собой обращаются 
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в Экономический Суд Содружества Независимых Государств 
или иные компетентные международные суды». 

 
19. КОНВЕНЦИЯ о межгосударственном лизинге 

от 25 ноября 1998 года. 
Статья 23. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и 

применением настоящей Конвенции, разрешаются путем консуль-
таций и переговоров между заинтересованными Сторонами.  

При невозможности решить спорные вопросы путем перего-
воров Стороны по взаимному согласию обращаются в компетент-
ные международные судебные инстанции, в Экономический Суд 
Содружества Независимых Государств». 

 
20. КОНВЕНЦИЯ о координации деятельности госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств на 
рынках ценных бумаг от 25 ноября 1998 года. 

Статья 20. «Спорные вопросы, связанные с применением и 
выполнением настоящей Конвенции, разрешаются путем консуль-
таций и переговоров заинтересованных Сторон.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или в другой согласован-
ный Сторонами судебный орган, решение которого является обя-
зательным». 

 
21. СОГЛАШЕНИЕ о правовом режиме информационных 

ресурсов пограничных войск государств-участников Содру-
жества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года. 

Статья 8, пункт 4 «Споры и разногласия, связанные с выпол-
нением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем консультаций и переговоров.  

При невозможности урегулировать споры и разногласия пу-
тем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд 
Содружества Независимых Государств». 

 
22. СОГЛАШЕНИЕ о порядке таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, перемещаемых между госу-
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дарствами-участниками Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли, заключенное 8 октября 1999 года. 

Статья 15. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, решаются путем консуль-
таций и переговоров.  

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или другие международ-
ные органы». 

 
23. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственной экспертизе 

проектов строительства, представляющих взаимный интерес 
для государств-участников СНГ от 13 января 1999 года. 

Статья 8. «Спорные вопросы, связанные с  неисполнением и 
толкованием статей настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций и переговоров центральных органов государствен-
ного управления строительством Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Со-
дружества Независимых Государств или иные международные 
судебные инстанции». 

 
24. ПРОТОКОЛ о порядке взаимодействия таможенных 

служб государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств при перевозках специальных грузов и продукции 
военного назначения от 8 октября 1999 года. 

Статья 17. «Спорные вопросы, связанные с применением и 
толкованием настоящего Протокола, разрешаются путем консуль-
таций и переговоров заинтересованных Сторон.  

При невозможности решить спорные вопросы путем перего-
воров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружест-
ва Независимых Государств или иные международные арбит-
ражные суды». 

 
25. СОГЛАШЕНИЕ по техническим барьерам в зоне сво-

бодной торговли от 20 июня 2000 года. 
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Статья 18. «Спорные вопросы, связанные с применением 
или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

При невозможности урегулировать спорные вопросы путем 
переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд СНГ 
или иные компетентные международные суды по согласованию». 

 
26. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о со-
трудничестве в области рыбного хозяйства 
от 13 марта 2002 года. 

Статья 8. Споры, возникающие из реализации положений 
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и пе-
реговоров. 

В случае недостижения согласия между Сторонами указан-
ные споры передаются на рассмотрение Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств. 

 
27. СОГЛАШЕНИЕ о создании благоприятных правовых 

экономических и организационных условий для расширения 
лизинговой деятельности в СНГ от 12 октября 2005 года. 

Статья 15. Спорные вопросы, возникающие при примене-
нии и толковании настоящего Соглашения, решаются путем кон-
сультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

В случае невозможности урегулировать спорные вопросы 
путем консультаций и переговоров Стороны по взаимному согла-
шению обращаются в Экономический Суд СНГ или другой со-
гласованный сторонами судебный орган. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СУДЬИ  И  ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ 

Председатель  
Экономического  Суда  СНГ 

 КЕРИМБАЕВА Анара Шаршеновна 

Родилась 22 августа 1950 г., Киргизская ССР. 
Образование  высшее – окончила юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета в 1972 г.; кандидат юридиче-
ских наук, заслуженный юрист Кыргызской 
Республики. 
Аспирант Московского государственного 
университета (1972 – 1976 гг.); младший на-
учный сотрудник отдела государства и права 
Института философии и права Академии на-
ук Киргизской ССР (1976 – 1981 гг.); стажер-
исследователь кафедры истории государства 
и права юридического факультета МГУ 
(1981 –1983 гг.); инструктор отдела пропаган-
ды и агитации Фрунзенского горкома партии 
(1983 –1985 гг.); инструктор отдела организа-
ционно-партийной работы и отдела админи-
стративных органов ЦК Компартии Кирги-
зии (1985 –1990 гг.); Первый заместитель 
Министра юстиции Республики Кыргызстан 
(1990 – 1991 гг.); заместитель прокурора Рес-
публики Кыргызстан (1991 – 1992 гг.). 
С 1993 г. – судья Экономического Суда СНГ, 
2003 г. – Председатель Экономического  
Суда СНГ, Председатель Пленума Экономи-
ческого Суда СНГ. 
Награждена медалью Кыргызской Республи-
ки «Данк»; Грамотой Содружества Независи-
мых Государств; Почетной грамотой и меда-
лью Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ. 
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Судьи  
Экономического  Суда  СНГ 

 АБДУЛЛОЕВ Файзулло 

Родился 30 октября 1946 г., Таджикская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Таджикского государственно-
го университета им. В.И.Ленина в 1973 г.; за-
служенный юрист Республики Таджикистан. 
Стажер Министерства юстиции Таджикской ССР 
(1974 – 1976 гг.); народный судья Восейского 
района (1976 – 1977 гг.); заместитель Предсе-
дателя Кулябского областного народного су-
да (1977 – 1980 гг.); Председатель Кулябского 
городского народного суда (1980 –1987 гг.); 
заместитель Председателя Верховного Суда 
Таджикской ССР (1987 – 1990 гг.); Министр 
юстиции Таджикской ССР (1990 –1993 гг.); 
главный специалист Гостелерадио Республи-
ки Таджикистан (1993 – 1994 гг.); Президент 
юридической фирмы «МАДАД» (1994 –
1995 гг.); Председатель Высшего экономиче-
ского суда Республики Таджикистан (1995 –
1996 гг.); Председатель Конституционного 
Суда Республики Таджикистан (1996 –
2000 гг.); Первый заместитель Министра юс-
тиции Республики Таджикистан  
(2002 – 2004 гг.).  
С 2004 г. – судья Экономического Суда СНГ. 
Награжден орденом ИСМАИЛИ СОМОНИ  
2-й степени. 



 283 

 ЖОЛДЫБАЕВ Сабит Жексенгалиевич 

Родился 15 сентября 1961 г., Казахская ССР. 
Образование  высшее – окончил Московский 
юридический институт в 1992 г. 
Юрист-консультант АО  «Фосфохим» (1989 –
1995 гг.); судья Хобдинского районного суда 
Актюбинской области (1995 – 1997 гг.); глав-
ный специалист, начальник отдела Управле-
ния юстиции Акмолинской области (1997 –
1999 гг.); ведущий специалист, главный спе-
циалист, заместитель начальника Управления 
анализа совершенствования системы Депар-
тамента организации деятельности суда Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан 
(1999 – 2001 гг.); консультант Государствен-
но-правового отдела Администрации Прези-
дента Республики Казахстан (2001 – 2003 гг.).  
С 2003 г. – судья Экономического Суда СНГ. 

 
 МИРОШНИК Валентина Ивановна 

Родилась 6 декабря 1950 г., Белорусская ССР. 
Образование высшее – окончила юридиче-
ский факультет Белорусского государствен-
ного университета в 1973 г. 
Юрист-консультант, старший юрист-
консультант Гомельского объединенного 
авиаотряда Белорусского управления граж-
данской авиации (1976 – 1983 гг.); начальник 
юридического отдела исполнительного ко-
митета Гомельского областного Совета на-
родных депутатов (1987 – 1989 гг.); Главный 
государственный арбитр Гомельской облас-
ти, Председатель хозяйственного суда Го-
мельской области (1989 – 1994 гг.).  
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С 1994 г. – судья Экономического Суда СНГ. 
Объявлена благодарность Президента Рес-
публики Беларусь. 

 МОЛЧАНОВА Татьяна Николаевна 

Родилась 29 июля 1944 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончила Свердлов-
ский юридический институт в 1969  г.; кан-
дидат юридических наук. 
Аспирант кафедры гражданского права 
Свердловского юридического института  
(1969 – 1972 гг.); преподаватель, старший 
преподаватель, доцент кафедры гражданско-
го права Свердловского юридического ин-
ститута (1972 – 1994 гг.); судья Свердловского 
областного арбитражного суда (1994 –
1996 гг.); судья, председатель судебного со-
става Федерального арбитражного суда 
Уральского округа (1996 – 2003 гг.).  
С 2003 г. – судья Экономического Суда СНГ, 
2004 г. – секретарь Пленума Экономического 
Суда СНГ.  
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Члены  Пленума  
Экономического  Суда  СНГ 

 АЛИЕВА Джаныл Садыевна 

Родилась 25 октября 1953 г., Киргизская ССР. 
Образование высшее – окончила юридиче-
ский факультет Кыргызский Государствен-
ный Национальный университет 1980 г. 
Судья Кеминский районного суда Чуйской 
области (1985 – 1990 гг.); судья Иссык-
Кульского областного суда (1990 – 1996 гг.); 
заместитель Председателя Бишкекского го-
родского суда (1996 – 2002 гг.); Председатель 
Первомайского  районного суда  г. Бишкека 
(2002 – 2006 гг.); Председатель городского 
суда г. Бишкека (2006 – 2008 гг.). 
С 2008 г. – Председатель Верховного суда 
Кыргызской Республики, член Пленума Эко-
номического Суда СНГ. 
Заслуженный юрист Кыргызской Республики 

 
 ГОИБНАЗАРОВ Амирхуджа 

Родился 31 декабря 1953 г., Таджикская ССР. 
Образование высшее – окончил факультет 
таджикского языка и литературы Таджикско-
го государственного педагогического инсти-
тута в 1975 г. и юридический факультет Тад-
жикского государственного университета 
им. В.И.Ленина в 1984 г. 
Председатель Московского районного на-
родного суда (1987 – 1995 гг.); Первый замес-
титель Председателя Хотлонского областно-
го суда, заместитель Председателя военной 
коллегии Верховного Суда Республики Тад-
жикистан (1995 – 1996 гг.); Председатель 
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Фрунзенского районного суда г.Душанбе 
(1996 – 2000 гг.); Председатель городского 
суда г. Душанбе (2000 – 2005 гг.). 
С 2005 г. – Председатель Высшего экономи-
ческого суда Республики Таджикистан, член 
Пленума Экономического Суда СНГ. 
Награжден Почетной грамотой «Ифтихор-
нома». 

