20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств

Уважаемые коллеги!
6 июля 2012 года исполняется 20 лет со дня
создания Экономического Суда Содружества
Независимых Государств. Расположенный в
Минске Экономический Суд СНГ стал первым
в новейшей истории Содружества международным судом, практическая деятельность которого внесла существенный вклад в укрепление
правовой базы Содружества.
Отмечаемый в 2012 году юбилей международного судебного органа Содружества Независимых Государств – это не только дань глубокого уважения дальновидному решению об
учреждении Экономического Суда Содружества Независимых Государств, но и время обстоятельного подведения итогов его деятельности и
определения задач на перспективу.
Укрепление и развитие сложившихся связей
между государствами-участниками СНГ на основе норм международного права – важная задача, которая решается в рамках Содружества с
помощью специализированных органов и институтов, одним из которых является Экономический Суд СНГ, созданный на основе Соглашения
о статусе Экономического Суда Содружества
Независимых Государств от 6 июля 1992 года.
Благодаря совместным усилиям государств,
органов Содружества и Экономического Суда
происходит непрерывный процесс становления
и укрепления его правовой базы, наработка судебной практики, опыта судей и организации
деятельности Суда. В результате в настоящее
2

время на пространстве Содружества активно
функционирует международный судебный орган, содействующий развитию правовой основы сотрудничества государств-участников СНГ.
Суть и цели взаимодействия государств с
Экономическим Судом СНГ определены спецификой его компетенции по разрешению межгосударственных экономических споров и толкованию положений заключенных в рамках СНГ
международных соглашений и актов органов
Содружества.
О высоком доверии государств Экономическому Суду СНГ свидетельствует тот факт,
что сегодня в Содружестве действуют международные правовые акты, содержащие договоренности государств (в том числе не участвующих в Соглашении о статусе Экономического
Суда Содружества Независимых Государств
от 6 июля 1992 года) о передаче на рассмотрение Экономического Суда СНГ споров как
экономического, так и неэкономического характера. Такие договоренности расширяют
и предметную, и субъектную компетенцию
Суда. К примеру, к подсудности Суда относятся не только споры по вопросам безопасности
(Протокол о порядке взаимодействия таможенных служб государств-участников СНГ при
перевозках специальных грузов и продукции
военного назначения от 8 октября 1999 года),
науки (Соглашение о формировании и статусе международных инновационных программ
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и проектов в научно-технологической сфере
от 11 сентября 1998 года), а также споры в
других областях взаимодействия государствучастников СНГ.
Можно утверждать, что Экономический
Суд СНГ состоялся как авторитетный международный судебный орган. Суд активно развивает
правовую составляющую межгосударственных
отношений в различных сферах интеграции,
органично следуя контексту процессов развития Содружества в целом.
Сегодня Экономический Суд СНГ имеет в
своем активе судебные решения по самым актуальным вопросам межгосударственного сотрудничества, неукоснительно обеспечивая
верховенство права. Во многих случаях решения Суда касаются вопросов защиты прав и законных интересов граждан, субъектов хозяйствования государств-участников Содружества.
Решения Экономического Суда СНГ способствуют развитию единообразной практики
применения международных соглашений, заключенных в Содружестве, на национальном
уровне, что наглядно показывает результативность его деятельности.
Экономический Суд СНГ внес вклад в становление и развитие правовой базы института
судебного разрешения споров в рамках Евразийского экономического сообщества. Временное выполнение Экономическим Судом СНГ
функций Суда Евразийского экономического
сообщества (с 2004 по 2011 год) позволило государствам-членам ЕврАзЭС и органам Сообщества с учетом опыта и потенциала Экономического Суда СНГ создать и апробировать
на практике договорно-правовую базу, необходимую для начала функционирования Суда
ЕврАзЭС в качестве самостоятельного судебного органа с 1 января 2012 года.
Мнение государств-участников о необходимости Экономического Суда СНГ сформулировано в Концепции дальнейшего развития
Содружества Независимых Государств (одобрена Советом глав государств СНГ 5 октября
2007 года) и Плане основных мероприятий по
С уважением,
Председатель Экономического Суда
Содружества Независимых Государств

реализации Концепции. В указанных документах предусмотрена модернизация Экономического Суда СНГ. Государства-участники исходят
из того, что обязательным элементом современной инфраструктуры международных экономических отношений является судебный механизм
разрешения споров.
Рассматривая заключение нового Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств как первоочередную задачу в направлении реформирования
Суда, считаю, что работу по повышению роли
Суда на пространстве Содружества следовало
бы продолжить. Опыт работы Экономического
Суда СНГ показывает, что он мог бы стать универсальным судебным органом, которому была
бы предоставлена дополнительная компетенция
по обеспечению судебной защиты социальноэкономических прав граждан, гарантированных
международными соглашениями в рамках Содружества.
Роль Экономического Суда СНГ как института судебного разрешения межгосударственных экономических споров могла бы усилиться
с вступлением в силу Договора о зоне свободной торговли, подписанного в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года.
Хотелось бы, чтобы к участию в деятельности Экономического Суда СНГ проявили
интерес государства, не являющиеся в настоящее время участниками Соглашения о статусе
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года.
Это особенно актуально с учетом того обстоятельства, что данные государства участвуют во
многих международных договорах в рамках Содружества, содержащих договоренности о рассмотрении споров в Экономическом Суде СНГ.
С глубокой признательностью обращаюсь ко
всем, кто внес реальный вклад в становление и
развитие института судебного разрешения межгосударственных споров в Содружестве Независимых Государств. Тем, кому предстоит работа
по продолжению реформирования Экономического Суда СНГ и повышению его роли на пространстве Содружества, желаю новых профессиональных идей и успехов в их реализации!
Л.Э. Каменкова
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БОЙКО Владимир Васильевич

Бойко Владимир Владимирович – Почетный Председатель ОО «Белорусский республиканский Союз
юристов», Председатель Совета ветеранов
ОО «Белорусский республиканский Союз юристов».
Председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (1991 − 2001 гг.), член Пленума Экономического Суда СНГ (1994 − 2001 гг.)

Идея создания международного суда возникла незадолго до образования Содружества
Независимых Государств и была обусловлена
экономико-правовыми реалиями, сложившимися в СССР в период после августа 1991 года.
По распоряжению Президента СССР
М.С. Горбачева в начале ноября 1991 года
меня, Вениамина Федоровича Яковлева и Владимира Николаевича Исайчева командировали
в Люксембург в Суд ЕС для изучения практики
его деятельности в условиях активных интеграционных процессов в Европе. В течение 10 дней
мы обстоятельно изучили интересовавшие нас
вопросы − компетенцию и организацию деятельности Суда, посещали судебные заседания, знакомились с работой аппарата Суда. Поразил уровень
технического оснащения Суда – полная компьютеризация, более 700 сотрудников (на 13 судей),
которые занимались организационно-правовым
обеспечением Суда.
Доклад о Суде ЕС для М.С. Горбачева подготовили в советском посольстве в Люксембурге,
где встретили и праздник 7 ноября. Большую помощь нам оказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол СССР в Люксембурге Чингиз Айтматов.
Из Посольства по закрытым каналам правительственной связи доклад переслали в Москву.
После образования Содружества Независимых Государств идея создания международного
суда, но уже на пространстве Содружества на4

шла свое продолжение. После заключения Соглашения о мерах по обеспечению улучшения
расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ от 15 мая 1992 года в
г.Ташкенте, когда было принято решение о создании Хозяйственного Суда Содружества, нам
совместно с Вениамином Федоровичем Яковлевым поручили подготовку проекта соответствующего международного договора для внесения на
очередное заседание Совета глав государств СНГ.
Естественно, что в этот проект мы старались включить лучшие идеи организации и
деятельности Суда ЕС, у которого уже был накоплен значительный опыт в сфере международного судопроизводства. В первую очередь
это касалось компетенции, юридической силы
решений, статуса судей.
День заседания глав государств 6 июля
1992 года в г.Москве запомнился особенно – решался не просто важный, а стратегический вопрос
для Содружества – быть или не быть в его составе
институту международного суда. Как Председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь я прекрасно понимал, какие негативные
последствия повлечет отрицательное решение или
его перенос на более поздние сроки. Поэтому мы
с Вениамином Федоровичем подготовили кроме
проекта Соглашения обстоятельное обоснование
в виде доклада, в котором привели убедительные
аргументы из практики ЕС и Суда ЕС.
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В перерыве между заседаниями, до нашего доклада руководителям государств, ко мне
обратился помощник Президента Кыргызской
Республики А. Акаева с вопросом об уточнении
названия будущего суда – «Хозяйственный Суд
Содружества» или «Экономический Суд СНГ»
и дополнил: «Этот вопрос Вам будет задавать
Президент».
На заседании А. Акаев задал мне вопрос
о названии Суда. Исходя из того, что название
суда должно точно соответствовать его компетенции, я предложил вариант: «Экономический
Суд Содружества Независимых Государств», с
которым согласились все.
Было отклонено предложение Молдовы об
отнесении к компетенции будущего суда также
хозяйственных споров с участием иных субъектов, кроме государств.
В ходе заседания Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев предложил в Положении об Экономическом Суде СНГ определить
периодичность проведения заседаний Пленума
не реже одного раза в квартал. Предложение
было учтено.

Президент
Российской
Федерации
Б.Н. Ельцин, внимательно выслушав наш доклад со ссылками на практику ЕС, спросил,
что мне больше всего запомнилось в Суде ЕС.
Честно ответил: «Дело о возмещении убытков
по заявлению фермеров к четырем европейским государствам, – и дополнил: – Мне самому
как судье было бы очень интересно рассмотреть
такое же дело». Борис Николаевич рассмеялся и
резюмировал, мол, размечтался, не доживем до
этого. Шутку поняли все.
Дальнейшее обсуждение проекта прошло
без вопросов и подписание Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года состоялось.
Спустя 20 лет после заключения данного
Соглашения, анализируя деятельность Экономического Суда СНГ, можно с уверенностью
сказать о том, что Экономический Суд СНГ на
практике подтвердил не только свое предназначение как международный судебный орган, но
и необходимость дальнейшего укрепления и
развития института судебного разрешения споров в рамках Содружества.

ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович

Яковлев Вениамин Фёдорович – Советник Президента
Российской Федерации.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (1992 − 2005 гг.), член Пленума Экономического Суда СНГ (1992 − 2005 гг.)

Создание Экономического Суда СНГ – одно
из самых ярких событий и воспоминаний начала девяностых годов двадцатого века.
Вследствие нарастания центробежных тен-

денций, названных «парадом суверенитетов»,
Советский Союз быстро дрейфовал к своему
распаду. Между тем экономика страны представляла собой единую, глубоко интегрирован5

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств
ную систему со специализацией производства
и налаженными хозяйственными связями. Возможное появление государственных границ на
этом едином экономическом пространстве грозило распадом экономики, огромными экономическими потерями.
Требовалось срочно наладить хотя бы временную схему регулирования экономических
отношений и разрешения неизбежных конфликтов и споров.
Первой попыткой в этом направлении было
срочное создание Высшего Арбитражного Суда
СССР, в состав Пленума которого кроме судей
этого Суда входили и все пятнадцать главных
государственных арбитров союзных республик.
В ноябре 1991 года делегация Высшего Арбитражного Суда в составе председателя Яковлева В.Ф., его заместителя Исайчева В.Н. и
главного государственного арбитра Бойко В.В.
посетила расположенный в Люксембурге Суд
Экономических сообществ стран Западной Европы, которые двигались в это время в прямо
противоположном направлении – формировали
единое экономическое пространство суверенных стран. Огромную роль в этом процессе играл как раз названный Суд.
После распада СССР опыт Высшего Арбитражного Суда СССР и, особенно, опыт
Суда ЕС оказался как нельзя кстати. Инициативной группой, состоящей из тех, кто сотрудничал в Высшем Арбитражном Суде СССР
(Яковлев В.Ф., Бойко В.В., Тетеркин И.А. и др.),
с участием дипломатов стран СНГ были подготовлены предложения и проекты соглашений о
порядке разрешения споров между хозяйствующими субъектами стран СНГ (Киевское соглашение от 20 марта 1992 года) и о создании
Экономического Суда СНГ.
Соглашением глав государств СНГ о мерах
по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц
СНГ от 15 мая 1992 года было принято решение
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об образовании Экономического Суда СНГ.
6 июля 1992 года в Москве состоялось заседание Совета глав государств СНГ, которое
приняло Соглашение о статусе Экономического
Суда СНГ, утвердило Положение о нем, определило квоту числа судей от государств-участников, порядок финансирования его деятельности
и объявило Соглашение открытым для подписания другими государствами.
6 июля 1992 года Соглашение было подписано главами восьми государств – Армении,
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.
Не подписали Соглашение участвовавшие
в заседании главы Туркмении и Украины. Не
участвовали и не подписали Соглашение главы
Азербайджана и Грузии.
При подготовке и принятии нормативных
документов об Экономическом Суде СНГ наибольшие дискуссии вызвал вопрос о функциях
и полномочиях Суда. Если сравнивать закрепленные в пункте 3 Положения полномочия этого Суда с полномочиями Суда ЕС, то они совпадают в части межгосударственных споров и
в отношении полномочия по толкованию актов
Содружества Судом. Но Суд ЕС вправе также
рассматривать заявления хозяйственных организаций стран Содружества, оспаривающих
акты органов Содружества или требующих возмещения убытков, причиненных этими актами,
что не отнесено к полномочиям Суда СНГ.
Тем не менее Экономический Суд СНГ, который к тому же в течение восьми лет выполнял
функции Суда Евразийского экономического
сообщества, сыграл огромную роль в отлаживании регулирования экономических отношений
и разрешения споров, а тем самым и в стабилизации экономики стран СНГ. В этом немалая
заслуга тех, кто возглавлял этот Суд, отправлял
в нем правосудие и трудился в нем в качестве
специалистов.
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КАМЕНКОВ Виктор Сергеевич

Каменков Виктор Сергеевич – Председатель
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с 2001 года

Уважаемые коллеги!
Экономическому Суду Содружества Независимых Государств исполняется 20 лет. Значительная дата, за которой не только богатая история международного судебного органа, но и
важная страница в летописи Содружества.
Юбилей – это, безусловно, возможность с
гордостью оглянуться на прошлое, дать оценку сегодняшнему дню и выбрать ориентиры на
будущее.
За прошедшие годы Экономический Суд
СНГ смог преодолеть те сложности и настроения, которые были продиктованы нелегким временем, накопил огромный опыт, обеспечивая
качественное разрешение межгосударственных
споров, внес значимый вклад в формирование
правоприменительной практики, на основе которой развивалось и совершенствовалось хозяйственное законодательство, регулировались
экономические отношения на пространстве СНГ.
В настоящее время можно утвердительно
заявлять, что Экономический Суд СНГ завоевал
высокий авторитет в профессиональном обществе, демонстрируя высокую компетентность,
ответственность судей и всего коллектива, чет-

кое понимание тех задач, которые стоят перед
Экономическим Судом СНГ.
Мы глубоко признательны Экономическому
Суду СНГ за конструктивное взаимодействие с
хозяйственными судами Республики Беларусь и
выражаем твердую уверенность, что наше эффективное сотрудничество будет постоянно укрепляться и расширяться.
Поздравляю вас со знаменательной датой!
Думаю не ошибусь, если, оценивая деятельность Экономического Суда СНГ, скажу, что
Суд достойно прошел испытание временем,
благодаря добросовестности и ответственности
коллектива за доверенное им дело.
Уверен, что и впредь этика, компетентность,
приверженность букве и духу закона позволят
Экономическому Суду СНГ поддерживать свою
высочайшую репутацию, нести профессионально свою службу, с отдачей защищая права
и интересы каждого из государств СНГ.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашем благородном деле и творческих инициатив!
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БЕКНАЗАРОВ Бектас Абдыханович

Бекназаров Бектас Абдыханович – Председатель
Верховного Суда Республики Казахстан.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с 2011 года

От имени судейского сообщества Республики Казахстан примите искренние поздравления
с 20-летним юбилеем Экономического Суда Содружества Независимых Государств!
Создавая Содружество Независимых Государств, государства-члены, основываясь на
принципах дальнейшего развития и укрепления
отношений, дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества, ставили перед собой ряд задач и целей.
Их достижению призваны были способствовать органы Содружества, к которым отнесен и первый в истории орган международного
правосудия на постсоветском пространстве –
Экономический Суд СНГ.
Создание Экономического Суда в числе
первых межгосударственных организаций Содружества явилось выражением воли участников СНГ строить свою деятельность на основе
общепризнанных принципов и норм международного права.
Образованный в целях обеспечения единообразного применения соглашений государствучастников СНГ Суд имеет в своем активе
судебные решения по актуальным вопросам
межгосударственного сотрудничества, оправдывая высокое доверие стран.
Необходимо отметить позитивное влияние
решений Экономического Суда на развитие
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правовой базы Содружества, которые безусловно становятся источником права СНГ и имеют
преюдициальное значение для судов государств.
Объединению совместных усилий способствует сотрудничество Экономического Суда с Советом
председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих
дела по спорам в экономической сфере.
Совместная работа позволила более четко
определить проблемы, с которыми сталкиваются органы правосудия в хозяйственной сфере,
согласовать возможные пути их решения, выработать рекомендации по обеспечению единообразной практики применения договоров, снятию коллизий, существующих в национальных
законодательствах. На наш взгляд, такое плодотворное сотрудничество следует развивать и
далее, вырабатывая единую судебную практику
на пространстве Содружества. Экономический
Суд является практически ровесником СНГ.
Опыт сотрудничества на пространстве СНГ
во многом послужил основой для углубления
разноформатных интеграционных процессов в
рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Общее видение перспектив Содружества
четко сформулировано в заключительном положении Заявления глав государств на проведенном 3 сентября 2011 года очередном заседании
Совета глав государств: «Мы, главы государств-

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств
участников СНГ, с оптимизмом смотрим в будущее и заявляем о стремлении к повышению
эффективности и дальнейшему развитию нашего Содружества как авторитетной региональной
межгосударственной организации».
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, выступая на неформальном Саммите
СНГ 20 декабря 2011 года в Москве, отметил:
«Договор о создании Содружества был подписан 21 декабря 1991 года в Алма-Ате, это
дало возможность укрепиться нашим странам.

