ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
содержащих оговорку
о признании юрисдикции Экономического Суда
1. СОГЛАШЕНИЕ о взаимном признании прав и регулировании
отношений собственности от 9 октября 1992 года
Статья 17. «Споры между Сторонами относительно толкования и
применения норм настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных
консультаций и переговоров на различных уровнях. Если спор не может быть
урегулирован таким путем, то по требованию одной из Сторон он передается
на решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
2. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Кыргызстан о сохранении специализации
промышленных предприятий от 9 апреля 1993 года
Статья 5. «Спорные вопросы, которые в ходе реализации настоящего
Соглашения не могут быть разрешены посредством консультаций или какимлибо другим способом, передаются по требованию одной из Сторон на
рассмотрение Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
3. ДОГОВОР
о
создании
Экономического
союза
от 24 сентября 1993 года
Статья 31. «Договаривающиеся Стороны обязуются решать спорные
вопросы, связанные с толкованием и выполнением настоящего Договора,
путем обращения в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств.
Если Экономический Суд признает, что какое-либо государство – член
Экономического союза не выполнило одного из обязательств, возлагаемых на
него настоящим Договором, это государство обязано принять меры, связанные
с выполнением решения Экономического Суда.
Договаривающиеся Стороны разработают и заключат специальное
соглашение о порядке рассмотрения спорных вопросов, связанных с
хозяйственными
отношениями
субъектов
государств
–
членов
Экономического союза, а также о системе санкций за невыполнение принятых
обязательств.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
или через Экономический Суд Содружества Независимых Государств
Договаривающиеся Стороны согласились решать их в других международных
судебных органах в соответствии с их правилами и процедурами».
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4. СОГЛАШЕНИЕ о совместных мерах по предупреждению и
предотвращению блокады от 24 сентября 1993 года
Статья 5. «В случае возникновения спора по возмещению ущерба
Стороны передают решение дела в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств, если переговоры между ними не привели к
разрешению спора.
Стороны могут по взаимному согласию передать решение споров по
данным вопросам в любой другой международный судебный орган».
5. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственных перевозках опасных и
разрядных грузов от 23 декабря 1993 года
Статья 4. «Все спорные вопросы, возникающие в результате толкования
и применения настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров и
консультаций.
Вопросы толкования применения положений настоящего Соглашения,
не урегулированные путем переговоров и консультаций, могут быть переданы
Сторонами на решение Экономического Суда Содружества Независимых
Государств».
6. СОГЛАШЕНИЕ Межгосударственного экологического совета с
Правительством Республики Беларусь об условиях пребывания
Секретариата Совета от 22 сентября 1995 года
14. «Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между
сторонами, а при недостижении согласия путем передачи спора на решение
Экономического Суда СНГ».
7. СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах взаимодействия с
информационным агентством «Интерфакс» от 17 октября 1996 года –
9 января 1997 года
Статья 8. «Споры, связанные с применением и толкованием настоящего
Соглашения,
разрешаются
путем
консультаций
и
переговоров
заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать споры путем переговоров Стороны
обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых Государств».
8. КОНВЕНЦИЯ о защите прав инвестора от 28 марта 1997 года
Статья 5. «Условия осуществления инвестиций, а также правовой
режим деятельности инвесторов в связи с осуществленными инвестициями не
могут быть менее благоприятными, чем условия осуществления инвестиций и
режим деятельности, связанных с ними, для юридических и физических лиц
страны-реципиента, за исключением изъятий, которые могут устанавливаться
национальным законодательством страны-реципиента.
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Стороны вправе пересматривать перечень изъятий. В таких случаях они
информируют МЭК об этих изменениях.
Стороны вправе определять перечни приоритетов в отношении отраслей,
видов деятельности и регионов, для которых вводятся более льготные условия
привлечения инвестиций.
В случае, если после вступления настоящей Конвенции в силу,
Сторонами будут изменены законодательные нормы, касающиеся инвестиций,
которые, по мнению одной или нескольких заинтересованных Сторон,
ухудшают условия и режим инвестиционной деятельности, этот вопрос может
быть внесен на рассмотрение Экономического Суда Содружества
Независимых Государств и/или иных международных судов или
международных арбитражных судов.
При вынесении указанными судами решения, подтверждающего факт
ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, действие
упомянутых законодательных норм приостанавливается с момента их
принятия (то есть сохраняются такие условия и режим, как если бы эти нормы
приняты не были) и возобновляется с момента истечения пятилетнего срока с
даты вынесения решения при условии и в части, не противоречащих
настоящей Конвенции. Данное положение не распространяется на изменения
законодательства, касающегося обороны, национальной безопасности, охраны
общественного порядка, природной среды, нравственности и здоровья
населения, налогообложения, а также на перечень изъятий».
Статья 11. «Споры по осуществлению инвестиций в рамках настоящей
Конвенции рассматриваются судами или арбитражными судами стран –
участников споров, Экономическим Судом Содружества Независимых
Государств и/или иными международными судами или международными
арбитражными судами».
Статья 28. «Спорные вопросы, связанные с толкованием настоящей
Конвенции, решаются путем консультаций Сторон или обращения в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств».