 
 ИВАНОВ Антон Александрович 

Родился 6 июля 1965 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ленинградского государст-
венного университета в 1987 г.; кандидат 
юридических наук. 
Аспирант Ленинградского государственного 
университета (1987 – 1990 гг.); редактор юри-
дического журнала «Правопорядок» (1991 –
1994 гг.); руководитель юридического отдела 
корпорации «Союзконтракт» (1994 –1996 гг.); 
начальник Санкт-Петербургского Управле-
ния юстиции Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (1997 – 1999 гг.); доцент 
кафедры гражданского права Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета (1999 – 2004 гг.); первый заместитель Ге-
нерального директора ОАО «Газпром-медиа» 
(2004 – 2005 гг.). 
С 2005 г. – Председатель Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, член 
Пленума Экономического Суда СНГ. Член 
Совета по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства при 
Президенте Российской Федерации, Прези-
диума Ассоциации юристов России.  
Награжден медалью  «В честь 300-летия  
Санкт-Петербурга». 
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 ИШМЕТОВ Аминджан Джаббарович 

Родился 28 июля 1955 г., Узбекская ССР. 
Образование высшее – окончил Ташкент-
ский государственный университет в 1978 г. 
Судья Мирза-Улугбекского районного суда 
г. Ташкента (1982 – 1985 гг.); судья 
Верховного суда Республики Узбекистан 
(1985 – 1993 гг.); председатель судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Республики Узбекистан (1993 –1995 гг.); 
заместитель председателя Верховного суда 
Республики Узбекистан (1995 – 1997 гг.); 
заместитель руководителя группы экспертов 
по связи с органами законодательства и 
судебной власти Аппарата Президента 
Республики Узбекистан (1997 – 2001 гг.); 
Первый заместитель Председателя 
Верховного суда Республики Узбекистан 
(2001 – 2004 гг.). 
С 2004 г. – Председатель Высшего хозяйст-
венного суда Республики Узбекистан, член 
Пленума Экономического Суда СНГ. 
Награжден медалью «Шухрат» («Доблесть») и 
памятной медалью «Ўзбекистон 
Республикаси муста киллигига 15 йил».  

 
 КАМЕНКОВ Виктор Сергеевич 

Родился 29 марта 1956 г., Белорусская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Белорусского государствен-
ного университета в 1978 г.; доктор юриди-
ческих наук, заслуженный юрист Республики 
Беларусь. Помощник прокурора Октябрьско-
го района г. Могилева (1979 – 1981 гг.); замес-
титель прокурора Ленинского района 
г.Могилева (1981 –1983 гг.); старший помощ-
ник прокурора Могилевской области (1983 –
1987 гг.); заместитель начальника, начальник 
отдела по надзору за рассмотрением граж-
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данских дел в судах Прокуратуры Республики 
Беларусь (1987 –1992 гг.); заместитель, пер-
вый заместитель Председателя Высшего Хо-
зяйственного Суда Республики Беларусь 
(1993 – 2001 гг.). 
С октября 2001 г. – Председатель Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
член Пленума Экономического Суда СНГ. 
Председатель Совета председателей высших 
арбитражных, хозяйственных, экономических 
и других судов, разрешающих дела по спо-
рам в сфере экономики. Член-корреспондент 
Международной академии организационных 
и управленческих наук, академик Междуна-
родной академии информационных техноло-
гий, Председатель Белорусского республи-
канского Союза юристов. 
Награжден орденом Почета Республики Бе-
ларусь. 

  

 МАМИ Кайрат Абдразакович 

Родился 9 мая 1954 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1981 г.; доктор юридических 
наук. 
Судья, заместитель Председателя, Председа-
тель Гурьевского областного суда (1981 –
1990 гг.); судья Верховного Суда Республики 
Казахстан (1990 – 1993 гг.); председатель Ал-
ма-атинского городского суда (1993 –1995 гг.); 
Председатель судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Республики Ка-
захстан (1995 – 1996 гг.); Председатель судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Республики Казахстан (1996 –
2000 гг.). 
С 2000 г. – Председатель Верховного Суда 
Республики Казахстан, член Пленума Эко-
номического Суда СНГ. 
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Награжден орденом Орденом «Парасат»;  
Юбилейной медалью «10 лет Конституции 
Республики Казахстан»; юбилейной медалью 
«Казакстан Республикасы Парламентіне  
10 жыл».  

 
 МУРУЯНУ Ион Петру 

Родился 10 июля 1956 г., Украинская ССР.  
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Кишиневского Государст-
венного университета в 1979 г. 
Следователь Отдела внутренних дел Криу-
лянского района (1979 – 1981 гг.); старший 
следователь Отдела внутренних дел Криу-
лянского  района (1981 – 1984 гг.); член кол-
легии адвокатов Республики Молдова, адво-
кат юридической консультации сектора Бо-
таника мун. Кишинэу (1984 – 1990 гг.); cудья 
сектора Буюкань, мун.Кишинэу (1990 –
1995 гг.); заместитель председателя суда сек-
тора Буюкань, мун.  Кишинэу (1995 –
2001 гг.); Председатель суда сектора Буюкань, 
мун. Кишинэу (2001 – 2004 гг.); cудья Выс-
шей судебной палаты Республики Молдова, 
заместитель председателя Коллегии по эко-
номическим делам  Высшей судебной палаты 
(2004 – 2006 гг.); заместитель председателя 
Высшей судебной палаты и председатель 
Коллегии по экономическим делам  Высшей 
судебной палаты (2006–2007 гг.). 
С 2007 г. – Председатель Высшей судебной 
палаты Республики Молдова, член Высшего 
совета магистратуры Республики Молдова, 
член Пленума Экономического Суда СНГ. 
Награжден медалью «Мeritul civic».   



 290

ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,  ЭКС-СУДЬИ   И   ЭКС-ЧЛЕНЫ 
ПЛЕНУМА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО   СУДА   СНГ 

Экс-Председатели  
Экономического  Суда  СНГ 

 ДАШУК Леонид Андреевич 

Родился 22 июня 1936 г., Белорусская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Белорусского государствен-
ного университета в 1964 г.; заслуженный 
юрист БССР. 
Следователь прокуратуры Борисовского рай-
она, следователь прокуратуры Мядельского 
района Минской области (1964 – 1965 гг.); 
судья Мядельского района Минской области 
(1965 – 1968 гг.); судья Слуцкого района 
Минской области (1968 – 1976 гг.); член Вер-
ховного Суда БССР (1976 – 1990 гг.); Ми-
нистр юстиции Республики Беларусь (1990 –
 1992 гг.); судья Экономического Суда СНГ 
(1992 – 1993 гг.), Председатель Экономиче-
ского Суда СНГ, Председатель Пленума Эко-
номического Суда СНГ (1994 – 1996 гг.).  
Награжден орденом «Знак Почета», Почет-
ной грамотой Верховного Совета БССР. 
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 КАЖЕНОВ Ауезнур Бейсенович 

Родился 26 октября 1953 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1978 г.; кандидат юридиче-
ских наук; заслуженный юрист Республики 
Казахстан. 
Член Семипалатинского областного суда 
(1979 – 1982 гг.); заместитель начальника от-
дела юстиции Семипалатинского облиспол-
кома (1982 – 1985 гг.); начальник отдела юс-
тиции Кзыл-Ординского облисполкома 
(1985 – 1988 гг.), первый заместитель Главно-
го государственного арбитра Казахской ССР 
(1988 – 1993 гг.); первый заместитель Предсе-
дателя Высшего Арбитражного суда Респуб-
лики Казахстан (1993 – 1995 гг.); Председа-
тель судебной коллегии по хозяйственным 
делам Верховного Суда Республики Казах-
стан (1995 – 1996 гг.); советник Председателя 
Верховного Суда Республики Казахстан 
(1997 г.); судья Экономического Суда СНГ 
(1997 – 1998 гг.), Председатель Экономи-
ческого Суда СНГ, Председатель Пленума 
Экономического Суда СНГ (1998 – 2003 гг.). 
С 2003 г. – судья Верховного Суда Республи-
ки Казахстан. 
Награжден Знаком «За заслуги перед Респуб-
ликой Казахстан»; Юбилейной медалью «10 
лет независимости Республики Казахстан»;   
Юбилейной медалью «10 лет Конституции 
Республики Казахстан».  
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 САФИУЛЛИН Динус Нуриманович 

Родился 20 июля 1949 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончил Свердлов-
ский юридический институт в 1973 г.; доктор 
юридических наук. 
Аспирант Свердловского юридического ин-
ститута (1973 г.); преподаватель, старший 
преподаватель, доцент кафедры хозяйствен-
ного права Свердловского юридического ин-
ститута (1974 – 1988 гг.); ведущий научный 
сотрудник Института экономики Уральского 
научного центра АН СССР, ведущий научный 
сотрудник Института философии и права 
Уральского отделения АН СССР (1988 –
1991 гг.); заведующий кафедрой специальных 
экономических дисциплин Уральского госу-
дарственного университета им. А.М.Горького 
(1991 г.); ведущий научный сотрудник Инсти-
тута философии и права Уральского отделе-
ния АН СССР (1991 – 1992 гг.); ведущий на-
учный сотрудник, начальник отдела хозяйст-
венно-правовых инноваций консультативного 
агентства, профессор кафедры гражданского 
права Уральского кадрового центра (1992 –
1993 гг.); заместитель генерального директора, 
директор по правовым вопросам 
АО  «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (1993 – 1996 гг.); судья Экономиче-
ского Суда СНГ, Председатель Экономиче-
ского Суда СНГ, Председатель Пленума Эко-
номического Суда СНГ (1996 – 1997 гг.). 
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Экс-судьи  
Экономического  Суда  СНГ 