СНГ необходимо, мы должны его поддерживать
и совершенствовать».
Следуя намерениям глав государств-членов
СНГ способствовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия, выражаю уверенность
в том, что отношения Экономического Суда
СНГ и Верховного Суда Республики Казахстан
в сфере совершенствования правовой базы СНГ
и развития правотворческой деятельности будут и в дальнейшем успешно развиваться в интересах укрепления взаимного сотрудничества.

ДЖАМАШЕВА Феруза Зулумбековна

Джамашева Феруза Зулумбековна – исполняющая
обязанности Председателя Верховного суда
Кыргызской Республики.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с 2010 года

На Экономический Суд Содружества Независимых Государств возложена огромная ответственность по разрешению межгосударственных экономических споров и осуществлению
толкования применения актов Содружества на
пространстве государств-участников.
Мы видим, что Экономический Суд Содружества Независимых Государств за время своей
деятельности ведет трудоемкую работу по совершенствованию цивилизованных форм разрешения споров в экономических правоотношениях на пространстве Содружества Независимых
Государств. В нормотворческом направлении
была проведена огромная работа по принятию
Соглашения о статусе Экономического Суда
СНГ, Положения об Экономическом Суде СНГ,
а также Регламента Экономического Суда СНГ,

Соглашения между СНГ и Евразийским экономическим сообществом о выполнении Экономическим Судом СНГ функций Суда Евразийского экономического сообщества.
Экономическим Судом Содружества подготовлены предложения по повышению эффективности деятельности Экономического Суда,
осуществлялось толкование по вопросам, связанным с разделом государственной собственности
и долгов, проводился анализ соответствия некоторых заключенных государствами-участниками
СНГ международных договоров общепризнанным принципам и нормам международного права.
Важно отметить, что за весь период осуществления судебной деятельности Экономического
Суда Содружества Независимых Государств имели возможность быть судьями от Кыргызской
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Республики Абдрахманов С.С. и Жороев К.Ж.
В настоящее время имеем честь видеть в
составе судей Экономического Суда Содружества Независимых Государств от Кыргызской Республики Керимбаеву Анару Шаршеновну.
Следует отметить, что Экономический Суд
Содружества Независимых Государств в свой
20-летний юбилейный день показывает себя
авторитетным международным судебным органом, обладающим высоким статусом и потенциалом, и Кыргызская Республика поддерживает
тесную связь во всех направлениях в деятельности Экономического Суда Содружества.
От имени Верховного суда Кыргызской Рес-

публики и от себя лично поздравляю все государства-участники Содружества Независимых
Государств, а также руководство, судей и сотрудников аппарата Экономического Суда Содружества Независимых Государств по случаю
20-летнего юбилея Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
Искренне желаем дальнейшего процветания
и повышения эффективности в деятельности
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, расширения сфер сотрудничества с государствами-участниками Содружества,
а коллективу – дружественной атмосферы и
плодотворной деятельности.

ИВАНОВ Антон Александрович

Иванов Антон Александрович – Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с 2005 года

Уважаемая Людмила Эдуардовна!
Поздравляю Вас и Ваших коллег с двадцатилетним юбилеем Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
Суд был создан в период, когда на территории СНГ только формировались новые подходы
как в экономике, так и в правовом регулировании вопросов межгосударственного взаимодействия. Создание международной судебной
инстанции, разрешающей споры участников
экономического оборота, стало одним из важных этапов практической реализации взаимного
сотрудничества и укрепления партнерских отношений между государствами-участниками СНГ.
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В Экономическом Суде работают настоящие профессионалы, поэтому данный орган занял достойное место не только в структуре Содружества, но и среди других наднациональных
судов, сумел завоевать признание всего профессионального сообщества.
Уверен, что накопленный опыт послужит
основой для дальнейшей реализации целей и
задач, имеющих значение на всем пространстве
Содружества Независимых Государств.
Желаю судьям и сотрудникам Экономического Суда Содружества Независимых Государств
плодотворной работы и новых достижений!
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МАНСУРОВ Наим Муллоевич

Мансуров Наим Муллоевич – Председатель Высшего экономического суда Республики Таджикистан.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с июня
2012 года

От имени Высшего экономического суда
Республики Таджикистан и от себя лично поздравляю Вас, судей и работников Экономического Суда Содружества Независимых Государств,
по случаю знаменательного события – 20-летия
Экономического Суда СНГ.
Укрепление и развитие сложившихся связей между государствами-участниками СНГ на
основе норм международного права – важная
задача, которая решается в рамках Содружества с помощью специализированных органов и
институтов, одним из которых является Экономический Суд СНГ.
Экономический Суд СНГ, являясь первым
международным судом на постсоветском пространстве, создан в целях обеспечения единообразного применения соглашений государствучастников СНГ, его главной задачей является
нахождение оптимальных путей по разрешению межгосударственных споров в сфере экономики и толкованию межгосударственных
экономических соглашений, а также гармонизации и унификации законодательства стран
СНГ, изучение и стремление к единообразному
пониманию и применению его на практике, в
том числе в судах.
Благодаря совместным усилиям государств,
органов Содружества, Экономического Суда в
течение 20 лет происходил непрерывный про-

цесс становления и укрепления его правовой
базы, наработки судебной практики, опыта судей и организации деятельности. В результате в
настоящее время на пространстве Содружества
благополучно и активно функционирует международный судебный орган, содействующий
развитию правовой основы сотрудничества государств-участников СНГ.
20-летний опыт работы Экономического
Суд СНГ показал, что он полностью оправдывает высокое доверие государств на пространстве СНГ, кроме того, на международной арене
является авторитетным компетентным международным судом.
Уверен, что потенциал, накопленный двадцатилетием, богатство правовых и профессиональных традиций в сочетании с адекватным
ответом на требования времени станут залогом
повышения уровня качества, доступности и эффективности правосудия.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов, а также плодотворной и успешной деятельности, настойчивости в
достижении наивысшей цели. В конце хотелось
бы выразить уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Экономическим
Судом Содружества Независимых Государств
и Высшим экономическим судом Республики
Таджикистан.
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ЖОЛДЫБАЕВ Сабит Жексенгалиевич

Жолдыбаев Сабит Жексенгалиевич – заместитель
Председателя Экономического Суда СНГ с 2008 года.
Судья Экономического Суда СНГ от Республики
Казахстан, член Пленума Экономического Суда СНГ
с 2003 года, Секретарь Пленума Экономического Суда
СНГ с 2012 года

Экономический Суд Содружества Независимых Государств – уникальное явление в
международных отношениях на постсоветском пространстве.
Сегодня, оглядываясь на 20-летнюю историю функционирования Экономического
Суда СНГ, можно с большой долей уверенности утверждать, что Экономический Суд
Содружества состоялся как международный
судебный орган одной из крупнейших региональных организаций в мире.
Экономический Суд СНГ способствовал
формированию единого правового пространства Содружества Независимых Государств и
единообразному применению соглашений государств-участников СНГ. В настоящее время
Экономический Суд СНГ является своего рода
фактором правового обеспечения стабильного развития эффективных интеграционных
процессов на постсоветском пространстве.
Бесспорным является и тот факт, что потенциал Экономического Суда СНГ на сегодняшний день еще далеко не исчерпан.
Концепцией дальнейшего развития Содружества Независимых Государств от 5 ок-
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тября 2007 года предусмотрена модернизация
Экономического Суда СНГ. В связи с этим
государствами-участниками Соглашения о
статусе Экономического Суда Содружества
Независимых Государств от 6 июля 1992 года
ведется работа над новой редакцией указанного Соглашения, которая содержит положения
по значительному расширению компетенции
Экономического Суда СНГ и его предметной
юрисдикции.
Мы надеемся, что государства-участники
Соглашения от 6 июля 1992 года предпримут
максимум усилий по окончательному согласованию проекта данного документа.
Уверен, что после принятия государствами-участниками Содружества новой редакции Соглашения о статусе Экономического
Суда Содружества Независимых Государств
и вступления в силу Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, предусматривающего рассмотрение Экономическим
Судом СНГ споров о невыполнении обязательств, роль этого международного судебного органа на постсоветском пространстве
только возрастет.

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств

ДАШУК Леонид Андреевич

Дашук Леонид Андреевич – первый Председатель
Экономического Суда Содружества Независимых
Государств (1992 – 1996 гг.), Председатель Пленума
Экономического Суда СНГ (1994 – 1996 гг.)

20 лет, прошедшие со времени образования
Содружества Независимых Государств (СНГ),
привнесли много нового в теорию и практику
права на пространстве бывшего Союза Советских Социалистических Республик, в работу
уставных органов СНГ, в том числе и Экономического Суда СНГ.
Начальный период становления Экономического Суда характеризовался значительными
трудностями. Республикой Беларусь (страной
местонахождения этого Суда) около двух лет
не было предоставлено офисное помещение
для функционирования Суда. Лишь благодаря
руководителю Исполнительного Секретариата
СНГ Коротчене И.М. Суду была выделена небольшая площадь в здании Исполкома СНГ для
работы. Второй трудностью было практически
нулевое финансирование Экономического Суда
государствами-участниками Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, что препятствовало приобретению оргтехники для Суда,
выплате зарплаты судьям, лишало возможности
принимать на работу персонал Суда. Следует
также отметить, что у делегированных государствами в состав Экономического Суда судей
не было опыта работы в межгосударственном
судебном органе и всем судьям приходилось
напряженно осваивать нормы международного
права, штудировать опубликованную литературу, освещающую деятельность международных

судов (Суда ООН, Европейского Суда, Европейского Суда по правам человека).
Преодолев трудности, судьи Экономического Суда усиленно работали над созданием
Регламента Экономического Суда, положений
о структурных подразделениях Суда и других
внутренних документов, без которых невозможна деятельность любого органа. И это все удалось сделать. Первое решение Экономического
Суда о толковании учредительных документов
СНГ было принято 31 марта 1994 года.
За истекшее время Судом рассмотрено 109
дел, по которым вынесено 118 судебных актов. Сравнивая динамику разрешения дел в судах международных организаций на стадии их
становления, следует отметить, что количество рассмотренных дел в Экономическом Суде
ничуть не уступает Суду ООН, Европейскому
Суду, хотя они имеют очень широкую юрисдикцию по сравнению с Экономическим Судом и
охватывают значительно большее количество
государств.
Является ошибочной позиция отдельных
политиков и ученых-юристов, которыми оценивается работа Экономического Суда только по количеству рассмотренных дел, то есть
принимаются во внимание лишь статистические показатели и совершенно игнорируется
масштабность и значимость каждого принятого решения. Никогда и нигде перед судебными
13

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств
органами не ставились задачи по выполнению
каких-то «валовых» показателей.
Анализируя масштабность и значимость
принятых судебных актов, следует отметить,
что Экономический Суд СНГ осуществляет свою деятельность в рамках Соглашения о
статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля
1992 года, рассматривает экономические споры и осуществляет толкование договоров и
иных актов, принимаемых в рамках СНГ, чем
способствует развитию права Содружества и
единообразию правоприменительной практики
государств-участников СНГ.
Нельзя не отметить и того, что Советом глав
государств СНГ совсем неоправданно принято
решение о переводе Суда на сессионную форму
деятельности (вместо работы Суда на постоянной основе) и сокращении числа судей от государств-участников с двух до одного судьи. Это
не привело к сокращению расходов на содержание Суда. Наоборот, расходы возросли.
Анализируя компетенцию Экономического
Суда и сопоставляя ее с компетенцией других
международных судов, нетрудно заметить, что
она неоправданно сужена. Непонятно почему
Экономический Суд разрешает только экономические споры? Кто же вправе разрешать споры
между органами СНГ, какой орган может разрешить дело о нарушении прав гражданина на
территории СНГ и т.д. и т.п.?
В процессе реформирования органов Содружества, в том числе и Экономического Суда,
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было бы правильным назвать этот Суд не экономическим, а просто Судом Содружества, расширить его компетенцию, предоставить возможность физическим лицам обратиться в такой
Суд, если они считают, что их право нарушено,
а это их право регламентировано принятым соглашением Совета глав государств либо Совета
глав правительств Содружества. Необходимо
также перевести Суд на постоянную основу работы, увеличив численность судей от каждого
государства-участника Соглашения до двух судей (как это было первоначально предусмотрено). Надлежит также коренным образом решить
вопросы о финансировании Суда Содружества
в таком объеме, который необходим для нормального его функционирования.
Вряд ли является оправданным создание
Суда ЕврАзЭС. Все споры и возникающие спорные вопросы вполне мог разрешать Суд Содружества, который за истекшие 20 лет функционирования доказал свою состоятельность, стал
авторитетным уставным органом Содружества,
наработал определенный опыт, создал внутреннюю нормативную базу для нормальной работы.
Если по такому пути следовать, то возникнет необходимость создания суда и в таких объединениях, как Союз Беларуси и России, Единое экономическое пространство и других возможных
региональных объединениях. Все это может
привести к дублированию и созданию конкурирующей юрисдикции и значительному увеличению расходов на содержание этих судов.
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КАЖЕНОВ Ауезнур Бейсенович

Каженов Ауезнур Бейсенович – Председатель Павлодарского областного суда Республики Казахстан.
Судья Экономического Суда СНГ от Республики
Казахстан (1997 – 2003 гг.), Председатель Экономического Суда СНГ, Председатель Пленума Экономического Суда СНГ (1998 – 2003 гг.)

Двадцать лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств – это много
или мало?
Рассматривая путь, пройденный Экономическим Судом как международным судебным
органом, необходимо сказать, что это были двадцать лет поиска, становления, самоутверждения
и решения проблем. Проблемы в становлении
Содружества Независимых Государств как региональной международной организации непосредственно отражались и на деятельности Суда.
Неготовность государств использовать
международные судебные процедуры, неопределенность статуса Экономического Суда, отсутствие юридической оговорки о признании
юрисдикции Экономического Суда, узкая предметная компетенция напрямую отражались на
его деятельности.
После назначения меня и судьи Сарсенбаева А.О. в состав судей Экономического Суда Содружества мы прибыли в город Минск 9 ноября
1997 года. Суд в это время переживал не самые
лучшие времена. Ко всему перечисленному
вначале можно добавить: нежелание государств
осуществлять финансирование Экономического Суда, ставились вопросы уменьшения квоты
представительства судей, сокращения штата
Суда, слабая материально-техническая оснащенность Суда. Проблемы социально-бытового
характера напрямую отражались на эффектив-

ности деятельности Суда, настроении судей и
работников аппарата Суда.
Судьи Экономического Суда Содружества
Независимых Государств оказали мне огромное
доверие, избрав 12 января 1998 года Председателем Суда. Последующие годы проводилась
разработка правовой базы Суда, расширяющей
его компетенцию, подготовка Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение
о статусе Экономического Суда СНГ. Протокол
был одобрен Пленумом Экономического Суда
4 июля 2002 года. Также в ходе встреч с главами государств, главами правительств, внешнеполитических ведомств стран Содружества был
решен целый ряд проблем, направленных на
укрепление авторитета Суда, проводились консультации по вопросам реформирования Суда,
ликвидации существующих коллизий в различных областях сотрудничества, расширения
предметной и субъектной юрисдикции Экономического Суда.
Нам – судьям Экономического Суда СНГ,
работникам аппарата удалось создать добрые
партнерские отношения со всеми структурами
СНГ, представительствами государств, посольствами и наладить конструктивную работу.
С теплотой вспоминаю нашу совместную работу в коллективе Суда, взаимопонимание и взаимоуважение, которые царили в этот период. За это
я благодарен всем, с кем мне довелось работать.
15
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Желаю судьям и всему коллективу Экономического Суда Содружества Независимых
Государств, моим добрым друзьям и коллегам

плодотворной работы и успехов.
Поздравляю всех с юбилеем – 20-летием со
дня образования Экономического Суда СНГ.