 АБДРАХМАНОВ Сапарбек Сатарович 

Родился 13 ноября 1955 г., Киргизская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета в 1983 г. 
Консультант отдела юстиции Ошского обл-
исполкома (1982 – 1984 гг.); судья Джалал-
Абадского городского суда (1984 – 1987 гг.); 
судья Свердловского народного суда г.Фрунзе  
(1987 – 1991 гг.); Председатель Ленинского 
народного суда г.Фрунзе (1991 – 1992 гг.); су-
дья Экономического Суда СНГ (1992 –
1996 гг.); Председатель Ошского и Иссык-
Кульского областных судов (1997 – 2001 гг.); 
руководитель аппарата – заведующий отде-
лом кадров, организационной работы и кон-
троля исполнения Министерства юстиции 
Кыргызской Республики (2001 – 2006 гг.); за-
ведующий юридическим отделом Аппарата 
Премьер-министра Кыргызской Республики 
(2006 – 2007 гг.) 
С 2007 г. – советник директора Государст-
венного агентства информационных ресур-
сов и технологий при Правительстве Кыр-
гызской Республики. 
Награжден Почетной грамотой Кыргызской 
Республики. 
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 АПОСТОЛ Думитру 

Родился 20 октября 1947 г.; Молдавская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Кишиневского государствен-
ного университета в 1977 г. 
Старший юрисконсульт треста «Молдмелио-
водстрой» (1977 – 1980 гг.); инструктор орг-
отдела горисполкома (1980 – 1985 гг.); по-
мощник Министра торговли Молдав-
ской  ССР (1985 – 1987 гг.); Государственный 
арбитр Государственного арбитража Респуб-
лики Молдова (1987 – 1989 гг.); помощник 
Министра торговли Республики Молдова, 
начальник юридического отдела (1989 –
1990 гг.); первый заместитель Главного госу-
дарственного арбитра Республики Молдова 
(1990 – 1995 гг.); судья Экономического Суда 
СНГ (1995 – 2005 гг.), заместитель Председа-
теля Экономического Суда СНГ (1996 –
1997 гг.), начальник отдела организационной 
работы и обеспечения Экономического Су-
да СНГ  (2005 – 2007 гг.). 
 

 
 БЕГАЛИЕВ Мухамед Абуевич 

Родился 10 октября 1941 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1972 г. 
Старший ревизор Государственного арбит-
ража Казахской ССР (1974 – 1975 гг.); на-
чальник отдела, начальник Управления госу-
дарственного арбитража Республики Казах-
стан (1975 – 1994 гг.); судья Экономического 
Суда СНГ (1994 – 1997 гг.). 
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 БЕКЕНОВ Рауф Алиевич 

Родился 1 января 1956 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1980 г. 
Арбитр Арбитража Кзыл-Ординского управ-
ления торговли (1980 – 1984 гг.); Государст-
венный арбитр Кзыл-Ординского облгосар-
битража; и.о.Главного госарбитра Кзыл-
Ординской области (1984 – 1993 гг.); 
и.о.судьи Высшего Арбитражного суда Рес-
публики Казахстан (1993 – 1994 гг.); судья 
Экономического Суда СНГ (1994 – 1997 гг.); 
судья специализированного межрайонного 
экономического суда г. Алматы (1998 –
2007 гг.).  
С 2007 г. – директор адвокатской конторы. 

 
 БЕРЕЗИЙ Анатолий Емельянович 

Родился 12 августа 1945 г., Украинская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ленинградского государст-
венного университета в 1976 г. 
Специалист коммерческо-правовой службы 
Эстонского производственного объединения 
(1973 – 1983 гг.); начальник коммерческо-
производственного объединения Министер-
ства рыбной промышленности СССР (1983 –
1987 гг.); Главный государственный арбитр 
Эстонской Республики Министерства рыб-
ной промышленности СССР (1987 – 1993 гг.); 
судья Экономического Суда СНГ (1993 –
1995 гг.), секретарь Пленума Экономического 
Суда СНГ (1994 – 1995 гг.); первый замести-
тель Председателя Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа Россий-
ской Федерации (1995 –2004 гг.). 
С 2004 г. – судья Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации. 
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 ВЫЛКОВ Ион 

Родился 25 августа 1953 г., Молдавская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Молдавского государствен-
ного университета в 1982 г. 
Арбитр Арбитража Республики Молдова  
(1982 – 1995 гг.); судья Экономического  
Суда СНГ (1995 – 2005 гг.). 
В настоящее время – судья коллегии по эко-
номическим делам Высшей судебной палаты 
Республики Молдова. 

 
 ЖОРОЕВ Курманбек 

Родился 25 декабря 1952 г., Киргизская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета им. 50-летия СССР в 1979 г.; 
заслуженный юрист Кыргызской Республи-
ки. 
Консультант Министерства юстиции Кир-
гизской ССР (1979 – 1980 гг.); судья Сокулук-
ского районного суда г. Фрунзе (1980 –
1987 гг.); судья Фрунзенского городского суда 
(1987 – 1990 гг.); судья Верховного суда Кыр-
гызской Республики (1990 – 2000 гг.); судья 
Экономического Суда СНГ (2000 – 2006 гг.); 
Комиссар Национального агентства Кыргыз-
ской Республики по предупреждению кор-
рупции (2006 – 2007 гг.). 
В настоящее время – судья Верховного суда 
Кыргызской Республики. 
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 ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей Васильевич 

Родился 2 октября 1947 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончил Свердлов-
ский юридический институт в 1970 г.; доктор 
юридических наук. 
Преподаватель Свердловского юридического 
института (1970 – 1981 гг.); заместитель на-
чальника отдела Управления хозяйственного 
законодательства Министерства юстиции 
СССР (1981 – 1985 гг.); старший научный со-
трудник ВНИИ советского законодательства 
Министерства юстиции СССР (1985 –
1987 гг.); заместитель начальника Управления 
правового обеспечения внешнеэкономиче-
ских связей Министерства юстиции СССР 
(1987 – 1989 гг.); заместитель заведующего 
юридическим отделом Управления делами 
Совета Министров СССР (1989 – 1990 гг.); 
Президент юридической фирмы 
«Юринт-ОО» (1990 – 1993 гг.); депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (1993 – 1996 гг.); за-
ведующий юридической консультацией № 4 
Инюрколлегии (1996 – 1998 гг.); судья Эко-
номического Суда СНГ (1998 – 2000 гг.). 
В настоящее время – заведующий кафедрой 
финансового права Российской академии 
правосудия; сопредседатель Экспертного Со-
вета по гражданскому законодательству при 
Председателе Государственной Думы; член 
экспертного совета Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации; президент Рос-
сийской ассоциации финансового права; 
член экспертно-консультационного совета 
при Агентстве по страхованию вкладов;  дис-
сертационный советов Московской государ-
ственной юридической академии. 
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 КЛЕАНДРОВ Михаил Иванович 

Родился 14 августа 1948 г., Узбекская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Таджикского государственно-
го университета им. В.И.Ленина в 1970 г.; 
доктор юридических наук, профессор; заслу-
женный юрист Российской Федерации; член-
корреспондент Российской академии наук. 
Начальник юридического отдела Таджик-
потребсоюза (1973 – 1977 гг.); Государствен-
ный арбитр Госарбитража Таджикской ССР  
(1977 – 1980 гг.); старший научный сотрудник 
отдела государства и права Академии наук 
Таджикской ССР (1980 – 1989 гг.); заведую-
щий кафедрой правового обеспечения ры-
ночной экономики и предпринимательства 
Тюменского государственного университета 
(1989 – 1994 гг.); судья Экономического  
Суда СНГ (1994 – 1995 гг.). 
В настоящее время – судья Конституционно-
го Суда Российской Федерации, член Совета 
судей Российской Федерации. 
Награжден орденом Дружбы Российской Фе-
дерации. 

 МАХМУДОВА Лайли Шарофовна 

Родилась 21 августа 1956 г., Таджикская ССР. 
Образование высшее – окончила юридиче-
ский факультет Таджикского государственно-
го университета им. В.И.Ленина в 1978 г.; 
кандидат юридических наук. 
Помощник прокурора прокуратуры Октябрь-
ского района г. Душанбе (1978 – 1982 гг.); ас-
систент кафедры гражданского права Таджик-
ского государственного университета 
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им. В.И.Ленина (1982 – 1986 гг.); аспирант 
Института государства и права Академии наук 
СССР (1986 – 1990 гг.); главный специалист, 
начальник отдела надзора Высшего арбит-
ражного суда Республики Таджикистан 
(1991 – 1995 гг.); судья Экономического  
Суда СНГ (1995 – 2003 гг.).  
С 2004 г. - Генеральный советник, главный 
советник процессуально-правового отдела 
Экономического Суда СНГ. 
 

 
 ПЛАКСИН Сергей Александрович 

Родился 21 апреля 1956 г.,  РСФСР. 
Образование  высшее –  окончил юридиче-
ский факультет Иркутского государственного 
университета в 1984 г. 
Помощник прокурора районной прокурату-
ры г. Челябинска (1989 – 1990 гг.); прокурор 
отдела, старший прокурор, заместитель на-
чальника отдела, начальник отдела Челябин-
ской областной прокуратуры (1990 –1997 гг.);  
судья Экономического Суда СНГ (1997 –
1998 гг). 
В настоящее время работает в адвокатуре 
г. Челябинска. 
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 САРСЕНБАЕВ Амангельды Омирбаевич 

Родился 17 января 1956 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1983 г. 
Инструктор Советского райкома Компартии 
Казахской ССР (1985 – 1989 гг.); судья Совет-
ского районного суда г.Алма-Аты (1989 –
1992 гг.); заместитель, первый заместитель 
начальника Управления юстиции г.Алматы 
(1992 – 1996 гг.); Председатель Кокчетавского 
областного суда (1996 – 1997 гг.); судья Севе-
ро-Казахстанского областного суда (1997 г.); 
судья Экономического Суда СНГ (1997 –
2000 гг.); Председатель Комитета по испол-
нению судебных постановлений Министер-
ства юстиции Республики Казахстан (2000 –
2001 гг.); директор департамента по организа-
ции исполнительного производства Комитета 
по судебному администрированию при Вер-
ховном Суде Республики Казахстан (2001 –
2002 гг.); судья Верховного Суда Республики 
Казахстан (2002 – 2006 гг.). 
В настоящее время – Председатель специали-
зированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы. 
Награжден юбилейными медалями «10 лет 
независимости Казахстана» и «10 лет Респуб-
лики Казахстан». 
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 СИМОНЯН Грачья Владимирович 

Родился 10 июня 1959 г., Армянская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ереванского государственно-
го университета в 1987 г.; кандидат юридиче-
ских наук. 
Старший юрист-консультант ПО «Агро-
промтара» (1987 – 1989 гг.); юрист-
консультант ПО «Молоко» (1989 – 1990 гг.); 
начальник юридического и арбитражного 
отдела Министерства торговли Республики 
Армения (1990 – 1991 гг.); начальник юри-
дического отдела «Арммясомолторг» (1991 –
1992 гг.); старший консультант юридическо-
го отдела Секретариата Верховного Совета 
Республики Армения (1992 – 1994 гг.); судья 
Экономического Суда СНГ (1994 – 2003 гг.), 
секретарь Пленума Экономического  
Суда СНГ (1995 – 2004 гг.), заместитель 
Председателя Экономического Суда СНГ 
(2003 –2006 гг.), с 2006 г. – руководитель 
Секретариата Председателя Экономического 
Суда СНГ. 

 
 ТОЛИБОВ Хайдархуджа 

Родился 20 марта 1952 г., Таджикская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Таджикского государственно-
го университета им. В.И.Ленина в 1989 г. 
Судья Фрунзенского районного суда 
г. Душанбе (1986 – 1987 гг.); председатель 
Орджоникидзеарбадского городского народ-
ного суда (1987 – 1990 гг.); председатель 
Фрунзенского районного суда г.Душанбе 
(1990 –1995 гг.); судья Экономического  
Суда СНГ (1995 – 2004 гг.), заместитель Пред-
седателя Экономического Суда СНГ (1996 –
1997 гг.); старший консультант Минского го-
родского суда (2004 – 2007 гг.). 
В настоящее время – адвокат Минской город-
ской коллегии адвокатов. 
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Экс-Члены Пленума  
Экономического Суда СНГ 

 БОЙКО Владимир Васильевич 

Родился 6 августа 1939 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Белорусского государствен-
ного университета в 1972 г.; заслуженный 
юрист Республики Беларусь. 
Заместитель Главного госарбитра Госарбит-
ража при Минском облисполкоме (1975 –
1982 гг.); Главный государственный арбитр 
Госарбитража при Минском облисполкоме 
(1982 – 1987 гг.); Главный государственный 
арбитр Минской области (1987 – 1989 гг.); 
Главный государственный арбитр Белорус-
ской ССР (1989 – 1991 гг.); Председатель 
Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь (1991 – 2001 гг.), член Пленума 
Экономического Суда СНГ (1994 – 2001 гг.). 
Награжден орденом Отечества III степени; 
Почетной грамотой Совета Министров Рес-
публики Беларусь; медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 

 ДАВЛЕТОВ Айбек Абубакирович 

Родился 17 мая 1961 г., РСФСР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета в 1986 г.; кандидат юридиче-
ских наук. 
Инспектор УАГС Министерства юстиции 
Киргизской ССР (1979 – 1981 гг.); сотрудник, 
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аспирант Института философии и права АН 
Киргизской СССР (1986–1990 гг.); старший 
юрис-консульт  Фрунзенского горисполкома 
(1990 – 1991 гг.); председатель правления, 
советник по юридическим вопросам ОА 
«Фонд страховой и финансовой поддержки 
малого бизнеса» (1991 – 1992 гг.); руководи-
тель юридической фирмы «АСДА» (1992 –
1995 гг.); начальник отдела управления пра-
вового  обеспечения и безопасности  АКБ 
«Кыргызстан» (1995 – 1996 гг.);  судья, первый 
заместитель Председателя, и.о.Председателя 
Высшего Арбитражного суда Кыргызской 
Республики, член Пленума Экономического 
Суда СНГ (1996 – 2003 гг.). 
С 2003 г. – Первый заместитель Председателя  
Верховного суда Кыргызской Республики.  
Награжден Почетной грамотой Кыргызской 
Республики. 

 КОСАКОВ Серикул Косакович 

Родился 25 декабря 1945 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета в 1971 г.; заслуженный 
юрист Кыргызской Республики. 
Преподаватель, старший преподаватель 
юридического факультета Киргизского госу-
дарственного университета (1978 –1991 гг.); 
Первый заместитель Министра юстиции 
Кыргызской Республики (1991 – 1993 гг.); 
Председатель Высшего арбитражного суда 
Кыргызской Республики; член Пленума Эко-
номического Суда СНГ (1993 – 1994 гг.), со-
ветник Президента совместной компании 
«Кока-Кола» (1995 – 2001 гг.).  
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В настоящее время – заведующий кафедрой  
Конституционного права, Юридический ин-
ститут Кыргызского Национального универ-
ситета имени Жусупа Баласагына.    

 
 МАМИКОНЯН Сурен Хачикович 

Родился 30 августа 1948 г., Армянская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ереванского государственно-
го университета в 1978 г., Высшую партий-
ную школу в 1985 г., Академию народного 
хозяйства при совете Министров СССР в 
1988 г. 
Ответственный работник отдела по вопросам 
помилования Президиума Верховного Совета 
Армянской ССР (1979 – 1987 гг.); заместитель 
Главного государственного арбитра Армян-
ской СССР (1987 – 1990 гг.); Председатель 
государственного арбитража Республики Ар-
мения, член Пленума Экономического Суда 
СНГ (1996 – 1999 гг.); председатель третей-
ского (арбитражного) суда Союза промыш-
ленников и предпринимателей Республики 
Армения (1999 – 2001 гг.); советник Предсе-
дателя Национального Собрания Республики 
Армения, начальник юридического управле-
ния аппарата Национального Собрания Рес-
публики Армения (2001 – 2006 гг.). 
С 2007 г. – координатор общественного дви-
жения «Стабильность». 
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 МАНУКЯН Ованес Герасимович 

Родился 14 декабря 1971 г., Армянская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ереванского государственно-
го университета в 1994 г. 
Ведущий специалист Постоянной комиссии 
по государственно-правовым вопросам На-
ционального Собрания Республики Армения 
(1995 – 1996 гг.); начальник управления Ми-
нистерства юстиции Республики Армения 
(1996 – 1998 гг.); заместитель Министра юс-
тиции Республики Армения (1998 – 1999 гг.); 
Председатель Апелляционного суда по хо-
зяйственным делам Республики Армения 
(1999 – 2001 гг.); Председатель Хозяйствен-
ного Суда Республики Армения, член Пле-
нума Экономического Суда СНГ (2001 –
2005 гг.).  
В настоящее время – Председатель Консти-
туционного Суда Республики Армения. 
 

 
 МУРАДЯН  Эдвард Агабекович 

 
Родился  в 1967 г., Армянская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Ереванского государственно-
го университета в 1992 г. 
Старший советник отдела развития законода-
тельства и обобщения судебной практики 
Верховного Суда Республики Армения 
(1992 – 1993 гг.); специалист, начальник 
юридического управления Центрального 
банка Республики Армения (1995 – 1997 гг.); 
заместитель Министра финансов и экономи-
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ки Республики Армения (1997 – 1999 гг.); 
Председатель комиссии по ценным бумагам 
Республики Армения (2000 – 2005 гг.); Пред-
седатель Хозяйственного суда Республики 
Армения (2005 – 2008 гг.), член Пленума 
Экономического Суда СНГ (2005 г.). 
В настоящее время – Председатель апелляци-
онного гражданского суда Республики Арме-
ния. 

  
 НАРЫМБАЕВ Данияр Ильич 

Родился 15 июня 1959 г., Киргизская ССР. 
Образование высшее – окончил Киргизский 
государственный университет в 1983 г. 
Ведущий специалист Управления делами Со-
вета Министров Кыргызской Республики 
(1989 – 1991 гг.); референт, заведующий от-
делом экспертизы законов и подготовки за-
конопроектов Администрации Президента 
Кыргызской Республики (1991 – 1994 гг.); 
Председатель Высшего Арбитражного суда 
Кыргызской Республики, член Пленума Эко-
номического Суда СНГ (1994 – 2002 гг.); Ми-
нистр юстиции Кыргызской Республики 
(2002 – 2003 гг.); эксперт проекта Еврокомис-
сии (2003 – 2005 гг.); Полномочный предста-
витель Президента Кыргызской Республики в 
Жогорку Кенеше (2005 – 2006 гг.); эксперт по 
конституционному праву Парламентского 
проекта Еврокомиссии и ПРООН (2007 г.). 
В настоящее время работает экспертом про-
екта ОБСЕ в Кыргызской Республике. 
Награжден Почетной грамотой Кыргызской 
Республики. 
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 ОСМОНОВ Курманбек Эргешович 

Родился 1 марта 1953 г., Киргизская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Киргизского государственно-
го университета им. 50-летия СССР в 1979 г.; 
заслуженный юрист Кыргызской Республики. 
Главный государственный арбитр Госарбит-
ража Ошской области (1981 – 1983 гг.); инст-
руктор отдела административных органов 
Ошского обкома Компартии Киргизии  
(1983 – 1987 гг.); Председатель Ошского го-
родского суда (1987 – 1991 гг.); начальник 
управления судебных органов Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, замести-
тель Министра, Первый заместитель Мини-
стра юстиции Кыргызской Республики 
(1991 – 1994 гг.); судья Конституционного 
Суда Кыргызской Республики (1994 –
2000 гг.); депутат Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
(2002 – 2003 гг.); Министр юстиции Кыргыз-
ской Республики (2003 – 2004 гг.); Председа-
тель Верховного Суда Кыргызской Республи-
ки, член Пленума Экономического Суда СНГ 
(2004 – 2007 гг.).  
Почетный академик Российской академии 
обороны, безопасности и правопорядка. 
Награжден Почетной грамотой Кыргызской 
Республики; медалью «Данк»; орденом Петра 
Великого I степени. 
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! РАЙЛЯН Пётр Парфентьевич 