КЕРИМБАЕВА Анара Шаршеновна

Керимбаева Анара Шаршеновна – судья Экономического Суда СНГ от Кыргызской Республики.
Член Пленума Экономического Суда СНГ с
1994 года, Председатель Экономического Суда
СНГ, Председатель Пленума Экономического Суда
СНГ (2003 – 2008 гг.)

В преддверии 20-летия Экономического
Суда Содружества Независимых Государств
с уверенностью могу утверждать, что его создание наряду с другими главными органами
Содружества сразу после распада Союза ССР
оказалось весьма своевременным. Позитивным явилось то, что новые независимые государства, появившиеся на постсоветском
пространстве, продемонстрировали всему цивилизованному миру свою приверженность
к использованию, прежде всего, механизма
мирного разрешения международных споров.
Как показало время, деятельность международного судебного органа, особенно на первоначальном этапе становления Содружества, стала одним из гарантов его укрепления
и дальнейшего развития. Экономический Суд
СНГ путем осуществления толкования международных договоров и актов Содружества на
основе общепризнанных принципов международного права значительно способствовал их
единообразному применению в государствахучастниках Содружества, обеспечивая тем самым единство права Содружества, правовые
основы происходящих в Содружестве интег16

рационных процессов.
Очевидно, что выполнение целей и задач,
стоящих перед Экономическим Судом СНГ
как постоянным региональным международным судебным органом, стало возможным не
только при тесном взаимодействии с судебными учреждениями государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля
1992 года, но и всех государств Содружества.
Оглядываясь назад, я с большой теплотой
вспоминаю моих бывших коллег – судей, сотрудников Экономического Суда СНГ, членов
Пленума Экономического Суда СНГ – председателей высших судов, разрешающих экономические споры в государствах-участниках
Содружества, усилиями которых практически
заложен тот фундамент, на котором Экономический Суд СНГ стоит и сегодня.
На современном этапе своей деятельности
Экономический Суд СНГ продолжает находиться в процессе реформирования, впрочем,
как и само Содружество. В целях эффективного использования потенциала Экономического Суда СНГ, направленного на правовое
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обеспечение усиливающихся интеграционных устремлений государств-участников Содружества, полагаю, заслуживает внимания
предложение Экономического Суда СНГ о создании на его базе международного судебного
органа с универсальной юрисдикцией – Суда

Содружества Независимых Государств. Реализация данной идеи позволила бы государствам-участникам Содружества Независимых
Государств перейти на новый более качественный уровень развития международного сотрудничества в правовой сфере.

АБДУЛЛОЕВ Файзулло

Абдуллоев Файзулло – судья Суда ЕврАзЭС от Республики Таджикистан.
Судья Экономического Суда СНГ от Республики
Таджикистан, член Пленума Экономического Суда
СНГ (2004 – 2011 гг.), Председатель Экономического Суда СНГ, Председатель Пленума Экономического Суда СНГ (2008 – 2011 гг.)

Два десятилетия, прошедшие с момента
подписания Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, являются
этапами нелегкого пути его становления и развития. За этот период международный судебный
орган Содружества не только создан с «чистого
листа», но и успешно зарекомендовал себя как
эффективно работающий орган правосудия в
рамках Содружества Независимых Государств.
Экономический Суд СНГ в настоящее время
имеет в своем активе многочисленные судебные решения по самым актуальным вопросам
межгосударственного взаимодействия, в первую очередь – в сфере международных экономических правоотношений, включая решения
по делам, связанным с созданием и функционированием в Содружестве зоны свободной торговли. Выполняя возложенные на него функции
по осуществлению толкования, Экономический
Суд способствует единообразному применению
международных договоров, заключенных в рам-

ках Содружества, и актов органов Содружества,
а также формированию права Содружества.
Однако объем полномочий Суда, определенный еще в 1992 году, в настоящее время не согласуется с современными тенденциями развития экономического сотрудничества государств
в рамках Содружества. В итоге многие проблемы в межгосударственном сотрудничестве не
находят своевременного правового разрешения
и препятствуют полноценным интеграционным
процессам в рамках СНГ.
С сожалением приходится констатировать,
что попытки Экономического Суда СНГ по
совершенствованию и повышению эффективности его деятельности по настоящее время не
увенчались успехом, и процесс модернизации
Экономического Суда продолжается по сей день
уже в рамках Концепции дальнейшего развития
СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, одобренных Советом глав государств
СНГ 5 октября 2007 года.
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Однако у Экономического Суда СНГ имеются значительный потенциал и большие возможности по осуществлению международного
судопроизводства в рамках Содружества. Можно с уверенностью отметить о повышении роли
Экономического Суда СНГ после вступления
в силу нового Договора о зоне свободной тор-

говли. В юбилейном для Экономического Суда
2012 году хотелось бы выразить надежду, что
новое Соглашение о статусе Экономического
Суда СНГ будет подписано главами государствучастников СНГ и при этом будет расширен
круг государств-участников.

Экономический Суд Содружества Независимых Государств
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Причины создания Экономического Суда СНГ
В Соглашении о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года
государства-учредители поставили перед собой задачи всестороннего и сбалансированного
развития государств в рамках общего экономического пространства, межгосударственной кооперации и интеграции, отказа от применения
силы, экономических или любых других методов давления.
В Алма-Атинской декларации, принятой
21 декабря 1991 года, заявлено в частности о
том, что взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты,
формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями
между участниками Содружества.
Одновременно в рамках СНГ начала активно формироваться правовая основа межгосударственного сотрудничества в самых разных
сферах. Данное обстоятельство выявило необходимость безотлагательного создания эффективного международного института разрешения возможных споров между суверенными
субъектами международного права, исходя из
необходимости обеспечения в рамках Содружества равных возможностей для надлежащей
защиты прав и законных интересов участников международных экономических отношений. Актуальность проблемы обуславливалась
в значительной мере и тем обстоятельством,
что в рамках Содружества отсутствовала независимая структура, наделенная полномочиями
осуществлять разъяснение точного смысла положений заключаемых в СНГ международных
соглашений, актов органов СНГ, количество которых неуклонно росло.
Кроме того, на протяжении ряда лет с момента создания Содружества продолжали
действовать отдельные акты законодательства

бывшего Союза ССР. В связи с этим на практике периодически возникал конфликт компетенций между ними и международно-правовыми
актами СНГ.
Данные обстоятельства также показали
необходимость создания международного судебного органа, обладающего необходимыми
правомочиями по разрешению дел, не относящихся к компетенции национальных судов государств-участников СНГ.
Впервые концептуальная идея создания
такого органа была озвучена в день подписания Алма-Атинской декларации и закреплена
в Соглашении Комиссии высших хозяйственных, арбитражных судов Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины «О сотрудничестве хозяйственных, арбитражных судов
Республики Беларусь, Российской Федерации
и Украины» от 21 декабря 1991 года. Стороны
признали целесообразным разработку предложений об образовании в составе общих, межгосударственных представительных органов Содружества Арбитража (Экономического Суда)
Содружества (статья 12).
Дальнейшее изучение вопроса о наиболее
адаптированной к реалиям Содружества организационно-правовой формы института разрешения споров позволило сделать однозначный
вывод в пользу учреждения именно международного судебного органа, исключив элементы
арбитража, как не отвечающего по ряду принципиальных позиций специфическим целям и
задачам разрешения дел в сфере межгосударственного сотрудничества. Тем более, как ранее
доказала практика иных авторитетных международных организаций (ООН, ЕС), только
судебный институт является наиболее эффективным, действенным и результативным для
цивилизованного разрешения споров.
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История создания Экономического Суда СНГ
Решение о создании Хозяйственного Суда
Содружества – так первоначально был обозначен Экономический Суд СНГ – было принято
при заключении Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ
от 15 мая 1992 года в г.Ташкенте.
Целью Хозяйственного Суда Содружества
определено разрешение межгосударственных
экономических споров, которые не могут быть
отнесены к компетенции высших хозяйственных (арбитражных) судов государств Содружества (статья 5).
Одновременно.государствами-участниками
данного Соглашения поручено высшим хозяйственным и арбитражным судам государств-участников СНГ внести на очередное заседание Совета глав государств-участников СНГ предложения
по персональному составу Хозяйственного Суда
Содружества и проект Положения об этом Суде.

В рамках выполнения данного поручения
при подготовке статутных документов создаваемого суда было принято решение назвать его
Экономическим Судом Содружества Независимых Государств, что наиболее полно отражало
задачи, которые предстояло решать первому на
пространстве Содружества международному
судебному органу.
6 июля 1992 года на заседании высшего органа Содружества – Совета глав государств
СНГ в городе Москве руководителями восьми
стран – Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан подписано Соглашение о статусе
Экономического Суда Содружества Независимых Государств1, которым одновременно утверждено Положение об Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств2.

СОГЛАШЕНИЕ
о статусе Экономического Суда
Содружества Независимых Государств
Государства-участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем государства-участники, в целях установления статуса Экономического Суда Содружества
Независимых Государств, образованного 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 года, 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, избираемых (назначаемых) в состав Экономического Суда Содружества Независимых Государств, в количестве двух человек.
Статья 3
Финансирование Экономического Суда Содружества Независимых Государств осуществляется в равных долях в рублевом эквиваленте государствами-участниками.
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Местонахождение Экономического Суда Содружества Независимых Государств –
город Минск.
Расходы на содержание Экономического Суда Содружества Независимых Государств и численность его аппарата утверждаются Советом глав государств по предложению глав правительств государств-участников Содружества с участием представителей высших хозяйственных, арбитражных судов.
Статья 4
Настоящее Соглашение открыто для подписания другими государствами. Оно вступает в силу со дня подписания, а для государств-участников, законодательство которых
требует ратификации таких соглашений, со дня сдачи ими ратификационных грамот
государству-депозитарию.
Совершено в городе Москве 6 июля 1992 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики
Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
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Подписанием данного международного
договора была открыта страница международного правосудия в Содружестве. Государстваучастники СНГ подтвердили свое стремление
неуклонно следовать общепризнанным нормам
и принципам международного права, одним из
которых является разрешение споров и урегулирование конфликтов мирными средствами.
О том, какое важное значение для государств имело создание Экономического Суда
СНГ, говорит тот факт, что Соглашение о
статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля
1992 года вступило в силу в достаточно сжа-

тые сроки – в 1992 году для Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Узбекистан; в 1993 году – для Республики Армения;
в 1994 году – для Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан;
в 1995 году – для Республики Молдова.
Соглашение о статусе Экономического
Суда СНГ от 6 июля 1992 года и утвержденное
им Положение об Экономическом Суде СНГ,
являющееся неотъемлемой частью Соглашения, а также положения статьи 32 Устава СНГ
от 22 января 1993 года стали правовой основой
деятельности Суда.

Государство пребывания Экономического Суда СНГ
Соглашением о статусе Экономического
Суда СНГ от 6 июля 1992 года местом нахождения Экономического Суда определен город
Минск. Республика Беларусь предоставила
Экономическому Суду помещения в штабквартире Содружества, в котором также расположены Исполнительный комитет СНГ,
постоянные представительства и посольства
ряда государств Содружества, а также Представительство Организации Объединенных
Наций в Республике Беларусь.
Здание, где находится Экономический Суд,
является своего рода визитной карточкой

СНГ. Оно было построено в 1953 – 1956 гг. по
проекту архитекторов А. Войнова и Л. Усова.
Основной достопримечательностью является
угловой граненый объем со сферическим куполом, завершающийся восьмигранным барабаном со шпилем.
Здание штаб-квартиры Содружества
18 января 2002 года по решению Белорусского республиканского научно-методического
совета по вопросам историко-культурного
наследия включено в государственный список
историко-культурных ценностей Республики
Беларусь.

Штаб-квартира
Содружества Независимых Государств,
г.Минск, ул.Кирова, 17
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Подписание Договора между
Экономическим Судом Содружества
Независимых Государств и Республикой
Беларусь об условиях пребывания Экономического Суда Содружества Независимых
Государств на территории Республики
Беларусь, г.Минск, 22 ноября 1996 года

Встреча Президента
Республики Беларусь
А. Лукашенко с судьями
Экономического Суда СНГ,
2002 год

С момента создания Экономического Суда
стали активно укрепляться его международные связи с Республикой Беларусь по самым
разным направлениям сотрудничества. Важным событием в деятельности Суда стало подписание 22 ноября 1996 года в городе Минске
Договора об условиях пребывания Экономического Суда СНГ на территории Республики
Беларусь3.
Значимой для Экономического Суда СНГ
стала встреча Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с судьями в г.Минске
24 мая 2002 года.
Плодотворно развивается сотрудничество Экономического Суда СНГ с государственными органами и иными организациями
Республики Беларусь, в том числе высшими
учебными и научными учреждениями. Эко-

номический Суд выступает соорганизатором
международных научно-практических конференций, проводимых данными учреждениями,
судьи и сотрудники Суда регулярно принимают участие в таких мероприятиях. Видные
белорусские ученые в области права и специалисты из государственных органов страны
участвуют в судебных заседаниях по рассмотрению Экономическим Судом дел в качестве
генеральных советников. Плодотворное международное сотрудничество осуществляется между Экономическим Судом и Высшим
Хозяйственным Судом Республики Беларусь,
в том числе и в рамках взаимодействия Экономического Суда и Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по
спорам в сфере экономики.
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Экономический Суд СНГ в системе уставных
органов Содружества
Дальнейшее закрепление принципиальных вопросов компетенции Экономического
Суда СНГ, а также его статуса как уставного
органа Содружества отражены в Уставе Содружества Независимых Государств от 22 января
1993 года (статья 32):
«Экономический Суд действует в целях
обеспечения выполнения экономических обязательств в рамках Содружества.
К ведению Экономического Суда относится разрешение споров, возникающих при испол-

нении экономических обязательств. Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к
его ведению соглашениями государств-членов.
Экономический Суд вправе толковать положения соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам».
Место Экономического Суда СНГ в системе уставных органов СНГ наглядно закреплено в Схеме органов Содружества Независимых
Государств4.

СХЕМА ОРГАНОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Судьи Экономического Суда СНГ
Решение организационно-правовых вопросов на начальном этапе становления Экономического Суда осуществлялось в тесном
взаимодействии с государствами-участниками
Соглашения о статусе Экономического Суда
СНГ от 6 июля 1992 года. Первым этапом стало формирование судейского корпуса и избрание Председателя Экономического Суда СНГ.
Экономический Суд СНГ формируется из
равного числа судей от каждого государстваучастника Соглашения о статусе Экономичес24

кого Суда СНГ от 6 июля 1992 года.
В соответствии со статьей 2 Соглашения
установлена квота числа судей от государствучастников, избираемых (назначаемых) в состав Экономического Суда, в количестве двух
человек. Решением Совета глав государств
СНГ о мерах по дальнейшему повышению эффективности органов СНГ и оптимизации их
структуры от 2 октября 2002 года число судей
было сокращено до одного от каждого государства.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДА*
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, арбитражных судов и иных
лиц, являющихся специалистами высокой квалификации в области экономических
правоотношений, имеющих высшее юридическое образование.
Председатель Экономического Суда и его заместители избираются судьями этого Суда
большинством голосов и утверждаются Советом глав государств Содружества сроком
на 5 лет.

* Пункт 7 Положения об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств

Судьи и сотрудники Экономического Суда, 1996 год
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5 марта 1993 года состоялось организационное заседание судей Экономического Суда СНГ
№ 1, на котором первым Председателем Экономического Суда СНГ избран Дашук Леонид
Андреевич, работавший ранее Министром юстиции Республики Беларусь.
Судьи Экономического Суда независимы и
неприкосновенны. Они пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, не
подпадают под юрисдикцию государства пребывания и не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности 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 законодательством государствучастников для судей в этих государствах.

Председатель Экономического Суда, его заместители и судьи не могут представлять интересы каких бы то ни было государственных или
межгосударственных органов и организаций,
коммерческих структур, политических партий
и движений, территорий и наций, народностей,
социальных и религиозных групп и отдельных
лиц. Судьи не вправе заниматься любой деятельностью, связанной с получением доходов, кроме
научной и преподавательской.
Каждый судья при вступлении в должность
на заседании Экономического Суда принимает
присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и моя
совесть».

В Экономическом Суде в настоящее время работают судьи:
от Республики Беларусь
от Республики Казахстан
от Кыргызской Республики
от Российской Федерации

−
−
−
−

Каменкова Л.Э. (с 2008 года);
Жолдыбаев С.Ж. (с 2003 года);
Керимбаева А.Ш. (с 1994 года);
Молчанова Т.Н. (с 2003 года).

Судьи Экономического Суда СНГ (слева направо):
Жолдыбаев С.Ж., Молчанова Т.Н., Каменкова Л.Э., Керимбаева А.Ш.
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Избрание Председателя Экономического Суда
Содружества Независимых Государств, 15 декабря 2011 года
В настоящее время Председателем Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Председателем Пленума Экономического
Суда СНГ является судья от Республики Беларусь Каменкова Людмила Эдуардовна (избрана
на должность Председателя на организацион-

ном заседании Экономического Суда 15 декабря
2011 года), заместителем Председателя Экономического Суда является судья от Республики
Казахстан Жолдыбаев Сабит Жексенгалиевич
(избран на должность на организационном заседании Экономического Суда 8 апреля 2008 года).

В составе Экономического Суда СНГ ранее работали судьи:
от Республики Армения
от Республики Беларусь

−
−

от Республики Казахстан

−

от Кыргызской Республики

−

от Республики Молдова

−

от Российской Федерации

−

от Республики Таджикистан

−

Симонян Г.В. (1994 − 2006 годы);
Дашук Л.А. (1994 – 1996 годы),
Мирошник В.И. (1994 –2008 годы);
Бегалиев М.А. (1994 – 1997 годы),
Бекенов Р.А. (1994 –1997 годы),
Каженов А.Б. (1997 – 2003 годы),
Сарсенбаев А.О. (1997 – 2000 годы);
Абдрахманов С.С. (1994 – 1996 годы),
Жороев К. (2000 –2005 годы);
Апостол Д. (1995 – 2005 годы),
Вылков И. (1995 –2005 годы);
Березий А.Е. (1994 – 1995 годы),
Клеандров М.И. (1994 –1995 годы),
Сафиуллин Д.Н. (1996 – 1997 годы),
Плаксин С.А. (1997 – 1998 годы),
Запольский С.В. (1998 –2000 годы);
Махмудова Л.Ш. (1995 – 2003 годы),
Толибов Х. (1995 –2004 годы),
Абдуллоев Ф. (2004 – 2011 годы)

Ранее председателями Экономического Суда избирались: Дашук Л.А. (1994 – 1996 годы),
Сафиуллин Д.Н. (1996 – 1997 годы), Каженов А.Б. (1998 – 2003 годы), Керимбаева А.Ш.
(2003 – 2008 годы), Абдуллоев Ф. (2008 – 2011 годы).
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Создание локальной правовой базы Экономического Суда СНГ
Важнейшим направлением работы международного суда на начальном этапе стала разработка и принятие локальных правовых актов,
обеспечивающих функционирование Суда в соответствии с Соглашением о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года и Положением об Экономическом Суде СНГ.
В соответствии с Положением организация, порядок деятельности, компетенция Экономического Суда СНГ определяются межгосударственными соглашениями и настоящим
Положением. Процедура разрешения споров
устанавливается Регламентом, утверждаемым
Пленумом Экономического Суда СНГ.
В первую очередь необходимо было разработать Регламент – документ, который детально
определяет порядок процессуальной деятель-
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ности Экономического Суда СНГ при рассмотрении отнесенных к его компетенции споров и
запросов о толковании.
Первый Регламент Экономического Суда
СНГ был утвержден постановлением Пленума
Экономического Суда СНГ от 5 июля 1994 года
№ 1. Заседание, состоявшееся в г.Минске, по
праву можно назвать историческим для Суда
событием, поскольку для обсуждения проекта
главного процессуального документа впервые
собрались члены Пленума – высшего коллегиального органа Суда, которыми являются судьи Экономического Суда СНГ и председатели
высших судебных органов, осуществляющих
экономическое правосудие в государствахучастниках Соглашения.

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств
Последующая судебная практика выявила необходимость доработки и уточнения Регламента. По состоянию на 1 июля 2012 года
Экономический Суд СНГ руководствуется
Регламентом, утвержденным постановлением
Пленума Экономического Суда СНГ от 10 июля
1997 года № 2 (в редакции постановлений Пленума Экономического Суда СНГ от 6 декабря
2004 года, от 22 июня 2007 года № 2, от 4 ноября 2008 года № 2, от 13 марта 2009 года № 4,
от 14 апреля 2010 года № 1, от 26 мая 2011 года
№ 2). Важно отметить, что основной документ
Экономического Суда, определяющий порядок
его процессуальной деятельности, разрабатывался с учетом опыта правового регулирования
соответствующих правоотношений в Республике Беларусь, Российской Федерации, Европейского Союза и т.д.

Экономический Суд имеет высший коллегиальный орган – Пленум. В целях регламентации его работы постановлением Пленума
от 13 марта 2009 года № 3 был утвержден Регламент Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
Большое значение для обеспечения функционирования Экономического Суда имеет своевременное решение организационно-правовых
вопросов, прямо не связанных с осуществлением
процессуальной деятельности. Для решения таких вопросов в Экономическом Суде проводятся
организационные заседания, в которых принимают участие как судьи, так и работники аппарата.
Такая форма работы позволяет учитывать
мнение судей по различным вопросам, касающимся текущих организационно-правовых аспектов деятельности Экономического Суда.

Участники организационного заседания Экономического Суда СНГ,
15 декабря 2011 года
Порядок подготовки, ведения данных заседаний и принятия решений Судом установлены Регламентом организационных заседаний
Экономического Суда СНГ, который утвержден постановлением Пленума Экономического
Суда СНГ от 14 марта 2009 года № 6.
Также Экономическим Судом СНГ были
разработаны и приняты положения о структурных подразделениях Суда, на которые воз-

ложено правовое, организационное, материально-техническое, информационное и иное
обеспечение его деятельности; Правила внутреннего трудового распорядка работников Экономического Суда; Инструкция по делопроизводству и ряд иных локальных правовых актов,
регулирующих различные сферы правоотношений в Экономическом Суде.
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Первое решение Экономического Суда СНГ
Первый запрос поступил в Экономический
Суд 11 февраля 1994 года и уже 31 марта 1994 года
было принято первое решение, которое не только
ознаменовало начало фактической деятельности
Суда, но и показало его необходимость и важность как судебного органа Содружества.
Символичным является то обстоятельство,
что первое решение международного судебно-

го органа непосредственно касалось актуальных вопросов международного публичного
права, возникших в связи с созданием Содружества Независимых Государств. Экономический Суд в своем первом решении установил,
какие государства и с какого времени являются
участниками Содружества Независимых Государств.

Запрос Исполнительного Секретариата СНГ
от 11 февраля 1994 года о толковании
применения актов Содружества

Решение Экономического Суда СНГ
от 31 марта 1994 года № 01/94 по запросу
Исполнительного Секретариата СНГ
от 11 февраля 1994 года
30
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Выполнение функций Суда Евразийского
экономического сообщества
Экономический Суд СНГ внес ощутимый
вклад в развитие и становление правовой базы Евразийского экономического сообщества и института судебного разрешения споров в рамках ЕврАзЭС.
Являясь уставным органом одной международной организации – Содружества Независимых Государств, Экономический Суд с 3 марта
2004 года до 1 января 2012 года (до формирования Суда ЕврАзЭС) выполнял функции и Суда
другой международной организации – ЕврАзЭС

на основании соответствующего международного соглашения5.
В соответствии со статьей 1 Соглашения
Экономический Суд СНГ временно, до формирования Суда ЕврАзЭС, обеспечивал единообразное применение Договора об учреждении
Евразийского экономического сообщества от
10 октября 2000 года, других действующих в
рамках ЕврАзЭС международных договоров и
решений органов ЕврАзЭС.

Подписание
Соглашения между
СНГ и ЕврАзЭС
о выполнении
Экономическим
Судом СНГ функций
Суда ЕврАзЭС,
г.Минск, 2004 год

Подписан Протокол о внесении
изменений в Соглашение между
СНГ и ЕврАзЭС о выполнении
Экономическим Судом СНГ
функций Суда ЕврАзЭС,
г.Москва, 2011 год
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Судьи
Экономического
Суда СНГ в
штаб-квартире
ЕврАзЭС,
г.Москва, 2011 год

Юрисдикция Экономического Суда СНГ в
рамках ЕврАзЭС распространялась на межгосударственные споры экономического характера, возникающие:
при применении Договора об учреждении
Евразийского экономического сообщества от
10 октября 2000 года и других действующих
международных договоров в рамках ЕврАзЭС и
принятых органами ЕврАзЭС решений;
при исполнении обязательств, предусмотренных действующими международными договорами в рамках ЕврАзЭС и решениями органов
ЕврАзЭС;
к ведению Экономического Суда СНГ могли
быть отнесены иные споры, предусмотренные
действующими международными договорами
в рамках ЕврАзЭС.
Экономический Суд СНГ также осуществлял толкование положений действующих
международных договоров в рамках ЕврАзЭС
и решений органов ЕврАзЭС, а также при принятии решений по конкретным делам.
В связи с формированием Таможенного союза и вступлением в силу с 17 января
2011 года Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим
сообществом о выполнении Экономическим Су32

дом Содружества Независимых Государств
функций Суда Евразийского экономического
сообщества от 3 марта 2004 года к ведению
Экономического Суда СНГ было отнесено рассмотрение дел в рамках Таможенного союза.
Экономическим Судом СНГ в рамках
ЕврАзЭС рассмотрено 2 дела, по которым вынесены следующие судебные акты.
1. Консультативное заключение от 10 марта 2006 года № 01−1/3−05 по запросу Интеграционного Комитета ЕврАзЭС о толковании
части второй статьи 1, части первой статьи 14
Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года.
2..Определение коллегии от 20 апреля
2011 года № 01−1−E/2−10 по заявлению Правительства Республики Беларусь к Правительству
Российской Федерации о нарушении Российской Стороной положений действующих международных договоров о свободной торговле
и Таможенном союзе в рамках Евразийского
экономического сообщества в связи с введением вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, вывозимые с территории Российской
Федерации в Республику Беларусь. Данным определением производство по делу прекращено
в связи с ходатайством заявителя об отказе от
заявленных требований.
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Экономический Суд как судебный орган
действует в составе коллегий Экономического
Суда, полного состава Экономического Суда и
Пленума Экономического Суда.
Коллегии Экономического Суда создаются
полным составом Экономического Суда в ко-

личестве трех или пяти человек из числа судей
Экономического Суда для рассмотрения споров, отнесенных к его компетенции.
Председательствующий коллегии избирается полным составом Экономического Суда из
числа судей, входящих в состав коллегии.
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Решение коллегии считается принятым,
если за него проголосовало простое большинство судей от числа членов коллегии. При равенстве голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председательствующий. Решение коллегии может быть обжаловано в Пленум Экономического Суда сторонами
по делу и третьими лицами.
Полный состав Экономического Суда
включает всех судей для рассмотрения дел по
запросам о толковании и правомочен принимать
решение, если на его заседании присутствуют не

менее двух третей от числа избранных (назначенных) и приступивших к исполнению своих
обязанностей судей Экономического Суда.
Судья имеет один голос и не вправе воздерживаться от голосования при принятии решения по делу. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании судей. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий полного
состава. Решения, принятые полным составом,
окончательны и обжалованию не подлежат.

Полный состав Экономического Суда СНГ, 1999 год
Функция Экономического Суда по отправлению правосудия тесно связана с иными формами
его деятельности, имеющими значение не только
для эффективного осуществления международного судопроизводства, но и для развития и совершенствования правоприменительной практики в различных сферах межгосударственного
сотрудничества, укрепления правовой базы СНГ
в целом. Важный вклад в обеспечение единообразной практики применения соглашений, других
актов Содружества и его институтов при разрешении экономических споров, а также устранению
коллизий в законодательствах государств-участ34

ников вносят решения Пленума Экономического
Суда, принимаемые на основе системного анализа
практики Экономического Суда.
Пленум Экономического Суда является
высшим коллегиальным органом Суда и имеет уникальную структуру, отличающую его от
других международных судебных органов.
Пленум состоит из Председателя Экономического Суда, его заместителей и судей этого
Суда, а также председателей высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших
государственных органов, разрешающих в государствах-участниках экономические споры.
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Заседание Пленума
Экономического Суда СНГ,
г.Минск, 3 марта 2004 года

Слева направо: Постоянный полномочный представитель Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Кузнецов В.Н., начальник Управления по работе с СНГ
и ЕврАзЭС Министерства иностранных дел Республики Беларусь Лаптенок О.Н., Генеральный секретарь ЕврАзЭС Рапота Г.А., Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Яров Ю.Ф.
«Пленум:
рассматривает жалобы на решения Экономического Суда в порядке, установленном
Регламентом. Решения Пленума принимаются большинством участников Пленума и являются окончательными;
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 Содру-

жества предложения по устранению коллизий
в законодательстве государств-участников».
Работой заседания Пленума руководит
Председатель Экономического Суда.
Представители государств, органов, институтов Содружества, Евразийского экономического сообщества, руководители судебных
органов других государств, международных
судебных и других организаций, иные лица
могут присутствовать на заседаниях Пленума
по приглашению Председателя Экономического Суда.

Участники выездного заседания
Пленума Экономического Суда СНГ,
г.Астана, 2002 год
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Заседание Пленума
Экономического Суда СНГ,
г.Минск, 2002 год

Участники заседания
Пленума Экономического
Суда СНГ, г.Минск, 2004 год

Выездное заседание
Пленума Экономического Суда СНГ,
г.Москва, 2005 год
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В настоящее время Председателем Пленума Экономического Суда СНГ является Председатель Экономического Суда СНГ, судья от
Республики Беларусь Каменкова Л.Э., Секретарем Пленума – заместитель Председателя
Экономического Суда СНГ, судья от Республики Казахстан Жолдыбаев С.Ж.
Ряд постановлений Пленума касается не
только аспектов повышения эффективности
деятельности Экономического Суда, но и актуальных вопросов исполнения его решений в
государствах.
За период деятельности Экономического
Суда СНГ проведено 18 заседаний Пленума
(в том числе 1 совместно с Правовым консультативным советом государств-участников СНГ),
по результатам которых вынесено 83 постановления.
Анализ рассмотренных вопросов и принятых решений свидетельствует о том, что Пленум Экономического Суда СНГ уделял особое
внимание вопросам совершенствования деятельности Экономического Суда СНГ, предлагая государствам Содружества и высшим
органам СНГ различные подходы и пути его реформирования. В первую очередь следует упомянуть предложения, нашедшие свое отражение
в проекте Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, создании
Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ и т.д.
Предметом рассмотрения Пленума Экономического Суда также являются организация деятельности и вопросы финансирования
Экономического Суда. На заседаниях Пленума
Экономического Суда заслушивались и обсуждались информации о деятельности Суда и его
финансировании, ходе исполнения постановлений и поручений Пленума Экономического
Суда.

В рамках судебной деятельности предметом рассмотрения Пленума была жалоба Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской Федерации на
решение коллегии Экономического Суда СНГ
от 18 апреля 2008 года по делу № 01–1/3–06 об
урегулировании вопроса о праве собственности
на имущественный комплекс санатория «Узень»
(постановление Пленума Экономического Суда
СНГ от 14 апреля 2010 года № 01–1/3–06/1Пл).
По итогам заседания Пленума 26 мая
2011 года отмечена положительная роль Экономического Суда в обеспечении единообразного
применения государствами-участниками, органами Содружества международных договоров,
заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, в развитии и совершенствовании его правовой базы (постановление № 3).
Пленум посчитал целесообразным продолжить работу по повышению эффективности деятельности Экономического Суда, в том числе
в направлении придания судебным решениям
обязательного характера и разработки механизма исполнения решений Экономического Суда
в государствах-участниках Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года.
В целях более тесного взаимодействия с
высшими судебными органами, разрешающими экономические споры в государствах-участниках Соглашения о статусе Экономического
Суда СНГ от 6 июля 1992 года, Экономическим
Судом практикуются выездные заседания Пленума. Такие заседания проводились в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации, Республике Таджикистан.
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Участники выездного
заседания Пленума
Экономического
Суда СНГ,
г.Душанбе, 2008 год

Участники заседания
Пленума
Экономического Суда СНГ,
г.Минск, 2011 год

Заседание Пленума
Экономического
Суда СНГ,
г.Минск, 2011 год
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Участники заседания Пленума Экономического Суда СНГ, г.Минск, 2011 год
Аппарат Экономического Суда обеспечивает деятельность Экономического Суда под
непосредственным руководством Председателя
Экономического Суда.
Основные задачи аппарата:
осуществление деятельности, направленной на всестороннюю подготовку материалов
для рассмотрения Экономическим Судом дел;
правовое, информационно-справочное и организационное обеспечение деятельности Экономического Суда;
организация сотрудничества Экономического Суда: развитие и поддержание связей с
государствами-участниками Содружества, высшими судебными органами, разрешающими в
государствах экономические споры, научными
учреждениями государств-участников Содружества, занимающимися правовыми проблемами, органами межгосударственных организаций, международными судебными органами;
освещение в средствах массовой информации деятельности Экономического Суда;
иные задачи в соответствии с Положением
об аппарате Экономического Суда Содружества
Независимых Государств.
Аппарат Экономического Суда состоит из
Секретариата Председателя Экономического
Суда, процессуально-правового отдела, финансового отдела, отдела организационной работы