Родился 23 октября 1948 г., Молдавская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Молдавского государствен-
ного университета в 1975 г. 
Районный судья (1976 – 1985 гг.); судья Вер-
ховного Суда Молдавии (1985 – 1997 гг.); 
Председатель Экономического Суда Респуб-
лики Молдова, член Высшего совета магист-
ратуры, член Пленума Экономического  
Суда СНГ (1997 – 2002 гг.); с 2002 г. – Пред-
седатель Экономической апелляционной па-
латы Республики Молдова  
 

 
 ТЕТЕРКИН Иван Алексеевич 

Родился 2 декабря 1938 г., Казахская ССР. 
Образование высшее – окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного 
университета в 1962 г.; заслуженный юрист 
Российской Федерации. 
Адвокат прокуратуры Павлодарской области  
(1962 – 1970 гг.); судья районного суда  
(1970 – 1974 гг.); старший юрист-консультант 
Министерства юстиции Казахской ССР; за-
меститель начальника управления судебных 
органов Министерства юстиции Казах-
ской ССР (1977 – 1980 гг.); член Верховного 
Суда Казахской ССР (1980 – 1988 гг.); Госу-
дарственный арбитр Казахской ССР (1988 –
1990 гг.); Главный государственный арбитр, 
Председатель Высшего Арбитражного Суда 
Республики Казахстан (1990 – 1995 гг.), член 
Пленума Экономического Суда СНГ 
(1995 г.); первый заместитель Председателя 
Федерального арбитражного суда Москов-
ского округа (1996 – 2004 гг.). 



 309

 

 ХАЧАТУРОВ Роберт Альбертович 

Родился 6 января 1928 г., Узбекская ССР. 
Образование высшее – окончил Ташкент-
ский юридический институт в 1949 г.; заслу-
женный юрист Республики Узбекистан. 
Начальник юридического отдела – главный 
арбитр Министерства строительства Узбек-
ской ССР (1956 – 1973 гг.); заведующий 
юридическим отделом Совета Министров 
Узбекской ССР (1973 – 1982 гг.); Государст-
венный арбитр Узбекской ССР, Председа-
тель Высшего Арбитражного Суда Узбекской 
ССР, Председатель Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Узбекистан (1982 –1995 гг.), 
член Пленума Экономического Суда СНГ 
(1994 – 1995 гг.). 
 

 
 

 ШТЕРБЕЦ Валерия Васильевна 

Родилась 15 ноября 1946 г., Молдавская ССР. 
Образование высшее – окончила юридиче-
ский факультет Молдавского государствен-
ного университета в 1972 г.;  доктор права. 
Главный консультант Министерства юсти-
ции Молдавской ССР (1972 – 1973 гг.); судья, 
председатель районного, городского суда 
(1973 – 1984 гг.); судья, секретарь пленума 
Верховного Суда Республики Молдова 
(1990 – 1996 гг.); судья Высшей судебной па-
латы (1996 – 1998 гг.); заместитель Председа-
теля Высшей судебной палаты Республики 
Молдова, Председатель Коллегии по уго-
ловным делам Высшей судебной палаты 
Республики Молдова (1998 – 1999 гг.); Ми-
нистр юстиции Республики Молдова (1999 –
2001 гг.); Председатель Высшей судебной 
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палаты Республики Молдова (2001 – 2007 гг.); 
Председатель Высшего совета магистратуры 
Республики Молдова, член Пленума Эконо-
мического Суда СНГ (2001 – 2006 гг.).  
В настоящее время – судья Конституционно-
го суда Республики Молдова. 
Награждена медалью «Meritul Civic», орде-
нами «Gloria Muncii» и «Ordinul Republicii». 
 

 
 ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович 

Родился 12 февраля 1932 г., РСФСР. 
Образование  высшее –  окончил Свердлов-
ский юридический институт в 1953 г.; доктор 
юридических наук; профессор; заслуженный 
юрист Российской Федерации. 
Юридическая школа г. Якутска (1953 –
1956 гг.); Прокуратура Якутской АССР (1956 –
1960 гг.); преподаватель, заведующий кафед-
рой гражданского права, проректор Сверд-
ловского юридического института; директор 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута советского законодательства (1987 –
1989 гг.); Министр юстиции СССР (1989 –
1990 гг.); Председатель Высшего Арбитраж-
ного Суда СССР (1991 – 1992 гг.); Председа-
тель Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (1992 – 2005 гг.), член Пле-
нума Экономического Суда СНГ (1994 –
2005 гг.). 
В настоящее время – Советник Президента 
Российской Федерации, представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Высшей 
квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации; сопредседатель Попечи-
тельского Совета Национального граждан-
ского комитета по взаимодействию с право-
охранительными, законодательными и судеб-
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ными органами; Председатель Совета по ко-
дификации гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации. 
Награжден медалью им. А.Ф.Кони за заслуги 
в Российской юриспруденции; орденом  
«За заслуги перед Отечеством» III, II, I степе-
ней; Почетной грамотой Экономического 
Суда СНГ; кавалер Золотого почетного знака 
«Общественное признание»; кавалер Почет-
ного гражданского ордена Золотой крест  
«За служение обществу». 
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СПИСОК  ГЕНЕРАЛЬНЫХ  СОВЕТНИКОВ 

по делам, рассмотренным Экономическим 
Судом  СНГ за период 1994 – 2007 гг. 

1. Романович Алла Николаевна – преподаватель кафедры 
гражданского права Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук.  

Дело № 04/95 по заявлению Правительства Республики Бе-
ларусь о ненадлежащем выполнении Правительством Республики 
Казахстан Соглашения от 4 августа 1993 года и погашении им за-
долженности Республике Беларусь. 

 
2. Хвалей Владимир Владимирович – директор юриди-

ческой фирмы «Траст». 
Дело № 07/95 по запросу Межгосударственной телерадио-

компании «Мир» о толковании статьи 6 Соглашения о междуна-
родно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого 
осуществления деятельности Межгосударственной телерадиоком-
пании «Мир» от 24 декабря 1993 года; 

Дело № С–1/15–96 по заявлению Правительства Российской 
Федерации о ненадлежащем выполнении Правительством Респуб-
лики Казахстан Соглашения об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между областями Рес-
публики Казахстан и Нижегородской областью Российской Феде-
рации от 11 ноября 1992 года;  

Дело № С–1/2–97 по запросу Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ о 
толковании положений Соглашения о Таможенном союзе между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 6 января 1995 года. 

 
3.  Лазаренков Евгений Валентинович – юридическая 

фирма «Траст». 
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Дело № 08/95 по запросу Межгосударственного банка о 
толковании Соглашения об учреждении Межгосударственного 
банка от 22 января 1993 года и Устава Межгосударственного банка 
от 22 января 1993 года; 

Дело № 10/95/С–1/3–96 по запросу Высшего Арбитражно-
го Суда Республики Казахстан о толковании Соглашения о размере 
государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотре-
нии хозяйственных споров между субъектами хозяйствования раз-
ных государств от 24 декабря 1993 года; 

Дело № С–1/12–96/С–1/18–96 по запросу Межгосударст-
венного банка и Исполнительного Секретариата СНГ о толковании 
Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятель-
ности от 24 декабря 1993 года, Соглашения о взаимном признании 
прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 
года; 

Дело № 01–1/4–06 по запросу Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан о толковании Соглашения о взаимном признании прав и 
регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года. 

 
4.  Капыльский Михаил Павлович 
Дело № 09/95/С–1/2–96 по запросу Всеобщей Конфедера-

ции Профсоюзов о толковании Соглашения о взаимном призна-
нии прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здо-
ровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, 
от 9 сентября 1994 года. 

 
5.  Колядко Иван Николаевич – доцент кафедры граж-

данского процесса и трудового права Белорусского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Дело № 12/95/С–1/5–96 по запросу Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь о толковании Соглашения о по-
рядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст-
венной деятельности, от 20 марта 1992 года. 
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6. Треушников Михаил Константинович – заведующий 
кафедрой гражданского процесса Московского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор. 

Дело № 12/95–С–1/5-96 по запросу Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь о толковании Соглашения о по-
рядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст-
венной деятельности от 20 марта 1992 года. 

 
7.  Зацепина Татьяна Николаевна – Генеральный совет-

ник Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук. 
Дело № 13/95/С–1/6–96 по запросу Исполнительного 

Секретариата СНГ о толковании Соглашения о порядке пенсион-
ного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного 
страхования военнослужащих государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 15 мая 1992 года; 

Дело № С–1/17–96 по запросу Генерального секретаря Со-
вета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ о 
толковании Решения Совета глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств об Общем положении о межгосударственных 
(межправительственных) органах Содружества Независимых Госу-
дарств и Примерном соглашении межгосударственного (межпра-
вительственного) органа Содружества Независимых Государств с 
государством местонахождения об условиях его пребывания 
от 21 октября 1994 года; 

Дело № С–1/19–96 по запросу Межгосударственного эко-
номического Комитета Экономического союза о толковании До-
говора о создании Экономического союза 
от 24 сентября 1993 года. 

 
8.  Боровцов Валентин Арьемьевич – директор юридиче-

ской фирмы «Боровцов и Салей». 
Дело № 11/95/С–1/4–96 по запросу Арбитража Республики 

Молдова о толковании Соглашения между Правительством Рес-
публики Молдова и Правительством Республики Беларусь о сво-
бодной торговле от 16 июня 1993 года; 

Дело № С–1/11–96 по запросам Министерства обороны 
Российской Федерации и Совета Министров обороны государств-
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участников СНГ о толковании Соглашения между государствами-
участниками Содружества Независимых Государств о социальных и 
правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года: Соглашения о 
гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года; Соглашения о порядке пенсионного обеспе-
чения военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 15 мая 1992 года. 