и обеспечения. Структурные подразделения
Экономического Суда действуют на основании
Положения об аппарате Экономического Суда
и положений об отделах, утвержденных распоряжением Председателя Экономического Суда
от 29 декабря 2005 года № 50.
Председатель Экономического Суда утверждает структуру и штаты, определяет условия
оплаты труда работников аппарата Экономического Суда, осуществляет другие полномочия
в пределах своей компетенции.
Председатель Экономического Суда назначает на должность и освобождает от должности
работников аппарата. В его составе сегодня работают граждане Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан, ранее работали граждане Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова.
Правовой статус сотрудников аппарата (кроме технического и обслуживающего персонала)
регулируется:
Договором между Экономическим Судом Содружества Независимых Государств и Республикой
Беларусь об условиях пребывания Экономического Суда Содружества Независимых Государств
на территории Республики Беларусь от 22 ноября
1996 года; Протоколом к настоящему Договору  
от 1 августа 1997 года (ратифицирован Законом Республики Беларусь от 5 декабря 1997 года № 100-З);
39
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Судьи и сотрудники аппарата
Экономического Суда СНГ,
г. Минск, 2012 год
Слева направо:
1-й ряд:
Махмудова Л.Ш., Зацепина Т.Н.,
Малашенко И.А., Мирошник В.И.,
Жолдыбаев С. Ж., Каменкова Л.Э.,
Молчанова Т.Н., Керимбаева А.Ш.,
Панферова Л.А., Черных И.В.;
2-й ряд:
Довгань А.М., Анташкевич Т.П.,
Соловянчик В.Л., Шухно О.А.,
Медведева Т.Е., Равич А.В.,
Ширинская Т.М., Лагун Т.С.,
Мороз С.И., Чайко Ч.И.;
3-й ряд:
Коимдодов К.К., Филанович А.Г.,
Богачев Г.А., Корочкин А.Ю.,
Малашко А.П., Винник В.В.,
Макаренко В.М., Пыталев С.И.,
Юхович И.М., Асауленко Л.Ю.,
Бондаренко Е.В., Гребенчук Т.И.,
Маненок М.Д.
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Первые локальные акты, регулирующие деятельность аппарата Экономического Суда СНГ
Общим положением о межгосударственных (межправительственных) органах Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ
от 21 октября 1994 года;
Соглашением о правовом статусе должностных лиц и сотрудников органов Содружества
Независимых Государств от 25 апреля 2003 года.
В аппарате Суда трудятся высококвалифицированные и опытные специалисты. Более
10 лет в Экономическом Суде работают: начальники отделов Лагун Т.С., Мирошник В.И.;
главные советники Богачев Г.А., Винник В.В.,
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Зацепина Т.Н., Макаренко В.М., Махмудова Л.Ш.,
Мороз С.И.; советник Равич А.В.; референты
Анташкевич Т.П., Гребенчук Т.И., Медведева Т.Е.,
Михнёва Е.И., Ширинская Т.М.
Экономический Суд имеет большой научный потенциал – в числе судей и сотрудников в настоящее время 7 человек имеют ученые степени кандидатов юридических наук,
в разные периоды в Суде работали два доктора юридических наук, а также заслуженные
юристы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан.
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КОМПЕТЕНЦИЯ
Экономический Суд Содружества Независимых Государств создан в целях обеспечения
единообразного применения соглашений государств-участников СНГ и основанных на них
экономических обязательств и договоров путем
разрешения споров, вытекающих из экономических отношений. Поставленные цели достигаются Экономическим Судом путем разрешения
споров и толкования положений соглашений,
заключенных в рамках СНГ, актов органов СНГ.
Положением об Экономическом Суде СНГ
к ведению Суда отнесено разрешение межгосударственных экономических споров:
возникающих при исполнении экономических обязательств, предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества и других
его институтов;

о соответствии нормативных и других
актов государств-участников Содружества,
принятых по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Содружества.
Споры рассматриваются Экономическим
Судом по заявлению заинтересованных государств в лице их полномочных органов, институтов Содружества.
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 меры, которые рекомендуется
принять соответствующему государству в целях
устранения нарушения и его последствий. Государство, в отношении которого принято решение
Суда, обеспечивает его исполнение.

Экономический Суд не рассматривает споры, вытекающие из норм международного
частного права – споры между субъектами хозяйствования, а также жалобы юридических и
физических лиц на неисполнение государствами актов международных организаций.
Помимо разрешения споров Экономический Суд осуществляет толкование:
применения положений соглашений;
актов Содружества и его институтов;
актов законодательства бывшего Союза ССР

на период взаимосогласованного их применения, в
том числе о допустимости применения этих актов, как не противоречащих соглашениям и принятым на их основе актам Содружества.
Толкование осуществляется при принятии
решений по конкретным делам, а также по запросам высших органов власти и управления государств, институтов Содружества, высших
хозяйственных, арбитражных судов и иных
высших органов, разрешающих в государствах
экономические споры.
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ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
1. Îáÿçàòåëüíàÿ þðèñäèêöèÿ:
Ðàçðåøåíèå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ,
âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè, ðåøåíèÿìè Ñîâåòà ãëàâ
ãîñóäàðñòâ, Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ Ñîäðóæåñòâà è äðóãèõ
åãî èíñòèòóòîâ

Ðàçðåøåíèå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñïîðîâ î ñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâíûõ è äðóãèõ àêòîâ
ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà, ïðèíÿòûõ ïî
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì, ñîãëàøåíèÿì è èíûì àêòàì
Ñîäðóæåñòâà

2. Ôàêóëüòàòèâíàÿ þðèñäèêöèÿ:
Ñîãëàøåíèÿìè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà ê âåäåíèþ Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñóäà ìîãóò áûòü îòíåñåíû äðóãèå ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ñîãëàøåíèé è ïðèíÿòûõ íà èõ îñíîâå èíûõ àêòîâ îðãàíîâ Ñîäðóæåñòâà

Ñïîðû ðàññìàòðèâàþòñÿ Ýêîíîìè÷åñêèì Ñóäîì ïî çàÿâëåíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ãîñóäàðñòâ â ëèöå èõ ïîëíîìî÷íûõ îðãàíîâ, èíñòèòóòîâ Ñîäðóæåñòâà

В соответствии с Положением об Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств соглашениями государств-участников Содружества к его ведению могут быть
отнесены другие споры, связанные с исполнением соглашений и принятых на их основе
актов органов Содружества. Сегодня в СНГ
действуют 36 международных правовых актов, содержащих договоренности о передаче
в Экономический Суд возможных споров, в
том числе и между государствами, не участвующими в Соглашении о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года. В их
числе такие международные договоры, как:
Например, Соглашение о создании благоприятных правовых, экономических и

организационных условий для расширения лизинговой деятельности в Содружестве Независимых Государств от 12 октября
2005 года (сторонами договора являются также Республика Армения, Республика Молдова, Украина, не участвующие в Соглашении
от 6 июля 1992 года);
Соглашение о сотрудничестве государствучастников СНГ в создании, использовании
и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные
рынки от 21 мая 2010 года (сторонами договора являются также Республика Молдова
и Украина, не участвующие в Соглашении
от 6 июля 1992 года).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Несмотря на специальную юрисдикцию по
разрешению межгосударственных споров, возникающих при исполнении экономических обязательств, и толкованию положений соглашений
и актов органов Содружества, Экономический
Суд имеет в своем активе многочисленные судебные решения по различным вопросам межгосударственного взаимодействия. С февраля
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1994 года, начала практической деятельности,
когда была создана материально-техническая
база Суда и сформирован судейский состав, и
по состоянию на 1 июня 2012 года Экономическим Судом рассмотрено 109 дел, по которым
вынесено 118 судебных актов. Всего по данным
делам в ходе их рассмотрения вынесено 266 судебных актов.
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Практика по делам о межгосударственных
экономических спорах
Практика Экономического Суда свидетельствует, что его возможности по разрешению
межгосударственных экономических споров
используются государствами недостаточно
эффективно. Экономическим Судом за весь
период деятельности рассмотрено 13 споров
о ненадлежащем исполнении экономических
обязательств.
Однако вышеозначенная цифра является
лишь индикатором желания государств обращаться за разрешением спора в Суд, который
не инициирует заявления к самому себе.
Много это или мало? Как показывает практика работы международных судов, критерий
эффективности их деятельности заключается
не в количественных показателях, а зависит от
важности разрешаемых ими вопросов. Вместе
с тем любой рассмотренный Экономическим
Судом СНГ межгосударственный экономический спор имеет особую значимость, поскольку

его суть и возможные правовые последствия
несоизмеримо масштабнее споров хозяйствующих субъектов, так как затрагивают бюджетные интересы государств.
С заявлениями о разрешении споров в Экономический Суд обращались Правительство
Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации, Правительство Республики
Таджикистан, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, действующий от
имени Правительства Республики Казахстан.

Рассмотрение дела по спору в рамках ЕврАзЭС, 2011 год
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Практика по делам о толковании
Основное количество дел, рассмотренных
Экономическим Судом СНГ за период деятельности с 1994 года, составляют дела о толковании
положений соглашений и актов Содружества,
которые представляют весомую, имеющую большую практическую результативность в совершенствовании правовой базы СНГ группу дел.
По состоянию на 1 июня 2012 года Экономическим Судом СНГ рассмотрено 96 дел о
толковании, которые классифицируются по следующим основным категориям:
о толковании соглашений и иных актов
Содружества, регулирующих вопросы исполнения межгосударственных экономических обязательств государств-участников СНГ;

о толковании учредительных документов СНГ;
о толковании соглашений и иных актов органов СНГ, регулирующих статус и полномочия
организаций в рамках СНГ, органов СНГ;
о соответствии положений соглашений, заключенных в рамках СНГ, актов органов Содружества
нормам и принципам международного права;
о толковании соглашений, регулирующих
порядок разрешения межгосударственных споров в рамках СНГ;
о толковании соглашений, регулирующих
взаимодействие высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов государств-участников СНГ по вопросам их процессуальной деятельности;

о толковании соглашений и иных актов органов Содружества, регулирующих вопросы
обеспечения социально-экономических прав
граждан государств-участников СНГ.
В рамках специальной юрисдикции Экономическим Судом СНГ рассмотрено дело по
запросу Интеграционного Комитета ЕврАзЭС о
толковании части второй статьи 1, части первой

статьи 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС
от 10 октября 2000 года.
Предметом толкования Экономического
Суда СНГ были положения 47 соглашений и
международно-правовых актов Содружества
Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества.
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С запросами и заявлениями в Экономический Суд обращались государственные органы
власти и управления, высшие судебные органы
государств-участников Соглашения о статусе
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года,
органы и организации Содружества, в числе
которых:
Исполнительный комитет СНГ;
Межпарламентская Ассамблея государствучастников СНГ;
Совет министров обороны государствучастников СНГ;
Межгосударственный банк;
Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»;
Координационный совет Международного
союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»;
Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ и др.
В свою очередь государственные органы и
органы Содружества обращались в Экономический Суд после изучения заявлений хозяйствующих субъектов, общественных организаций
и граждан государств Содружества. Большая

часть запросов о толковании, поступивших в
Экономический Суд из органов Содружества,
основана на обращениях в них органов власти
и управления государств, общественных организаций, граждан и хозяйствующих субъектов.
Такой способ опосредованного обращения
в Экономический Суд через органы Содружества обусловлен тем, что пункт 5 Положения об
Экономическом Суде СНГ устанавливает строго определенный круг субъектов, правомочных
обращаться с запросом в Экономический Суд
СНГ. Это высшие органы власти и управления
государств, институты Содружества, высшие
хозяйственные, арбитражные суды и иные высшие органы, разрешающие в государствах экономические споры.
В связи с этим для субъектов права, не обозначенных в пункте 5 Положения об Экономическом Суде СНГ, предварительное обращение
в органы Содружества является единственной
возможностью для последующего рассмотрения дела в Экономическом Суде.
Данное обстоятельство показывает необходимость расширения субъектной и предметной
юрисдикции Экономического Суда СНГ, что
подтверждается, в частности, примером запро47
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са о толковании пункта 1 статьи 28 и пункта 1
статьи 29 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года
(решение Экономического Суда СНГ от 15 января 2002 года № 01–1/3–2001).
Запрос о толковании в Экономический Суд
СНГ направил Исполком СНГ по просьбе Посольства Российской Федерации в Республике

Узбекистан, в которое, в свою очередь, обратился гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории, но
временно пребывающий в г.Ташкенте. Де-юре
и де-факто, до возбуждения Экономическим
Судом СНГ производства по делу, документы
прошли две различные инстанции (Посольство Российской Федерации в Республике
Узбекистан, Исполнительный комитет СНГ).

Одним из главных направлений деятельности Экономического Суда СНГ является
обеспечение выполнения экономических обязательств в рамках Содружества.
За период деятельности Экономическим
Судом рассмотрены различные категории дел
о толковании международных соглашений и
актов органов Содружества в сфере межгосударственного экономического сотрудничества. В их числе дела в области международных
таможенных правоотношений; зоны свободной торговли; инвестиционной деятельности;
поставок товаров между организациями государств-участников СНГ и др.

Все рассмотренные Судом дела касались
конкретных практических вопросов.
Анализ правового статуса субъектов обращения с запросами о толковании показывает,
что вопросы по практике применения положений международно-правовых актов Содружества в экономической сфере возникают как у государств-участников СНГ, так и у хозяйствующих
субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
В процессе рассмотрения дел Судом подвергнуты анализу многие акты, что позволило
дать оценку с точки зрения соответствия их
нормам и принципам международного права,
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выявить ряд пробелов в праве Содружества,
снижающих эффективность функционирования
зоны свободной торговли и препятствующих
достижению целей интеграции в экономической сфере.
Например, принятое Экономическим Судом консультативное заключение от 28 мая
2010 года № 01–1/7–09 по запросу Исполкома
СНГ о толковании пункта 1 статьи 3 Соглашения о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 года способствовало урегулированию вопроса, связанного с возвратом товаров ненадлежащего качества поставщикам и
предприятиям-изготовителям в рамках существующих договорных отношений между субъектами хозяйствования государств-участников
указанного Соглашения.
На момент издания настоящей книги
определением Экономического Суда СНГ
от 4 июня 2012 года № 01–1/3–12 принят к
производству запрос Исполнительного комитета СНГ о толковании пункта 2 статьи 2
Соглашения о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ
от 3 ноября 1995 года в редакции Протокола
от 20 июня 2000 года.
Основанием для запроса послужило неоднозначное понимание экспертами государствучастников вышеназванного Соглашения
от 3 ноября 1995 года вопроса о полномочиях
Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ по утверждению решений о приведении Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности СНГ в
соответствие с ее международной основой и о
внесении в нее изменений при разработке проекта Протокола о Регламенте ведения единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности СНГ.
Исполнительный комитет СНГ просит
разъяснить: имеет ли Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
полномочия утверждать решения о приведении
ТН ВЭД СНГ в соответствие с ее международной основой, внесении в нее изменений, а также, каков характер таких решений.
Судом осуществлялось толкование по вопросам раздела государственной собственности и долгов между бывшими республиками

Союза ССР, проводился анализ соответствия
некоторых заключенных в рамках СНГ международных договоров принципам и нормам международного права.
Как показывает анализ решений по делам
о толковании, причиной обращений в Суд являлись вопросы, возникшие при практическом
применении заключенных в рамках СНГ международных договоров и иных правовых актов в
сфере экономических правоотношений. В ряде
случаев неоднозначное понимание их положений правоприменительными органами государств или наличие в них коллизий приводили
к крайне негативным правовым последствиям и существенным убыткам хозяйствующих
субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
К сожалению, юрисдикционный ресурс
Суда не задействован в полном объеме. По некоторым поступившим обращениям в сфере
международных экономических отношений
Экономический Суд СНГ выносил определения
об отказе в принятии к производству по различным основаниям: ввиду неподсудности запроса
Суду; в связи с отсутствием у заявителей правомочий на такие обращения.
Так, определением от 20 мая 2004 года
№ 01–1/2–04 отказано в принятии к производству дела по запросу Государственного таможенного комитета Республики Беларусь о толковании Перечня условий, производственных
и технологических операций, при выполнении
которых товар считается происходящим из той
страны, в которой они имели место, Правил
определения страны происхождения товаров
от 30 ноября 2000 года. Причина отказа – Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь не является субъектом обращения с
запросами в Экономический Суд СНГ.
Данный пример также показывает необходимость расширения компетенции Экономического Суда СНГ, поскольку ряд проблем в
межгосударственном экономическом сотрудничестве не находит своевременного правового разрешения, что препятствует полноценным
интеграционным процессам.
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Оглашение консультативного заключения Экономического Суда СНГ по запросу Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, 8 февраля 2012 года
Важное значение для Содружества имеют решения Экономического Суда СНГ о толковании положений соглашений и актов органов СНГ, регулирующих статус и полномочия
органов СНГ, организаций в рамках СНГ.
Обзор судебной практики Экономического
Суда СНГ по делам о толковании соглашений и
иных актов, определяющих статус и полномочия органов и организаций СНГ, проведенный
в системной связи с уставными и другими документами Содружества и с учетом информации государств-участников Содружества, позволяет заключить следующее.
1. В судебных актах Экономического Суда
СНГ определены правовые позиции, имеющие
значение для упорядочения организационной
структуры СНГ, в частности:
понятие «структура органов Содружества»
и «орган Содружества»;
организационно-правовой механизм (порядок) взаимодействия уставных органов и
органов отраслевого сотрудничества;
статус органов межпарламентского со50