 
9.  Пронина Мария Георгиевна – Генеральный советник 

Экономического Суда СНГ, доктор юридических наук, профессор. 
Дело № 14/95/С–1/7–96 по запросу Правительства Респуб-

лики Таджикистан о толковании Соглашения о признании прав и 
регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года; 

Дело № С–1/10–96 по запросу Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ о 
толковании Соглашения о взаимном признании прав и регулиро-
вании отношений собственности от 9 октября 1992 года; 

Дело № С–1/15–96 по заявлению Правительства Россий-
ской Федерации о ненадлежащем выполнении Правительством 
Республики Казахстан Соглашения об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между областями Рес-
публики Казахстан и Нижегородской областью Российской Феде-
рации от 9 октября 1992 года; 

Дело № С–1/12/С–1/18–96 по запросу Межгосударственно-
го банка и Исполнительного Секретариата Содружества Незави-
симых Государств о толковании Соглашения о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года, 
Соглашения о взаимном признании прав и регулировании отно-
шений собственности от 9 октября 1992 года; 

Дело № С-1/17-96 по запросу Генерального секретаря Сове-
та Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ о 
толковании Решения Совета глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств об Общем положении о межгосударственных 
(межправительственных) органах Содружества Независимых Госу-
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дарств и Примерном соглашении межгосударственного (межпра-
вительственного) органа Содружества Независимых Государств с 
государством местонахождения об условиях его пребывания от 21 
октября 1994 года; 

Дело № С–1/16–96 о прекращении производством дела по 
заявлению Правительства Республики Молдова к Правительству 
Республики Казахстан о ненадлежащем исполнении экономиче-
ских обязательств и взыскании задолженности за оказание услуг по 
перевозке зерна; 

Дело № С–1/1–97 по запросу Государственного Арбитража 
Республики Армения о толковании  Положения об Экономиче-
ском Суде Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 
года; 

Дело № 01–1/1–98 по запросу Исполнительного Секрета-
риата СНГ о толковании Соглашения о сотрудничестве в области 
распространения знаний и образования взрослых 
от 17 января 1997 года; Соглашения об обеспечении жилыми по-
мещениями военнослужащих, граждан, уволенных  с военной 
службы, и членов их семей в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств от 28 марта 1997 года; Решения Совета 
глав государств СНГ от 19 января 1996 года о продлении срока 
действия Решения государств-участников Содружества Независи-
мых Государств о мерах по стабилизации обстановки на участке 
Государственной границы Республики Таджикистан с Афганиста-
ном от 22 января 1993 года; Решения Совета глав правительств 
СНГ о порядке подготовки и обучения военного и гражданского 
персонала государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, выделяемого в состав Коллективных сил по поддержанию 
мира, от 8 октября 1996 года; Решения правительств государств-
участников Соглашения о неотложных мерах по развитию Межго-
сударственной телерадиокомпании «Мир» от 17 января 1997 года; 
Решения Совета глав правительств СНГ о проекте Концепции 
экономического интеграционного развития Содружества Незави-
симых Государств от 27 марта 1997 года; Решения Совета глав пра-
вительств СНГ о механизме реализации Концепции экономиче-
ского интеграционного развития Содружества Независимых Госу-
дарств от 9 октября 1997 года – на предмет определения их объек-
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тов и целей и совместимости с ними оговорок, сформулирован-
ных государствами при подписании указанных документов; 

Дело № 01–1/6–97 по запросу Верховного Суда Республики 
Казахстан о разъяснении решения Экономического Суда СНГ 
№ 10/9/С–1/3–96 от 7 февраля 1990 года о толковании Соглаше-
ния о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания 
при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хо-
зяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года; 

Дело № 01–1/3–99 по заявлению Госкомитета по авиации 
Республики Беларусь о толковании Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений 
в области транспорта от 20 июля 1992 года; 

Дело № 01–1/5–98 о разъяснении решения Экономического 
Суда СНГ № 01–1/5–98 от 15 апреля 1999 года о толковании Со-
глашения между государствами-участниками Содружества Незави-
симых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослу-
жащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей 
от 14 февраля 1992 года; 

Дело № 01–1/5–99 по запросу Совета министров обороны 
государств-участников СНГ о толковании Соглашения о порядке 
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государ-
ственного страхования военнослужащих государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года; 

Дело № 01–1/3–2000 об отказе в принятии дела к производ-
ству по заявлению РО «Белагроснаб» о взыскании задолженности, 
возникшей в связи с недопоставкой ОАО «Ростсельмаш» комбай-
нов ДОН-1500; 

Дело № 01–1/1–2000 по запросу МТРК «Мир» о толковании 
Соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятствен-
ного и независимого осуществления деятельности МТРК «Мир» 
от 24 декабря 1993 года;  

Дело № 01–1/4–2000 об отказе в принятии дела к производ-
ству по заявлению МВД Республики Беларусь о взыскании задол-
женности с МВД Республики Молдова в сумме 97 580 долларов 
США; 
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Дело № 01–1/2–2001 по запросу Координационной службы 
Совета командующих Пограничными войсками о толковании По-
ложения о Совете командующих Пограничными войсками, утвер-
жденного Соглашением Совета глав государств Содружества Неза-
висимых Государств от 24 сентября 1993 года; 

Дело № 01–1/5–99 о разъяснении Решения Экономического 
Суда СНГ № 01–1/5–99 от 20 января 2000 года о толковании Со-
глашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и 
их семей и государственного страхования военнослужащих госу-
дарств-участников  Содружества Независимых Государств 
от 15 мая 1992 года; 

Дело № 01–1/3–2001 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 года; 

Дело № 01–1/3–02 по запросу Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь о толковании Соглашения о размере 
государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмот-
рении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования 
разных государств от 24 декабря 1993 года в редакции Протокола к 
этому Соглашению от 1 июля 2001 года; 

Дело № 01–1/5–02 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Тарифного Соглашения железнодорожных ад-
министраций (Железных дорог) государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств от 17 февраля 1993 года и Тариф-
ной политики железных дорог государств-участников Содружества 
Независимых Государств на перевозки грузов в международном 
сообщении; 

Дело № 01–1/2–03 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения о взаимном признании прав на 
льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечест-
венной войны, а также лиц, приравненных к ним, 
от 12 марта 1993 года; 

Дело № 01–1/5–03 об отказе в принятии дела к производст-
ву по запросу ООО «Vest-Resurs» Республики Молдова о взыска-
нии задолженности с ГП ТУП «Белая Русь» Управления делами 
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Президента Республики Беларусь в сумме 1 019 697,19 долларов 
США; 

Дело № 01–1/3–03 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения между государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств о социальных и правовых 
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 
членов их семей от 14 февраля 1992 года; 

Дело № 01–1/1–03 по заявлению Правительства Республики 
Таджикистан к Правительству Республики Узбекистан о несоот-
ветствии Постановления Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан «О запрещении ввоза и транзита этилового спирта на та-
моженную территорию Республики Узбекистан» 
от 15 мая 1998 года № 213 соглашениям и иным актам Содружества 
Независимых Государств и возмещении ущерба; 

Дело № 01–1/4–98 по запросу Совета Министров Республи-
ки Беларусь о применении положений пункта 1 статьи 3 Соглаше-
ния о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года; 

Дело № 01–1/1–2001 по запросу Экономического Суда Рес-
публики Молдова о толковании Положения об Экономическом 
Суде Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года;  

Дело № 01–1/3–04 по запросу Верховного суда Кыргызской 
Республики о толковании Соглашения об общих условиях поста-
вок товаров между организациями государств-участников СНГ от 
20 марта 1992 года. 

 
10.  Широков Анатолий Трофимович – доцент кафедры 

теории и истории государства и права Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

Дело № С–1/9–96 по запросу Исполнительного Секрета-
риата СНГ о толковании Решения Совета глав правительств Со-
дружества Независимых Государств о деятельности межгосударст-
венных и межправительственных органов Содружества Независи-
мых Государств, занимающихся координацией вопросов экономи-
ческого характера, от 3 ноября 1995 года. 
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11.  Власова Лилия Владимировна – директор юридиче-
ской фирмы «Власова и К », кандидат юридических наук. 

Дело № С–1/13–96 по запросу Исполнительного Секрета-
риата Содружества Независимых Государств о толковании Кон-
венции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. 

 
12. Фисенко Игорь Валентинович – Министерство ино-

странных дел Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 
Дело № С–1/14–96 по запросу Исполнительного Секрета-

риата СНГ о толковании Соглашения о помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года; 

Дело № С–1/19–96 по запросу Межгосударственного эко-
номического Комитета Экономического союза о толковании До-
говора о создании Экономического союза от 
24 сентября 1993 года; 

Дело № 01–1/2–98 по запросу Исполнительного Секрета-
риата СНГ о толковании Устава Содружества Независимых Госу-
дарств от 22 января 1993 года. 

 
13. Рудый Эдуард Георгиевич – Генеральный советник 

Экономического Суда СНГ. 
Дело № С–1/15–96 по заявлению Правительства Россий-

ской Федерации о ненадлежащем выполнении  Правительством 
Республики Казахстан Соглашения об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между областями Рес-
публики Казахстан и Нижегородской областью Российской Феде-
рации от 11 ноября 1992 года; 

Дело № 06/95/С–1/1–96 по запросу Межгосударственного 
экономического Комитета Экономического союза по вопросу о 
соответствии соглашений, принятых в рамках Содружества, к ко-
торым были сделаны оговорки, положениям Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года. 

 
14.  Соловяненко Нина Ивановна – Московская финансо-

вая академия, кандидат юридических наук, доцент. 
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Дело № 01–1/3–97 по запросу Исполнительного Секрета-
риата СНГ о толковании Решения Совета глав правительств Со-
дружества Независимых Государств о новой редакции пункта 9 
Правил определения страны происхождения товаров 
от 18 октября 1996 года. 

 
15.  Павлова Людмила Васильевна – заведующий кафед-

рой международного права Белорусского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук, профессор. 

Дело № С–1/7–97 по запросу Межгосударственного эконо-
мического Комитета Экономического союза о токовании Положе-
ния о Межгосударственном экономическом Комитете Экономиче-
ского союза от 21 октября 1994 года; 

Дело № 01–1/6–04 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения о гарантиях прав граждан госу-
дарств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения 
от 13 марта 1992 года; 

Дело № 01–1/5–05 по запросу Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан о толковании Правил определения 
страны происхождения товаров, утвержденных Решением Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств о Прави-
лах определения страны происхождения товаров 
от 30 ноября 2000 года;  

Дело № 06/95/С–1/1–96 по запросу Межгосударственного 
экономического Комитета Экономического союза по вопросу о 
соответствии соглашений, принятых в рамках Содружества, к ко-
торым были сделаны оговорки, положениям Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года; 

Дело № 01–1/4–02 по запросу Государственной Думы Рос-
сийской Федерации о толковании Соглашения между государства-
ми-участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военно-
служащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей 
от 14 февраля 1992 года; Соглашения об обеспечении жилыми 
помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей в государствах СНГ 
от 28 марта 1997 года; 
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Дело № 01–1/4–03 по запросу Штаба по координации во-
енного сотрудничества государств-участников СНГ о толковании 
Соглашения о правовом статусе должностных лиц и сотрудников 
органов Содружества Независимых Государств 
от 25 апреля 2003 года. 

 
16.  Киреева Елена Федоровна – заведующая кафедрой на-

логов и налогообложения Белорусского государственного эконо-
мического университета, кандидат экономических наук, профес-
сор. 

Дело № 01–1/3–98 по запросу Межгосударственной телера-
диокомпании «Мир» о толковании Соглашения о международно-
правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осущест-
вления деятельности МТРК «Мир» от 24 декабря 1993 года; 

Дело № 01–1/6–03 по запросу Правительства Республики 
Казахстан о толковании Соглашения между Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией о статусе г.Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов исполнительной власти 
от 23 декабря 1995 года. 

 
17.  Овсянко Дмитрий Михайлович – г. Москва, доктор 

юридических наук, профессор. 
Дело № 01–1/5–98 по запросу Совета министров обороны 

государств-участников СНГ о толковании Соглашения между госу-
дарствами-участниками Содружества Независимых Государств о 
социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года. 

 
18. Кривой Виктор Иванович – заместитель директора 

Института повышения квалификации Министерства легкой про-
мышленного Республики Беларусь, доктор юридических наук. 

Дело № 01–1/1–99 о прекращении производства по делу по 
иску Павленко Ф.Е. к Межгосударственному экономическому Ко-
митету Экономического союза о взыскании 213 000 рублей Рос-
сийской Федерации. 
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19. Островский Леонид Яковлевич – профессор кафедры 
правоведения Института современных знаний, кандидат юридиче-
ских наук, профессор. 

Дело № 01–1/2–99 о прекращении производства по делу по 
иску Крутя А.А. к Межгосударственному экономическому Комите-
ту Экономического союза о взыскании 194 000 рублей Российской 
Федерации; 

Дело № 01–1/4–2001 по запросу Конституционного Совета 
Республики Казахстан о толковании Соглашения о взаимном заче-
те в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учре-
ждениях прокуратуры в государствах-участниках СНГ 
от 25 ноября 1998 года; 

Дело № 01–1/7–04 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании пунктов Положения об Исполнительном коми-
тете Содружества Независимых Государств от 21 июня 2000 года, 
Соглашения о правовом статусе представителей государств и 
должностных лиц Межгосударственного экономического Комите-
та Экономического союза от 28 марта 1997 года и Решения Совета 
глав государств Содружества о совершенствовании и реформиро-
вании структуры органов СНГ от 2 апреля 1999 года. 

 
20.  Панфёрова Людмила Андреевна – начальник между-

народно-правового отдела Центра законопроектной деятельности 
при Президенте Республики Беларусь. 

Дело № 01–1/2–2000 по запросу Координационного совета 
«Содружество (Союз) организаций ветеранов независимых госу-
дарств» о толковании Соглашения о взаимном признании прав на 
льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечест-
венной войны, а также лиц, приравненных к ним, 
от 12 марта 1993 года. 

 
21. Белова Тамара Алексеевна – профессор кафедры гра-

жданского процесса и трудового права Белорусского государст-
венного университета, кандидат юридических наук, профессор. 

Дело № 01–1/5–2000 по запросу Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь о толковании Соглашения о размере 
государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмот-
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рении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования 
разных государств от 24 декабря 1993 года; 

Дело № 01–1/2–06 по запросу Высшего экономического су-
да Республики Таджикистан о толковании Соглашения о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности от 20 марта 1992 года; Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года. 

 
22.  Серебренников Владимир Павлович – профессор ка-

федры международного и европейского права Европейского гума-
нитарного университета, доктор юридических наук, профессор. 

Дело № 01–1/1–02 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспече-
ния военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств-участников СНГ от 15 мая 1992 года и 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о гарантиях пенсионных 
прав жителей г.Байконур Республики Казахстан 
от 27 апреля 1996 года. 

 
23.  Мороз Владимир Петрович – доцент кафедры граж-

данского права Белорусского государственного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент. 

Дело № 01–1/2–02 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании пункта 9 Правил определения страны проис-
хождения товаров от 24 сентября 1993 года в редакции, принятой 
Советом глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года. 

 
24.  Мелешко Галина-Тереза Томашевна – доцент кафед-

ры гражданского права Белорусского государственного универси-
тета, кандидат юридических наук, доцент. 

Дело № 01–1/7–03 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспече-
ния и государственного страхования сотрудников органов внут-
ренних дел государств-участников СНГ от 24 декабря 1993 года. 
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25.  Махмудова Лайли Шарофовна – Генеральный совет-
ник Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук.  

Дело № 01–1/5–04 по запросу Межгосударственного банка 
о толковании Соглашения об учреждении Межгосударственного 
банка от 22 января 1993 года, Устава Межгосударственного банка 
от 22 января 1993 года и Соглашения между Межгосударственным 
банком и Правительством Российской Федерации об условиях 
пребывания Межгосударственного банка на территории Россий-
ской Федерации от 30 июня 1996 года. 

 
26.  Курылева Ольга Сергеевна – преподаватель кафедры 

гражданского процесса и трудового права Белорусского государст-
венного университета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/2–05 по запросу Штаба по координации во-
енного сотрудничества государств-участников СНГ о толковании 
Положения об условиях оплаты труда в органах Содружества Не-
зависимых Государств, финансируемых из единого бюджета орга-
нов Содружества Независимых Государств, утвержденного Реше-
нием Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств от 25 апреля 2003 года. 

 
27.  Лепешков Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой 

международного права Белорусского государственного универси-
тета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/1–05 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Решения Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о совершенствовании и реформирова-
нии структуры органов Содружества Независимых Государств 
от 2 апреля 1999 года. 

 
28.  Мишальченко Юрий Владимирович – профессор 

кафедры международных экономических отношений Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и фи-
нансов, доктор юридических наук, доктор экономических наук, 
профессор. 
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Дело № 01–1/3–05 по запросу Интеграционного Комитета 
ЕврАзЭС о толковании Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 года. 

 
29. Бровка Юрий Петрович – профессор кафедры меж-

дународного права Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, профессор. 

Дело № 01–1/4–05 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Решения Совета министров иностранных дел 
Содружества Независимых Государств о Совете постоянных пол-
номочных представителей государств-участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества от 23 августа 2005 года. 

 
30.  Кривой Ярослав Викторович – преподаватель кафед-

ры международного частного и европейского права факультета 
международных отношений Белорусского государственного уни-
верситета. 

Дело № 01–1/1–06 по запросу Межгосударственного стати-
стического комитета СНГ о толковании Положения о Межгосу-
дарственном статистическом комитете Содружества Независимых 
Государств от 12 апреля 1996 года, Соглашения между Межгосу-
дарственным статистическим комитетом Содружества Независи-
мых Государств и Правительством Российской Федерации об ус-
ловиях пребывания Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ на территории Российской Федерации 
от 26 февраля 1996 года. 

 
31. Шаршун Виктор Александрович – юридическое 

управление Министерства обороны Республики Беларусь, канди-
дат юридических наук. 

Дело № 01–1/5–06 по запросу Совета министров обороны 
государств-участников СНГ о толковании Соглашения о порядке 
пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государ-
ственного страхования военнослужащих государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года. 
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32.  Старовойтов Олег Михайлович – заместитель дирек-
тора по учебной работе Юридического колледжа Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/6–06 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Устава Содружества Независимых Государств 
от 22 января 1993 года. 

 
33.  Томашевский Кирилл Леонидович – преподаватель 

кафедры гражданского процесса и трудового права Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/1–07 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспече-
ния и государственного страхования сотрудников органов внут-
ренних дел государств-участников СНГ от 24 декабря 1993 года. 

 
34. Жишкевич Владимир Иванович – руководитель аппа-

рата Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Дело № 01–1/2–07 по запросу Исполнительного комитета 

СНГ о толковании Соглашения о гарантиях прав граждан госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств в области 
пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. 

 
35. Кузнецова Екатерина Владимировна – старший пре-

подаватель кафедры международного права Белорусского государ-
ственного университета. 

Дело № 01–1/3–07 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Методических рекомендаций по разработке 
проектов международно-правовых документов Содружества Неза-
висимых Государств, утвержденных Решением Совета министров 
иностранных дел Содружества Независимых Государств 
от 18 сентября 2003 года. 

 
36. Штрайтбергер Татьяна Александровна – преподава-

тель кафедры гражданского процесса и трудового права Белорус-
ского государственного университета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/4–07 по запросу Правительства Республики 
Таджикистан о толковании Приложения 1 к Соглашению о взаим-
ном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участ-
ников ВОВ, а также лиц, приравненных к ним, 
от 12 марта 1993 года. 
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СПИСОК  СПЕЦИАЛИСТОВ  И  ЭКСПЕРТОВ 

по делам, рассмотренным Экономическим 
Судом СНГ за период 1994 – 2007 гг. 

1. Нешатаева Татьяна  Николаевна – судья Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, доктор  юридических 
наук. 

Дело № С–1/12/С–1/18–96 по запросу Межгосударственно-
го банка и Исполнительного Секретариата Содружества Незави-
симых Государств о толковании Соглашения о сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года, 
Соглашения о взаимном признании прав и регулировании отно-
шений собственности от 9 октября 1992 года. 

 
2. Павлова Людмила Васильевна – заведующий кафед-

рой международного права Белорусского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук, профессор. 