трудничества в организационной структуре
Содружества;
статус и основы правосубъектности специализированных структур (организаций) Содружества.
Судебные акты Экономического Суда СНГ,
содержащие соответствующие положения, используются в качестве вспомогательного источника права Содружества в правотворческой
деятельности Содружества при подготовке документов по вопросам организационной структуры Содружества.
2. Выводы и рекомендации Экономического Суда СНГ учитываются в правоприменительной деятельности государств-участников
СНГ во взаимоотношениях с органами и организациями Содружества.
Особую категорию дел в Экономическом
Суде представляют дела о толковании применения положений международных соглашений и актов органов СНГ, устанавливающих гарантии социально-экономических
прав граждан, проживающих на территориях государств-участников Содружества.
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Анализ судебной практики указанной категории дел показал, что соглашения государствучастников Содружества в сфере пенсионного
обеспечения различных групп граждан носят,
как правило, рамочный характер. Это означает,
что в Содружестве регулирование отношений
в сфере пенсионного обеспечения осуществляется посредством закрепления в международно-правовом акте основных направлений
сотрудничества и принципов, которые отражают сущность пенсионного обеспечения граждан и позволяют осуществить правовую регламентацию пенсионных отношений в рамках
национальных правовых систем на единых
началах. Однако нормы, содержащиеся в международных соглашениях, в ряде случаев определены недостаточно четко, в силу чего
данные соглашения на практике трактуются
неоднозначно.
В Содружестве действует объемный блок
международных соглашений, устанавливающих социальные гарантии для граждан, нуждающихся в особой поддержке со стороны государств:
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним;
членов семей погибших военнослужащих;
работников, получивших увечья, профессиональные заболевания и иные повреждения
здоровья, связанные с выполнением трудовых
обязанностей, и т.д.
С запросами о толковании по данной категории дел в Экономический Суд обращались:
Всеобщая конфедерация профсоюзов;
Исполнительный комитет СНГ;
Совет министров обороны государствучастников СНГ;
Координационный совет Международного
союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых
государств»;
Государственная Дума Российской Федерации;
Правительство Республики Таджикистан.
В процессе толкования Экономический
Суд сформулировал принципы пенсионного
обеспечения, раскрыл их содержание, устано-

вил взаимосвязь принципов, содержащихся в
различных международно-правовых актах.
Экономический Суд неоднократно обращал внимание государств, что затруднения в
применении норм соглашений, направленных
на реализацию гарантий пенсионных прав
граждан, возникают в связи с отсутствием эффективного механизма реализации положений
этих международных договоров на национальном уровне. В условиях формирования различных пенсионных систем Суд рекомендовал
государствам принять меры для активизации
совместной работы по совершенствованию
нормативно-правовой базы пенсионного обеспечения граждан, гармонизации законодательства о пенсионном обеспечении граждан.
Обзор судебной практики Экономического
Суда по названной категории дел обсуждался в
Москве в июне 2010 года на Координационном
совещании начальников юридических служб
министерств обороны государств Содружества по вопросам правового обеспечения многостороннего военного сотрудничества, признан
актуальным и направлен государствам-участникам, а также органам Содружества (Исполнительному комитету СНГ, Совету министров
обороны СНГ, Международному союзу «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»).
При рассмотрении данной категории дел
Экономический Суд наряду с разъяснением
смысла действующих в рамках Содружества международно-правовых норм обращал
внимание государств на необходимость соблюдения и решения имеющихся проблем по
сохранению и реализации социальных и экономических прав граждан. Прежде всего, эти
рекомендации выносились в отношении наименее защищенных граждан: инвалидов и
участников Великой Отечественной войны,
военных пенсионеров и т.д.
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Судьи
Экономического
Суда СНГ
обсуждают
материалы дела,
апрель 2012 года

Выступление
Генерального
советника
в судебном
процессе

Оглашение консультативного заключения
Экономического
Суда СНГ по запросу
Совета министров
обороны государствучастников СНГ,
12 апреля 2012 года
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Деятельность Экономического Суда в обеспечении реализации гражданами своих социально-экономических прав, вытекающих из
международных соглашений в рамках СНГ,
охватывает не только вопросы их пенсионного обеспечения, но и обеспечения граждан
жилплощадью в другом государстве; выплаты
пособий членам семей умерших военнослужащих; соблюдения и реализации прав на льготный проезд и провоз личного имущества; возмещения убытков в связи с причинением вреда
здоровью на производстве и другие.
Запросы о толковании по вопросам пенсионного обеспечения вызваны неоднозначным
пониманием норм международных соглашений в области пенсионного обеспечения, касающиеся исчисления трудового стажа, в том
числе выслуги лет и зачета периодов осуществления отдельных видов деятельности в трудовой стаж для приобретения права на пенсию.
Неоднократно Экономический Суд исследовал
вопросы назначения и выплаты пенсии при переезде лица на постоянное место жительства в
другое государство-участник СНГ.

Следует отметить, что при отсутствии в
Содружестве такого важного и необходимого
института, как Комиссия по правам человека,
заявленного в Уставе СНГ в качестве консультативного органа по выполнению взятых государствами Содружества обязательств по соблюдению прав человека, Экономический Суд
стал единственным межгосударственным органом СНГ по урегулированию правовых коллизий (разногласий) в области выполнения норм
международных договоров и соглашений, заключенных в сфере социально-экономических
прав граждан в рамках Содружества.
Как показывает судебная практика, несмотря на отсутствие в настоящее время института обращения физических лиц в Экономический Суд СНГ, граждане государств-участников
СНГ активно обращаются в иные органы Содружества, которые, при наличии определенных оснований, изложенных в таких обращениях, направляют соответствующие запросы в
Экономический Суд СНГ.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУДА СНГ ПО ДЕЛАМ О ТОЛКОВАНИИ В
ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ
Многие решения Экономического Суда
СНГ по делам о толковании находят применение в практике национальных судебных органов – Верховного, Высшего Арбитражного,
Конституционного судов Российской Федерации, судов общей юрисдикции различных
инстанций Российской Федерации; Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, а
также активно используются в практической
деятельности органов исполнительной власти
государств-участников СНГ, что способствует
развитию единообразной практики применения международных соглашений, заключенных
в Содружестве.
Весьма показательными являются следующие примеры.
Решение Экономического Суда СНГ
от 15 апреля 1999 года № 01–1/5–98 о толковании Соглашения между государствами-

участниками СНГ о социальных и правовых
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с
военной службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года нашло свое неоднократное применение в практике Верховного Суда Российской Федерации в период с 1999 по 2009 год.
Например, в определении Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданскому делу К. от 21 сентября
1999 года № 3н-286/98 содержится ссылка на
вышеозначенное решение Экономического
Суда СНГ, которым необходимо руководствоваться военным судам при рассмотрении по существу дел, связанных с применением данного
Соглашения в отношении военнослужащих.
Ссылки на решения Экономического Суда
СНГ по делам о толковании применяются в
практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В их числе – решение Эко53
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номического Суда СНГ 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 разных государств от 24 декабря 1993 года.
В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
11 июня 1999 года № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации
применительно к вопросам арбитражного процесса» Пленум, в частности, постановил дать
следующее разъяснение:
«Иностранные лица из государствучастников Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при
рассмотрении хозяйственных споров между
субъектами хозяйствования разных государств
(Ашхабад, 1993) уплачивают госпошлину в порядке, предусмотренном этим Соглашением.
Расходы, связанные с конвертацией национальных валют при уплате госпошлины в рублях при рассмотрении хозяйственных споров
между лицами государств-участников СНГ,
следует рассматривать в качестве убытков, возникающих дополнительно из-за невыполнения
ответчиком основного обязательства (решение Экономического Суда СНГ от 7 февраля
1996 года № 10/95/С–1/3–96)».
Важное значение для судебной практики Российской Федерации имеет определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 года № 232-06, в котором
учтено решение Экономического Суда СНГ от
11 марта 2004 года № 01–1/6–03 о толковании
Соглашения между Республикой Казахстан и
Российской Федерацией о статусе г.Байконур,
порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.
По мнению заявителей в Конституционный
Суд Российской Федерации, оспариваемое Постановление Правительства Российской Федерации противоречило статье 15 (часть четвертая)
Конституции Российской Федерации, поскольку утвержденные им Правила, вопреки Соглашению от 23 декабря 1995 года, запрещают предоставление индивидуальных налоговых льгот
и льгот по федеральным налогам и сборам.
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В соответствии с пунктом 3 определения
«этот довод не может быть принят во внимание
Конституционным Судом, поскольку, во-первых, нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не
могут носить индивидуальный характер, а, вовторых, – решением Экономического Суда СНГ
от 11 марта 2004 года установлено, что пункт 4
Правил соответствует Соглашению от 23 декабря 1995 года».
Указание в мотивировочной части определения Конституционного Суда пункта 3 резолютивной части решения Экономического
Суда СНГ позволяют сделать вывод о наличии
элементов прецедентного характера в указанном решении Экономического Суда, тем более,
что решения Конституционного Суда Российской Федерации распространяются не только на
конкретный случай, но и на все аналогичные и
имеют официальный характер, делающий их
реализацию обязательной на всей территории
страны.
В разъяснении Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь, от 24 октября 1997 года
№ 03–17/1216 о взимании ввозных таможенных
пошлин, налогов и сборов на товары, происходящие из третьих стран и выпущенные для свободного обращения на территории Республики
Беларусь, учтено решение Экономического
Суда СНГ 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.
В документе Высшего Хозяйственного Суда
содержится следующий вывод: «При возникновении споров, связанных с взиманием таможенных пошлин, налогов и сборов на товары,
происходящие с территории третьих стран на
территорию Республики Беларусь, судам следует руководствоваться настоящим решением
Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
Решения Экономического Суда СНГ также
активно используются и в практической деятельности органов исполнительной власти государств-участников СНГ.
Экономический Суд СНГ проводит мони-
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торинг применения решений о толковании в
государствах-участниках СНГ, направляя соответствующие обращения в профильные министерства и ведомства. В частности, Экономический Суд СНГ интересовало применение в
государствах следующих решений, вызвавших
широкий общественный резонанс:
решение от 13 апреля 2007 года № 01–1/5–06
о толковании части первой статьи 2 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государствучастников СНГ от 15 мая 1992 года;
решение от 6 февраля 2009 года № 01–1/2–08
о толковании статьи 7 Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в
области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих
и их семей и государственного страхования
военнослужащих государств-участников СНГ
от 15 мая 1992 года.
По информации, полученной Экономическим Судом СНГ из министерств обороны
Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Казахстан, Республики
Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, данные решения
Экономического Суда применяются при назначении пенсии военнослужащим, прибывшим
на постоянное место жительства в указанные
государства.
Из ответа Министерства обороны Российской Федерации следует, что указанные решения Экономического Суда учитываются пенсионными органами Министерства обороны при
решении вопросов, связанных с социальным
обеспечением лиц, уволенных с военной службы, и их семей, а также при разработке законодательных актов в сфере социальной защиты
военнослужащих и лиц, уволенных с военной
службы. Одновременно Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что рекомендации Экономического Суда СНГ учитываются при разработке законодательных актов
по социальной защите военнослужащих и лиц,

уволенных с военной службы.
Имеется показательный пример, когда в результате обращения Экономического Суда СНГ
на имя Председателя Правительства Российской Федерации в апреле 2008 года по вопросу
оказания содействия в исполнении решения
Экономического Суда СНГ о толковании данное решение было исполнено.7
В Республике Беларусь многие решения
Экономического Суда СНГ о толковании положений международных соглашений в сфере установления социально-экономических
гарантий военнослужащим, членам их семей,
военным пенсионерам и т.д. учитываются в работе пенсионных органов Министерства обороны Республики Беларусь, в том числе при
разработке пенсионного законодательства, при
подготовке ответов на письменные обращения
граждан по вопросам пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей.
Например, решение от 28 февраля 1996 года
№13/95/С–1/6–968 позволило урегулировать
вопросы назначения и выплаты единовременных пособий проживавшим в Республике Беларусь членам семей пенсионеров из числа военнослужащих, умерших в период получения
пенсии в Российской Федерации и Украине.
При исчислении выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим Вооруженных
Сил Республики Беларусь, проходившим ранее
военную службу на территории Республики
Казахстан, также применялся ряд актов Экономического Суда СНГ.
Из полученных Экономическим Судом
СНГ сообщений следует вывод о том, что министерства обороны государств-участников
СНГ в вопросах исчисления выслуги лет для
назначения пенсии военнослужащим, как правило, руководствуются его решениями.
Некоторые решения Экономического Суда
СНГ о толковании применяются также в государствах, не участвующих в деятельности
Экономического Суда СНГ: Азербайджанской
Республике, Республике Армения, Республике
Молдова, Украине.
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СНГ
Важной составляющей деятельности Экономического Суда наряду с судопроизводством
является проведение экспертно-аналитической
работы в различных сферах взаимодействия с
государствами-участниками СНГ, органами Содружества, такой, как:
участие в разработке проектов международных договоров, предлагаемых к заключе-

нию в рамках СНГ и ЕврАзЭС (в ЕврАзЭС –
до 1 января 2012 года);
подготовка предложений к проектам международных договоров и актов органов СНГ;
подготовка предложений к проектам модельных законодательных и иных актов органов межпарламентского сотрудничества СНГ;

подготовка предложений и рекомендаций в
рамках международных форумов и иных мероприятий высшего представительского уровня по
совершенствованию международно-правового
сотрудничества в Содружестве и ЕврАзЭС;
сотрудничество с высшими судебными органами и министерствами юстиции, организациями в сфере юстиции, законотворческой
деятельности государств-участников Содру-

жества в целях выработки предложений по единообразному применению соглашений и иных
актов Содружества;
системно-аналитическая работа по изучению договорно-правовой базы Содружества
в целях мониторинга международных соглашений государств СНГ, определения наиболее проблемных вопросов в их практическом
применении.
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Ключевым направлением экспертно-аналитической работы является подготовка обзоров
судебной практики Экономического Суда. Цель
обзоров заключается в систематизации решений Экономического Суда, доведении их до сведения государств, органов СНГ, что в конечном
итоге призвано обеспечить единообразие правоприменительной практики государств-участников Содружества.
Экономическим Судом СНГ подготовлены
следующие документы:
Обзор судебной практики Экономического
Суда Содружества Независимых Государств по
вопросам применения международных договоров о пенсионном обеспечении, заключенных в
рамках СНГ;
Обзор судебной практики Экономического
Суда СНГ по делам о толковании межгосударственных соглашений по гарантиям социально-экономических прав различных категорий
граждан государств-участников СНГ;

О практике исполнения решений Экономического Суда Содружества Независимых
Государств в государствах-участниках СНГ;
Обзор судебной практики Экономического
Суда Содружества Независимых Государств по
делам о толковании соглашений и иных актов,
определяющих статус и полномочия органов и
организаций СНГ;
Обзор судебной практики по делам о разрешении споров, рассмотренных Экономическим
Судом Содружества Независимых Государств в
период с 1994 по 2011 год.
Обзоры судебной практики Экономического
Суда по делам о толковании свидетельствуют о
том, что судебные акты по названным делам востребованы органами и государствами Содружества, а соответствующие выводы Экономического
Суда имеют немаловажное значение в восполнении пробелов в праве Содружества. Такая деятельность направлена на обеспечение единообразия применения норм документов Содружества.

Сотрудники
процессуальноправового отдела
Экономического Суда
за работой по подготовке обзора судебной
практики Экономического Суда СНГ

За период деятельности Экономическим
Судом выполнен большой объем экспертноаналитической работы по подготовке проектов
документов в рамках работы, проводимой в Содружестве по совершенствованию деятельности Экономического Суда. Главам государств,

правительств, руководителям министерств и
ведомств государств-участников Содружества направлялись информации, аналитические
записки, обоснования о необходимости совершенствования деятельности Экономического
Суда и завершении его реформирования.
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Экономическим Судом осуществляется тесное взаимодействие с Исполнительным комитетом СНГ, которым направляются в Экономический Суд проекты международных соглашений
для подготовки предложений. В их числе:
Договор о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года;
Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ от 28 ноября
2006 года;
Положение о едином реестре правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением
Совета глав правительств СНГ от 15 сентября
2004 года;
ряд решений органов СНГ по вопросам
инвентаризации договорно-правовой базы
Содружества;
Доклад Группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности Содружества
Независимых Государств, принятый к сведению Решением Совета глав государств СНГ
от 28 ноября 2006 года и др.
Экономический Суд активно использует весь имеющийся научно-практический и
правовой потенциал при подготовке проектов
документов, связанных с совершенствованием его деятельности, которым предшествует
всесторонняя экспертно-аналитическая работа. Практически с начала своего функционирования Экономическим Судом СНГ разработан
пакет проектов документов, предусматривающих его модернизацию. Данные документы
неоднократно направлялись в государстваучастники СНГ, органы и институты Содружества. В их числе:
проекты Соглашения о внесении изменений
и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года (включая Положение о нем) и Положение о статусе
судей Экономического Суда СНГ, в дальнейшем – проект Конвенции о статусе судей Экономического Суда СНГ (1994 – 1995 гг.);
проект Концепции Суда Содружества
(в соответствии с поручением Совета глав государств Содружества от 26 мая 1995 года);
проект Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года (в соот58

ветствии с поручением Совета глав государств
Содружества от 29 апреля 1998 года);
проекты Протокола о внесении изменений
и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, а с
2009 года – Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ в новой редакции.
В 2000 году Экономический Суд, будучи
включенным в Межправительственную рабочую группу, активно участвовал в разработке
учредительных документов ЕврАзЭС.
Судом были разработаны и представлены замечания и предложения по проекту Договора об
учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года,
проекту Протокола к данному Договору (о механизме выполнения статьи 8 Договора) и обоснование целесообразности передачи споров в рамках ЕврАзЭС на рассмотрение Экономического
Суда СНГ.
Экономическим Судом в период выполнения функций Суда ЕврАзЭС проводилась
активная экспертно-аналитическая работа по
различным вопросам, связанным с подготовкой проектов документов по осуществлению
судопроизводства в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза на всех этапах становления
ЕврАзЭС.
Также Экономический Суд участвовал в
подготовке практически всех проектов документов, связанных с выполнением им функций Суда ЕврАзЭС, в частности Статута Суда
ЕврАзЭС в двух редакциях, Договора об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним
от 9 декабря 2010 года и др.
Экономический Суд принимал активное участие в разработке международно-правовых актов
в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Экономическим Судом и Международным экспертно-научным центром Совета министров юстиции при Интеграционном Комитете
ЕврАзЭС от 2 июля 2004 года. В их числе:
проект Договора о международной компетенции, признании и исполнении иностранных
судебных решений и иных актов по гражданским и коммерческим делам;
проект Договора о создании Евразийской
сети правовой взаимопомощи по гражданским
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и коммерческим делам;
проект Договора о сотрудничестве в сфере
обеспечения правовой взаимопомощи, взаимного обмена информацией при осуществлении
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в Евразийском экономическом сообществе.
Экспертно-аналитическая
деятельность
Экономического Суда СНГ осуществляется в
тесном контакте с государствами и профильными органами власти государств-участников
СНГ. Например, к заседанию международноправовой секции Научно-консультативного
совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации (23 сентября 2009 года,
г.Москва) Экономическим Судом были представлены предложения по проектам международных договоров, разработанных Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации,
в частности:
проекту Протокола о внесении изменений

в Соглашение о статусе Экономического Суда
Содружества Независимых Государств;
проекту Соглашения о защите экономических и социальных прав в Содружестве Независимых Государств;
проекту изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в
части правового регулирования международной правовой помощи.
Многие решения Экономического Суда о
толковании положений международных соглашений в рамках Содружества и актов органов
СНГ нашли отражение в научно-практической
деятельности в государствах-участниках СНГ. В
частности, в Российской Федерации извлечения
из решений Экономического Суда включены
в тексты научно-практических и постатейных
комментариев к базовым федеральным и конституционным законам, которые широко применяются на практике и размещены в справочноинформационной системе «Консультант Плюс».9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУДА СНГ, ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
В условиях активного развития межгосударственных экономических отношений в
рамках Содружества особенно актуальными
сегодня являются вопросы укрепления и совершенствования института международного
судопроизводства на пространстве СНГ, осуществляемого Экономическим Судом, поскольку ввиду узкоспециальной юрисдикции,
определенной Соглашением о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года,
ряд проблем в межгосударственном экономическом сотрудничестве не находит правового
разрешения, что препятствует полноценным
интеграционным процессам.
В то же время имеющаяся на сегодняшний день материальная база, организационная
структура, наличие штата квалифицированных судей позволяют Экономическому Суду
рассматривать споры не только по экономическим, но и другим вопросам функционирования Содружества. Суд обладает гораздо
большим правовым потенциалом по осуществлению международного судопроизводства,

чем использует сегодня в рамках компетенции,
определенной еще в 1992 году.
Ключом к решению данных вопросов является укрепление института международного
судопроизводства в Содружестве, означающее
повышение эффективности деятельности Экономического Суда СНГ.
Дальнейшее развитие Содружества Независимых Государств тесно связано с углублением экономического сотрудничества
государств-участников, в процессе которого
неизбежно возникают споры, связанные с толкованием международных соглашений, исполнением договорных обязательств.
В связи с этим Содружество, как и иные авторитетные международные организации, идет по
пути не только сохранения института судебного
рассмотрения споров, осуществляемого Экономическим Судом СНГ, но и его эволюционной
реформы на основе органичного сочетания преемственности и постепенного, последовательного обновления, что открывает возможность найти
оптимальный баланс интересов всех государств.
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Необходимость реформирования Экономического Суда СНГ на фоне улучшения результативности сотрудничества в условиях
многоформатности Содружества обозначена в
заключительной части Аналитического доклада «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу».
Выводы государств о необходимости сохранения и повышения эффективности деятельности Экономического Суда СНГ сформулированы
в Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренной
высшим органом Содружества – Советом глав
государств 5 октября 2007 года, и Плане основных мероприятий по ее реализации.
В пункте 5.6 раздела V Концепции «Механизмы функционирования Содружества и его
организационное совершенствование» предусмотрена модернизация Экономического Суда
СНГ заинтересованными государствами, исходя из того, что обязательным элементом современной инфраструктуры международных
экономических отношений является судебный
механизм разрешения споров.
Планом основных мероприятий по реализации данной Концепции в качестве мероприятия
по выполнению пункта 5.6 Концепции поручена «разработка Основных направлений реформирования Экономического Суда СНГ» в период с 2007 по 2008 год (абзац пятый пункта 9.2).
Модернизация Экономического Суда СНГ,
означающая его усовершенствование, обновление, приведение его в соответствие с новыми требованиями и реалиями Содружества,
обозначена с учетом целей и задач дальнейшего развития СНГ, функционирования оптимальных и эффективных структур и органов
Содружества.
Исходя из раздела V Концепции, этот процесс подразумевает упорядочение и унификацию органов СНГ в соответствии с международно-правовыми нормами и оправдавшим
себя международным опытом, оптимизацию
процедур деятельности уставных и других
органов СНГ.
Данные выводы основаны на системном
анализе всех вопросов деятельности Экономического Суда СНГ как уставного органа Содружества, которые неоднократно изучались
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на межгосударственном уровне в различных
форматах.
Обозначенная в Концепции модернизация
Экономического Суда СНГ закреплена в соответствующих положениях проекта Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ.
Принятие документа, несомненно, повысит
эффективность деятельности Суда применительно к современным тенденциям межгосударственного сотрудничества и в целом укрепит институт судебного разрешения споров в
рамках Содружества.
Проект Соглашения рационально сочетает два ключевых направления модернизации
Суда – расширение его компетенции и совершенствование организационной деятельности.
Неизбежно повышение роли Экономического Суда СНГ после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли от 18 октября
2011 года. Как было отмечено в Информации о
ходе подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли, принятой к сведению Решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря
2010 года, «принципиально важной является
договоренность о формировании независимой
процедуры разрешения споров. В настоящее
время единственным механизмом, действующим между государствами-участниками СНГ,
являются консультации. Этот механизм не всегда работает, поэтому число торговых конфликтов на пространстве СНГ постоянно растет».
В числе мер по урегулированию (разрешению) возможных споров абзац второй пункта 2
статьи 19 Договора содержит следующее положение:
«В случае недостижения согласия спор может, по выбору первой Стороны, быть передан
на рассмотрение Экономического Суда СНГ,
если обе Стороны являются участницами Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля
1992 года, или комиссии экспертов в соответствии с процедурой разрешения споров, предусмотренной приложением 4 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью».

Повышение эффективности деятельности
Экономического Суда СНГ является комплексным вопросом и включает следующие концептуальные аспекты:
1. Модернизация правовой основы деятельности Экономического Суда СНГ применительно к новым тенденциям развития Содружества путем принятия нового международного
договора, расширяющего компетенцию Суда, –
проекта Соглашения о статусе Экономического
Суда СНГ.
2. Расширение круга государств, не являющихся в настоящее время участниками Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ
от 6 июля 1992 года, особенно с учетом их
участия во многих международных договорах в
рамках Содружества, которые содержат договоренности о рассмотрении споров в Экономическом Суде СНГ.
3. Концептуальное изучение вопроса о
том, что Экономический Суд СНГ, внесший
свой вклад в формирование правопорядка в
межгосударственных отношениях государствучастников Содружества, мог бы быть трансформирован в универсальный судебный орган,
рассматривающий также вопросы соблюдения
прав и свобод человека, вытекающих из международных соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств в
сфере установления социально-экономических
прав граждан.
4. Более активное использование опыта Экономического Суда при разработке и согласовании
проектов международных договоров в рамках СНГ.
5. Стимулирование обращаемости субъектов внешнеэкономической деятельности государств-участников СНГ в Международный
центр по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.
6. Развитие и активизация постоянной
информационной поддержки деятельности
Экономического Суда СНГ на межгосударственном уровне и в государствах Содружества,
что станет важным стимулом для обращения
в Суд потенциальных субъектов.
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Международный центр по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ
Создание Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств является закономерным и адекватным решением проблем, связанных с необходимостью безотлагательного совершенствования цивилизованных
форм разрешения споров и конфликтов субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в государствахучастниках СНГ.
Судебная статистика государств-участников
СНГ подтверждает, что нагрузка на государственные суды по широкой категории хозяйственных споров, в том числе вытекающих из
внешнеэкономической деятельности, регулярно
возрастает. Вместе с тем в мировой правоприменительной практике давно и активно используется механизм урегулирования и разрешения
споров без вмешательства государственных
юрисдикционных институтов – альтернативное
разрешение споров (далее – АРС).
В Экономический Суд с момента его создания поступает много обращений о разрешении

споров от субъектов хозяйствования, что, к сожалению, выходит за рамки его компетенции.
В связи с этим стала очевидной необходимость
образования специального органа, компетентного рассматривать договорные споры между
любыми субъектами права, возникающие при
осуществлении международных экономических
связей на пространстве СНГ, и имеющего организационную связь с Экономическим Судом.
Экономическим Судом СНГ в рамках работы, проводимой в Содружестве по модернизации его деятельности, было инициировано
создание Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.
Постановлением Пленума Экономического
Суда СНГ от 22 июня 2007 года № 4 в качестве
одного из основных направлений его реформирования было обозначено создание при Экономическом Суде СНГ структур по третейскому
разрешению споров (Третейский суд) и примирительным процедурам (Палата посредников).

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ СНГ»
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В рамках реализации данного постановления и в целях определения реально выполнимого варианта создания при Экономическом
Суде структур по альтернативному разрешению споров Экономическим Судом проведены системный анализ договорной базы Содружества, в том числе статутных документов
органов СНГ и гражданского законодательства
государств-участников Содружества, а также
консультации с высшими судебными органами в сфере экономического правосудия государств-участников Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года.
В результате всесторонних исследований
была определена организационно-правовая
форма Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ как
некоммерческой организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Инициатива Экономического Суда о создании

Международного центра была поддержана
Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и закреплена в Постановлении Совета МПА СНГ от 3 апреля
2008 года № 15.
Экономическим Судом был подготовлен
полный пакет учредительных и процессуальных документов Международного центра,
необходимых для начала его деятельности,
рекомендательные списки арбитров и посредников и выполнен практически весь комплекс
регистрационных организационно-правовых
мероприятий.
Экономическим Судом СНГ, Секретариатом Совета МПА СНГ, Международным
союзом общественных объединений юристов
«Международный Союз юристов» 4 апреля
2008 года учрежден Международный центр
по урегулированию споров при Экономическом
Суде Содружества Независимых Государств.

Первое заседание Президиума
Международного центра
по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ,
г.Санкт-Петербург,
Таврический дворец,
24 ноября 2008 года

Участники первого заседания
Президиума Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ
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Местонахождением Международного центра определен г.Санкт-Петербург, однако третейское разрешение споров и осуществление
примирительных процедур возможно и в других государствах-участниках СНГ с участием
арбитров и посредников из данных государств
по соглашению сторон спора. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
27 октября 2008 года выдано Свидетельство о
государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Международный центр по урегулированию споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств».
Положением о Международном центре определены его цели: разрешение споров и конфликтов; защита прав, законных интересов
граждан и организаций; оказание юридической
помощи; осуществление анализа законодательства и правоприменительной практики. Структурно Международный центр состоит из постоянно действующих Третейского суда и Палаты
посредников.
В настоящее время Международный центр
обладает достойным интеллектуальным потен-

циалом, квалифицированными юридическими
кадрами, достаточным уровнем материальнотехнического обеспечения, что позволяет сделать вывод о том, что сегодня в Содружестве
есть реальная возможность для широкого применения альтернативных форм эффективного
урегулирования внешнеэкономических и иных
хозяйственных споров с использованием ресурсов Международного центра. Международный
центр является достойной альтернативой международным и зарубежным механизмам АРС и
представляет интерес для субъектов хозяйствования любых иностранных государств.
В целях популяризации Международного
центра на сайте Экономического Суда создана страница Международного центра, Судом
разработан и размещен в сети Интернет сайт
Международного центра. Также Экономическим Судом издан Сборник документов и электронная версия документов Международного
центра, направленные в 2010 году в адрес более
200 субъектов хозяйствования в государствахучастниках СНГ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Статус Экономического Суда как международного судебного органа подразумевает его постоянное тесное сотрудничество с государствами-участниками и органами Содружества, иными международными организациями, которое осуществляется по следующим основным направлениям:

Сотрудничество с судебными и иными органами, организациями и
учреждениями государств-участников СНГ
Сотрудничество с судебными и иными органами, организациями и учреждениями государств-участников СНГ осуществляется как
на основе соответствующих соглашений, так и
в рамках постоянного взаимодействия по вопросам исполнения, применения на внутригосударственном уровне судебных актов Экономического Суда по делам о толковании положений
международных соглашений в рамках СНГ,
участия Экономического Суда в работе экспертных групп полномочных представителей государств по согласованию проектов международных соглашений и т.д.
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В рамках заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между Экономическим Судом и
Кассационным Судом Республики Армения,
Высшим Хозяйственным Судом Республики
Беларусь, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Республики Казахстан, Высшей судебной палатой
Республики Молдова, Высшим Арбитражным
Судом Украины (в настоящее время – Высший Хозяйственный Суд), Верховным Судом Украины, Верховным Судом Республики

20 лет Экономическому Суду Содружества Независимых Государств

Подписание Соглашения о
взаимном сотрудничестве и обмене
правовой информацией с Высшей
судебной палатой
Республики Молдова,
г.Кишинев, 2008 год

Подписание Соглашения
о взаимном сотрудничестве
и обмене правовой информацией
с Высшим экономическим судом
Республики Таджикистан,
г.Душанбе, 2008 год

Подписание Соглашения
о взаимном сотрудничестве
и обмене правовой информацией с
Верховным Судом
Российской Федерации,
г.Москва, 2010 год
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Встреча судей с митрополитом
Минским и Слуцким,
Патриаршим экзархом всея
Беларуси Филаретом на
юбилейном мероприятии
к 5-летию СНГ,
г.Минск, 1996 год

Встреча с Президентом
Республики Армения
Р. Кочаряном,
г.Ереван, 1999 год

По итогам встречи
с Премьер-министром
Республики Таджикистан
А. Акиловым в Экономическом
Суде СНГ,
г.Минск, 2008 год
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Таджикистан, Высшим экономическим судом
Республики Таджикистан, Верховным судом
Кыргызской Республики осуществляется взаимное информирование о практике применения
законодательства и международных договоров,
обмен правовыми актами, регулирующими деятельность судов.
Сотрудничество осуществляется и в таких формах, как: рабочие встречи и консуль-

тации на разных уровнях по выработке общих
подходов к решению юридических проблем;
обмен материалами по обобщению и анализу
судебной практики, разъяснению судами актуальных правовых вопросов и другими документами, касающимися деятельности судов и
представляющими взаимный интерес.