Дело № С–1/19–96 по запросу Межгосударственного эко-
номического Комитета Экономического союза о толковании час-
ти 4 статьи 31 Договора о создании Экономического союза 
от 24 сентября 1993 года. 

 
3. Пугинский Борис Иванович – заведующий кафедрой 

коммерческого права Московского государственного университета, 
доктор  юридических наук. 

Дело № 01–1/2–97 по запросу Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Со-
дружества Независимых Государств о толковании Соглашения о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года. 

 
4. Калимов Денис Алексеевич – начальник юридическо-

го управления АКБ «Минсккомплексбанк». 
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Дело № 01–1/6–97 по запросу Верховного Суда Республики 
Казахстан о разъяснении решения Экономического Суда СНГ 
№ 10/95/С–1/3–96 от 7 февраля 1996 года о толковании Согла-
шения о размере государственной пошлины и порядке ее взыска-
ния при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 
хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года. 

 
5. Киреева Елена Федоровна – заведующий кафедрой 

налогов и налогообложения Белорусского государственного эко-
номического университета, кандидат юридических наук, профес-
сор. 

Дело № 01–1/4–98 по запросу Совета Министров Республи-
ки Беларусь о применении положений пункта 1 статьи 3 Соглаше-
ния о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года; 

Дело № 01–1/5–04 по запросу Межгосударственного банка 
о толковании Соглашения об учреждении Межгосударственного 
банка от 22 января 1993 года, Устава Межгосударственного банка 
от 22 января 1993 года и Соглашения между Межгосударственным 
банком и Правительством Российской Федерации об условиях 
пребывания Межгосударственного банка на территории Россий-
ской Федерации от 30 июня 1996 года. 

 
6. Жишкевич Владимир Иванович – Руководитель ап-

парата Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Дело № 01–1/7–03 по запросу Исполнительного комитета 

СНГ о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспече-
ния и государственного страхования сотрудников органов внут-
ренних дел государств-участников СНГ от 24 декабря 1993 года. 

 
7. Довгань Елена Федоровна – старший преподаватель 

кафедры международного права Белорусского государственного 
университета, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/7–04 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Положения об Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств от 21 июня 2000 года, Согла-
шения о правовом статусе представителей государств и должност-
ных лиц Межгосударственного экономического Комитета Эконо-
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мического союза от 28 марта 1997 года и Решения Совета глав го-
сударств Содружества Независимых Государство совершенствова-
нии и реформировании структуры органов Содружества Незави-
симых Государств от 2 апреля 1999 года; 

Дело № 01–1/5–05 по запросу Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан о толковании применения Правил оп-
ределения страны происхождения товаров, утвержденных Решени-
ем Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года. 

 
8. Шинкарецкая Галина Георгиевна – руководитель 

группы по международно-правовым проблемам в отношениях ме-
жду странами СНГ Центра международно-правовых исследований 
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, 
профессор. 

Дело № 01–1/7–04 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании Положения об Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств от 21 июня 2000 года, Согла-
шения о правовом статусе представителей государств и должност-
ных лиц Межгосударственного экономического Комитета Эконо-
мического союза от 28 марта 1997 года и Решения Совета глав го-
сударств Содружества Независимых Государство совершенствова-
нии и реформировании структуры органов Содружества Незави-
симых Государств от 2 апреля 1999 года; 

Дело № 01–1/1–05 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании пункта 9 Решения Совета глав государств Со-
дружества Независимых Государств о совершенствовании и ре-
формировании структуры органов Содружества Независимых Го-
сударств от 2 апреля 1999 года. 

 
9. Щукин Александр Валерьевич – Старший научный 

сотрудник сектора международного права и сравнительного пра-
воведения Института государства и права АН Республики Бела-
русь, кандидат юридических наук 

Дело № 01–1/2–06 по запросу Высшего экономического су-
да Республики Таджикистан о толковании статей 5, 7 Соглашения 
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-
ственной деятельности от 20 марта 1992 года, статей 5, 17, 51, 54 



 331

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года. 

 
10. Кузнецова Екатерина Владимировна – старший пре-

подаватель кафедры международного права Белорусского государ-
ственного университета. 

Дело № 01–1/6–06 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ О толковании части первой статьи 8 Устава Содружества Неза-
висимых Государств от 22 января 1993 года. 

 
11. Греченков Аркадий Анатольевич – преподаватель ка-

федры гражданского процесса и трудового права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

Дело № 01–1/1–07 по запросу Исполнительного комитета 
СНГ о толковании части первой статьи 1 Соглашения о порядке 
пенсионного обеспечения и государственного страхования со-
трудников органов внутренних дел государств-участников Содру-
жества Независимых Государств  от 24 декабря 1993 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ  
о количестве решений, консультативных  заключений  и  оп-
ределений, вынесенных  Экономическим Судом Содружест-
ва  Независимых Государств  в  1994 – 2007 гг. 

на 03.01.2008 
Количество вынесенных судебных актов 

решений определений 
об отказе в приня-
тии запроса к рас-

смотрению 
Год 

по спо-
рам 

о тол-
кова-
нии 

консуль-
тативных 
заключе-
ний 

поста-
новлений 
Пленума 
Эконо-
мическо-
го Суда 
СНГ по 
делам 

по 
спорам 

о толко-
вании 

о прекра-
щении дела 
производ-
ством 

о разъяс-
нении 
решения 

Итого 
вынесено 
судебных 
актов 

1994 1 2 - - - - - - 3 
1995 1 3 1 - - - - - 5 
1996 1 10 2 - 1 - - - 14 
1997 - 5 2 1 - - 1 1 10 
1998 - 4 2 - - - - 1 7 
1999 - 2 - - 2 1 - 1 6 
2000 - 2 1 - 2 - - - 5 
2001 - 2 1 - - - - 1 4 
2002 - 4 2 - - - - 1 7 
2003 1 2 - - 1 - - - 4 
2004 - 4 1 - - 3 - 1 9 
2005 - 4 - - - - - - 4 
2006 - 3 2 - - - - - 5 
2007 - 4 2 - - - - - 6 
Итого: 4 51 16 1 6 4 1 6 89 
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КОЛИЧЕСТВО   ЗАПРОСОВ   И   ЗАЯВЛЕНИЙ ,  
поступивших на рассмотрение в Экономический Суд  
Содружества Независимых Государств в 1994 – 2007 гг. 

на 03.01.2008 
Периоды   поступления  Государства-участники* 

Соглашения о статусе 
Экономического Суда 
Содружества Незави-
симых Государств 
от 6 июля 1992 года 19

94
 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

И
то
го

 

Республика Армения    1           1 
Республика Беларусь 1 2   1 1 2  1  1    9 
Республика Казахстан  1  1    1  1  1 2  7 
Кыргызская Республика           1    1 
Республика Молдова  1 1     1       3 
Российская Федерация  1 2 1  1   1      6 
Республика Таджикистан  1        1   1 1 4 

Итого: 1 6 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 31 
Органы Содружества 
Независимых Государств 2 7 7 2 4 1 2 2 3 4 5 3 3 8 53 
Органы Евразийского 
экономического со-
общества 

           1   1 

Должностные лица 
органов СНГ      2         2 
Иные организации       1   1     2 

Итого: 2 7 7 2 4 3 3 2 3 5 5 4 3 8 58 
Всего обращений: 3 13 10 5 5 5 5 4 5 7 7 5 6 9 89 

*Включены все обращения от государственных органов власти и управления, высших судебных органов госу-
дарств-участников СНГ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных органов, органов СНГ и ЕврАзЭС, должно-
стных лиц органов СНГ и иных организаций, обращавшихся 
в Экономический Суд Содружества Независимых Госу-
дарств  в 1994 - 2007 гг. 

на 03.01.2008 
Государственные органы  власти  и  управления государств  СНГ  

1. Правительство Республики Беларусь 3 
2. Министерство внутренних дел Республики Беларусь 1 
3. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 1 
4. Государственный комитет по авиации Республики Беларусь 1 
5. Правительство Российской Федерации 1 
6. Государственная Дума Российской Федерации 1 
7. Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками 

СНГ 
2 

8. Администрация Нижегородской области Российской Федерации 1 
9. Главное управление военного бюджета и финансирования Министерства обороны Рос-

сийской Федерации 
1 

10. Правительство Республики Таджикистан 3 
11. Правительство Республики Молдова 1 
12. Правительство Республики Казахстан 1 
13. Министерство иностранных дел Республики Казахстан 1 
14. Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан 
2 

15. Конституционный Совет Республики Казахстан 1 
Итого: 21 
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Высшие  судебные  органы  государств-участников  СНГ  

16. Высший Арбитражный Суд Республики Казахстан, Верховный Суд Республики Казах-
стан 

2 

17. Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь 3 
18. Арбитраж Республики Молдова (Экономический Суд Республики Молдова) 2 
19. Государственный арбитраж Республики Армения (Верховный Суд Республики Арме-

ния) 
1 

20. Верховный суд Кыргызской Республики 1 
21. Высший экономический суд Республики Таджикистан 1 

Итого: 10 
Органы  Содружества  Независимых  Государств  

22. Исполнительный Секретариат СНГ (Исполнительный комитет СНГ) 28 
23. Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза 3 
24. Координационно-консультативный Комитет СНГ 2 
25. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 3 
26. Межгосударственный банк 3 
27. Всеобщая Конфедерация Профсоюзов 1 
28. Совет министров обороны государств-участников СНГ 5 
29. Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ 2 
30. Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками 2 
31. Координационный совет «Содружество (Союз) организаций ветеранов независимых 

государств» 
1 

32. Штаб по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 2 
33. Межгосударственный статистический комитет СНГ  1 

Итого: 53 
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Органы  Евразийского  экономического  сообщества  

34. Интеграционный Комитет ЕврАзЭС  1 
Итого: 1 

Должностные  лица  органов  СНГ  
35. Должностные лица Межгосударственного экономического Комитета Экономического 

союза СНГ 
2 

Итого: 2 
Иные  организации  

36. Республиканское объединение «Белагроснаб» 1 
37. Общество с ограниченной ответственностью «Vest-Resurs» 1 

Итого: 2 
 

ВСЕГО: 89 
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