Официальная встреча
Председателя Экономического
Суда СНГ Каменковой Л.Э.
и Председателя Сената
Парламента Республики
Казахстан Мами К.А.,
г.Алматы, 27 марта 2012 года

Официальная встреча
Председателя Экономического
Суда СНГ Каменковой Л.Э.
и Председателя Верховного Суда
Республики Казахстан
Бекназарова Б.А. в Верховном
Суде Республики Казахстан,
г.Астана, 5 апреля 2012 года

Взаимодействие Экономического Суда с
высшими судебными органами в сфере экономического правосудия государств-участников
Соглашения о статусе Экономического Суда
СНГ от 6 июля 1992 года осуществляется так-

же в рамках работы высшего коллегиального
органа Экономического Суда СНГ – Пленума.
Экономическим Судом заключены соглашения о сотрудничестве с иными организациями
и учреждениями государств-участников СНГ:
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Национальным центром законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь;
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь;
Республиканским центром правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан;
ООО «ЮрСпектр».
Решения Экономического Суда регулярно размещаются в информационно-справоч-

ных системах «КонсультантПлюс», «Эталон»
и «Закон».
Экономический Суд также сотрудничает с
государственными органами в процессе судопроизводства, в частности, реализуя свое право на запрос правовой информации, поскольку
практика применения норм международных
соглашений государственными органами имеет важное значение при рассмотрении конкретных дел.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Экономическим Судом
Содружества Независимых Государств и Национальным центром
правовой информации Республики Беларусь,
г.Минск, май 2012 года
Отдельные формы сотрудничества Экономического Суда осуществляются в виде официальных и рабочих встреч Председателя, судей
Экономического Суда с главами государств,
главами правительств, представителями органов власти государств; участия судей в различных мероприятиях, проводимых в государствах
на высшем представительском уровне.
Экономический Суд проводит международные научно-практические конференции по актуальным вопросам права, судебной деятельности, а также выступает их соорганизатором.
Например, 4 – 5 июля 2002 года Экономическим Судом СНГ, Верховным Судом Республики
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Казахстан с участием Исполкома СНГ, Союза
судей Республики Казахстан, Международного
союза юристов в г.Астане проведена международная научно-практическая конференция на
тему: «Совершенствование законодательства,
его гармонизация в условиях экономической
интеграции государств-участников СНГ, роль
Экономического Суда СНГ и национальных судов в решении этой задачи».
21 июня 2007 года Экономическим Судом
СНГ совместно с Международным союзом
юристов в г.Минске проведена международная
научно-практическая конференция, посвященная 15-летию Экономического Суда СНГ.
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23 апреля 2010 года в г.Минске Белорусским
государственным экономическим университетом проведена международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
использования примирительных процедур как
формы разрешения споров в национальном и
международном праве». Соорганизатором конференции выступил Экономический Суд СНГ.
Мероприятие проводилось при участии Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь, Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
23 – 24 июня 2011 года в г.Санкт-Петербурге
проведена международная научно-практическая конференция «Международный арбитраж
и медиация в странах СНГ: развитие законо-

дательства и современная практика». Конференция была организована в сотрудничестве
с Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, Международным центром по урегулированию споров при Экономическом Суде
СНГ, центрами арбитража и медиации, действующими при ТПП стран СНГ, а также при поддержке Посольства США в России.
Председатель, судьи, сотрудники Экономического Суда активно участвуют в работе различных международных научно-практических
конференций, форумов, проводимых в государствах и за пределами Содружества, а также
выступают с лекциями о деятельности Экономического Суда СНГ в ведущих учебных заведениях государств Содружества.

Сотрудничество с органами СНГ и организациями в рамках СНГ
Взаимодействие Экономического Суда с органами Содружества Независимых Государств
обусловлены его статусом как уставного органа
СНГ и спецификой функционирования. Органы
СНГ, которые наделены правомочиями по обращению в Экономический Суд с соответствующими запросами, инициируют наибольшее
количество рассмотренных Экономическим Судом дел о толковании положений международных соглашений в рамках Содружества.
Особенно активным является взаимодействие Суда с Исполнительным комитетом СНГ.

Реагируя на поступившие от граждан государств-участников Содружества письма, Исполнительный комитет обращается в Экономический Суд с запросами о толковании.
Экономический Суд принимает участие в
разработке проектов международных соглашений и актов органов Содружества. Председатель Экономического Суда представляет Суд
на заседаниях высших органов СНГ, принимает
участие в работе Экономического совета и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Рабочая встреча
с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем
СНГ Лебедевым С.Н.,
г.Минск, 2008 год
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Участники Международной научно-практической конференции,
посвященной 15-летию Экономического Суда СНГ, г.Минск, 2007 год

Участие Председателя Экономического Суда СНГ Каменковой Л.Э. в заседании Совета
постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества
при уставных и других органах Содружества,
Исполнительный комитет СНГ, г.Минск, 22 декабря 2011 года
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Участие Председателя
Экономического Суда СНГ
Каменковой Л.Э. в заседании
Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых
Государств, посвященном
20-летию МПА СНГ,
г.Алматы,
27 марта 2012 года

Доклад Председателя Экономического Суда СНГ Каменковой Л.Э.
на тему: «Сотрудничество Экономического Суда и Межпарламентской Ассамблеи: достижения и
перспективы развития» на заседании Совета МПА СНГ,
г.Алматы, 27 марта 2012 года

Лекция об Экономическом
Суде СНГ на юридическом
факультете БГУ,
23 марта 2012 года
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Председатель, судьи и должностные лица
Экономического Суда принимают участие в
мероприятиях органов СНГ, направленных на
совершенствование правовой базы Содружества. Для надлежащего информирования органов
Содружества о деятельности Экономического
Суда принимаемые Судом решения кроме государств-участников и заявителей в обязательном порядке направляются в Исполнительный
комитет СНГ, а также в соответствующие органы отраслевого сотрудничества.
Информация о наиболее важных событиях
в деятельности Экономического Суда размеща-

ется на сайте Исполнительного комитета СНГ.
Экономический Суд тесно сотрудничает с
Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Советом
и Секретариатом Совета МПА СНГ, Постоянной комиссией МПА СНГ по правовым вопросам, участвуя в заседаниях указанных органов
и обсуждении различных вопросов.
24 мая 2012 года в Экономическом Суде
СНГ подписано Соглашение о взаимодействии
между Экономическим Судом СНГ и Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Подписание Соглашения о взаимодействии между Экономическим Судом
Содружества Независимых Государств и Секретариатом Координационного совета
генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств,
г.Минск, май 2012 года
По инициативе Экономического Суда был
создан Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других
судов, разрешающих дела по спорам в сфере
экономики, деятельность которого направлена
на решение важных вопросов взаимодействия
судов государств-участников (Соглашение об
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образовании Совета председателей высших
арбитражных, хозяйственных, экономических
и других судов, разрешающих дела по спорам
в сфере экономики, от 7 октября 2002 года).
В заседаниях Совета с правом совещательного
голоса принимает участие Председатель Экономического Суда СНГ.
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Конференция к 15-летию Экономического Суда СНГ
21 июня 2007 года

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
член Пленума Экономического
Суда СНГ Иванов А.А.
и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Республике Беларусь
Суриков А.А.

Представитель Президента Российской
Федерации в Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации,
член Координационного совета Международного союза юристов, доктор юридических
наук, профессор Яковлев В.Ф. и начальник процессуально-правового отдела Экономического Суда СНГ, доктор юридических
наук, профессор Пронина М.Г.

Представитель Президента
Российской Федерации в Высшей
квалификационной коллегии судей
Российской Федерации, член Координационного совета Международного союза юристов, доктор юридических наук, профессор Яковлев В.Ф.
и Председатель Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации, член Пленума Экономического Суда СНГ Иванов А.А.
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СМИ об Экономическом Суде СНГ,
информационная деятельность
Деятельность Экономического Суда носит
открытый характер. Важным направлением
информационного обеспечения деятельности
Экономического Суда является взаимодействие со средствами массовой информации в
целях объективного освещения ими деятельности Экономического Суда.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество Экономического Суда СНГ и
МТРК «МИР», которая регулярно освещает
деятельность Суда в государствах-участниках Содружества. Соглашение о сотрудничестве способствует своевременному и полному
информированию об Экономическом Суде СНГ.

Материалы о деятельности Экономического Суда СНГ регулярно публикуют ведущие
научно-практические правовые издания государств-участников СНГ
Экономическим Судом приглашаются представители средств массовой информации в судебные заседания и заседания Пленума.
Экономический Суд регулярно публикует информации, распространяет сообщения, пресс-релизы о своей деятельности и принятых решениях.
Издания Экономического Суда направляются в государства-участники СНГ, органы
Содружества, а также в крупнейшие юридические библиотеки и научно-образовательные учреждения Содружества.
Издания имеют целью информирование о
деятельности Экономического Суда государств,
органов и институтов Содружества и ЕврАзЭС,
научных работников, преподавателей и студентов, а также широкой общественности и распространяются бесплатно.
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Для расширения доступа к документам Экономического Суда и информации о его деятельности в сети Интернет размещена динамичная,
модернизированная и усовершенствованная
версия веб-сайта Экономического Суда по адресу: http://sudsng.org
Удобный в пользовании и снабженный
мощным поисковиком новый веб-сайт позволяет получить доступ ко всем материалам судебной практики Экономического Суда начиная с
1994 года, к пресс-релизам, правовым основам
организации и деятельности Экономического
Суда, истории Экономического Суда, а также
каталогу публикаций. В будущем планируется
сделать доступными аудио- и видеоматериалы
о слушаниях и оглашениях решений Экономического Суда.
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На сайте Суда также производится оперативное размещение различной новостной
информации. Особое внимание при этом уделяется своевременному размещению информации о судебной практике – принятию дел
к производству, вынесению решений, а также
информированию о международно-правовой
деятельности Суда, участию руководства Суда,
судей в официальных мероприятиях.
На базе интернет-сайта Экономического
Суда СНГ регулярно проводятся интернет-конференции. С 3 февраля до 15 марта 2012 года
в рамках мероприятий, посвященных предстоящему 20-летию Экономического Суда СНГ,
проведена интернет-конференция Председателя Экономического Суда СНГ Каменковой Л.Э.
на тему: «Экономический Суд Содружества Независимых Государств – итоги деятельности и
перспективы развития».
В соответствии с Положением о порядке
взаимодействия между Экономическим Судом
и Исполнительным комитетом Содружества

Независимых Государств по вопросам включения в Единый реестр правовых актов и других
документов Содружества Независимых Государств решений Экономического Суда СНГ
от 11 сентября 2007 года на сайте Исполнительного комитета СНГ в открытом доступе
размещаются принятые Экономическим Судом решения и консультативные заключения.
Экономический Суд СНГ тесно сотрудничает с различными средствами массовой
информации государств-участников СНГ. На
лентах информационных агентств, страницах научно-практических и общественно-политических изданий регулярно размещаются
материалы о деятельности Экономического
Суда СНГ.
Экономическим Судом СНГ как соучредителем Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ
создан, размещен в сети Интернет и администрируется сайт Международного центра по адресу: http://mcussudsng.org/

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА: HTTP://SUDSNG.ORG/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В поступательном развитии новейшей истории Содружества Независимых Государств есть
вехи, которые являются своеобразными символами нашего времени. В минувшем году, отмечая 20-летие Содружества, мы с уверенностью
констатировали, что Содружество не только
состоялось как авторитетная международная
организация, но и активно развивает многовекторность межгосударственных отношений, органично следуя контексту мировых процессов.
Происходящее постепенное укрепление
экономического положения государств-участников СНГ и положительные сдвиги в различных сферах интеграции невозможны без надежной и эффективно работающей правовой
основы межгосударственного сотрудничества,
созданной благодаря усилиям государств и органов Содружества, в числе которых заслуженное место занимает Экономический Суд.
Конфигурация взаимодействия правовых
систем государств-участников СНГ с правом
Содружества посредством международного судопроизводства носит взаимодополняемый характер, поскольку причиной обращений в Экономический Суд являются различные вопросы,
возникающие в правоприменительной практике
как в государствах, так и в рамках Содружества.
К числу проблемных вопросов можно отнести как противоречия норм права различных
по юридической силе и предмету правового регулирования документов, так и не всегда единообразное понимание их положений на внутригосударственном уровне.
Разрешение данной категории дел находится за пределами юрисдикции национальных судебных органов.
Несудебные средства урегулирования споров, вытекающих из международных соглашений и иных актов органов СНГ, не имеют высокой результативности.
Аналогичные вопросы возникают в разных
государствах-участниках СНГ независимо от
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их участия в Соглашении о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года и формата участия в самом Содружестве.
Эффективным институтом разрешения вышеназванных вопросов в Содружестве является
Экономический Суд, не имеющий в Содружестве Независимых Государств альтернативных по
компетенции органов.
Анализ практической деятельности Экономического Суда позволяет сформулировать следующие важные выводы о его роли и месте в
Содружестве Независимых Государств.
Решения Экономического Суда о толковании не только корректируют практику применения конкретных международно-правовых актов
в Содружестве, но и:
устраняют предпосылки для ошибочного понимания их существенных положений
в будущем;
способствуют единообразному и эффективному применению заключенных в рамках СНГ
международных соглашений и актов органов
СНГ в различных сферах сотрудничества;
оказывают влияние на совершенствование
правовой базы СНГ, процесс разработки межгосударственных соглашений и национальную
судебную практику.
Однако юрисдикционный ресурс Экономического Суда не задействован в полном объеме.
По ряду обращений в сфере межгосударственных экономических отношений Экономический Суд СНГ выносил определения об отказе в
принятии к производству по различным основаниям (ввиду неподсудности запроса Суду; в
связи с отсутствием у государственных органов правомочий на такие обращения и т.д.).
Ключом к решению данных вопросов является повышение эффективности деятельности
Экономического Суда, его модернизация применительно к новым тенденциям развития Содружества Независимых Государств.
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___________________________
Государствами-участниками Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года в настоящее
время являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан.
2
Азербайджанской Республикой в соответствии с внутригосударственной процедурой 8 октября 1996 года был
принят Закон «О присоединении к Соглашению о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств
от 6 июля 1992 года».
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 21 января 1997 года направило депозитарию ратификационную грамоту. 13 февраля 1997 года данная грамота была получена Исполнительным Секретариатом СНГ.
Исполнительный Секретариат СНГ, действуя в качестве депозитария, уведомил государства-участники Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года о присоединении
Азербайджанской Республики к вышеназванному Соглашению с оговорками. Однако вопрос о присоединении Азербайджанской Республики к Соглашению остался открытым, поскольку по ряду позиций относительно процедуры присоединения и характеру сделанных при этом Азербайджанской Республикой оговорок мнения некоторых государств-участников
Соглашения различаются.
3
Договор между Экономическим Судом Содружества Независимых Государств и Республикой Беларусь об
условиях пребывания Экономического Суда Содружества Независимых Государств на территории Республики Беларусь
от 22 ноября 1996 года. Ратифицирован Законом Республики Беларусь от 2 июня 1997 года № 42–З.
4
Утверждена Решением Совета глав государств СНГ «О совершенствовании и реформировании структуры органов
Содружества Независимых Государств» от 2 апреля 1999 года.
5
Соглашение между Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим сообществом о выполнении Экономическим Судом Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического сообщества от 3 марта 2004 года.
6
О прекращении производства по делу о проверке конституционности Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 747 «Об утверждении Правил предоставления налоговых льгот организациям и
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории города Байконур» в связи с запросами группы
членов Совета Федерации и Правительства Республики Башкортостан.
7
Решение Экономического Суда СНГ от 20 сентября 2007 года № 01–1/1–07 о толковании части первой статьи 1
Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел
государств-участников СНГ от 24 декабря 1993 года.
8
Решение от 15 мая 1992 года № 13/95/С–1/6–96 о толковании Соглашения о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств.
9
«Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации» (Рыжаков А.П.);
«Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации» (постатейный) (Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю.,
Низамиева О.Н. и др.) (отв. ред. Низамиева О.Н.) («Проспект», 2010);
«Постатейный комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации» под ред. Козырина А.Н., «Статут», 2001;
«Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» (постатейный) (Агешкина Н.А.), подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2007;
«Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах» (постатейный) (Акинфиев К.Б., Корякин В.М.)
«За права военнослужащих», 2001;
«Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» (постатейный) (Хужокова И.М.), подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2006;
«Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» (постатейный) (4-е издание, переработанное
и дополненное) (Кудашкин А.В., Фатеев К.В.) «За права военнослужащих», 2005;
«Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации» (Юрова Н.М.) «Волтерс Клувер», 2008;
«Транспортное законодательство государств-участников СНГ» (Егиазаров В.А.), Институт законодательства и сравнительного правовоедения при Правительстве Российской Федерации, Москва, изд. «НОРМА», 2007;
«Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: Избранные постановления
за 2004 год с комментариями» (под ред. Иванова А.А.) «Статут», 2007;
«Комментарий Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (постатейный) (под ред. Козырина А.Н.), подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2003;
«Комментарий к Федеральному закону от 28 марта 1998 года № 52–ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы» (постатейный) (Слобцов И.А., Кузнецова О.В.), подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2009.
1
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Издание подготовлено Экономическим Судом СНГ под руководством
Председателя Экономического Суда СНГ Л.Э. Каменковой

Настоящее издание посвящено 20-летию Экономического Суда Содружества Независимых Государств – первого на пространстве Содружества международного судебного органа.
Целью издания является полное и объективное информирование органов судебной, законодательной, исполнительной власти государств-участников СНГ, органов и институтов Содружества, широкого круга общественности об Экономическом Суде СНГ.
Мы надеемся, что предлагаемая вниманию читателей книга не только ознакомит с деятельностью
Экономического Суда СНГ, но и позволит создать целостное представление о важности выполняемой
им функции по отправлению международного правосудия.
Более подробная информация о работе Экономического Суда СНГ, а также электронная версия
данного издания размещена на его интернет-портале по адресу: www.sudsng.org.
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