9. ПРОТОКОЛ о механизме реализации Соглашения об оказании
медицинской помощи гражданам государств – участников Содружества
Независимых Государств в части порядка предоставления медицинских
услуг от 27 марта 1997 года
Глава IV, пункт 4.2. «...Спорные вопросы по исполнению настоящего
Протокола, по которым Сторонами не достигнуто согласие путем
консультаций и переговоров, решаются Экономическим Судом Содружества
Независимых Государств на основании проведенной независимой
экспертизы».
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10. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества
Независимых Государств об условиях ее пребывания на территории
Российской Федерации от 28 августа 1997 года
Статья 18. «…Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между
Правительством Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей,
а при недостижении согласия – путем передачи спора на разрешение
Экономического Суда Содружества Независимых Государств».
11. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке возврата незаконно вывозимых и
ввозимых культурных ценностей, утвержденное Решением Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств от 9 октября 1997 года
Пункт 18. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Положения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств».
12. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Киргизской Республики о создании международного
научно-исследовательского центра – геодинамического полигона в городе
Бишкеке от 31 декабря 1997 года
Статья 10. «Споры между Сторонами, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, подлежат разрешению в Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств».
13. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области
печати от 19 февраля 1998 года
Статья 14. «Все вопросы, связанные с выполнением и толкованием
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров или
консультаций между Сторонами. В случае разногласий спорный вопрос
разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств».
14. КОНВЕНЦИЯ
о
транснациональных
корпорациях
от 6 марта 1998 года
Статья 19. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием положений настоящей Конвенции, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных сторон, а также путем
обращения в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или
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другой согласованный Сторонами судебный орган, решение которого
признается обязательным».
15. СОГЛАШЕНИЕ об Общем аграрном рынке государствучастников Содружества Независимых Государств от 6 марта 1998 года
Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иной международный суд».
16. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области лесопромышленного
комплекса и лесного хозяйства от 11 сентября 1998 года
Статья 10. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. При невозможности
урегулировать спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств или иные
международные суды».
17. СОГЛАШЕНИЕ о формировании и статусе межгосударственных
инновационных программ и проектов в научно-технологической сфере
от 11 сентября 1998 года
Статья 13. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон. При невозможности урегулировать
спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются в Экономический
Суд Содружества Независимых Государств или иные компетентные
международные суды».
18. СОГЛАШЕНИЕ о свободном доступе и порядке обмена
открытой
научно-технической
информацией
государств
–
участников СНГ от 11 сентября 1998 года
Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или другие международные судебные органы».
19. СОГЛАШЕНИЕ
о
порядке
привлечения
научноисследовательских организаций и специалистов государств – участников
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Содружества Независимых Государств к выполнению национальных
научно-технических программ от 25 ноября 1998 года
Статья 8. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иные компетентные международные судебные органы».
20. КОНВЕНЦИЯ о формировании и статусе межгосударственных
научно-технических программ от 25 ноября 1998 года
Статья 5. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иные арбитражные органы».
21. КОНВЕНЦИЯ о создании и статусе международных научноисследовательских центров и научных организаций от 25 ноября 1998 года
Статья 11. «4. Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иные международные судебные органы».
22. СОГЛАШЕНИЕ о принципах взимания косвенных налогов при
экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами –
участниками Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года
Статья 11. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны по согласованию между собой обращаются в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств или в иные компетентные
международные суды».
23. КОНВЕНЦИЯ
о
межгосударственном
лизинге
от 25 ноября 1998 года
Статья 23. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и применением
настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и переговоров между
заинтересованными Сторонами. При невозможности решить спорные вопросы
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путем переговоров Стороны по взаимному согласию обращаются в
компетентные международные судебные инстанции, в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств».
24. КОНВЕНЦИЯ о координации деятельности государств –
участников Содружества Независимых Государств на рынках ценных
бумаг от 25 ноября 1998 года
Статья 20. «Спорные вопросы, связанные с применением и
выполнением настоящей Конвенции, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или в другой согласованный Сторонами судебный орган, решение
которого признается обязательным».
25. СОГЛАШЕНИЕ о правовом режиме информационных ресурсов
пограничных войск государств – участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года
Статья 8. «4. Споры и разногласия, связанные с выполнением и
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
консультаций и переговоров. При невозможности урегулировать споры и
разногласия путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств».
26. СОГЛАШЕНИЕ о порядке таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами –
участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли,
от 8 октября 1999 года
Статья 15. «Спорные вопросы, связанные с толкованием и применением
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров. При
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны
обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых Государств или
иные международные арбитражные суды».
27. СОГЛАШЕНИЕ о межгосударственной экспертизе проектов
строительства, представляющих взаимный интерес для государств –
участников Содружества Независимых Государств от 13 января 1999 года
Статья 8. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
статей настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров
центральных
органов
государственного
управления
строительством Сторон.
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При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иные компетентные международные судебные инстанции».
28. ПРОТОКОЛ о порядке взаимодействия таможенных служб
государств – участников Содружества Независимых Государств при
перевозках специальных грузов и продукции военного назначения
от 8 октября 1999 года
Статья 17. «Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием
настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон. При невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества
Независимых Государств или иные международные арбитражные суды».
29. СОГЛАШЕНИЕ по техническим барьерам в зоне свободной
торговли от 20 июня 2000 года
Статья 18. «Спорные вопросы, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров
Стороны обращаются в Экономический Суд Содружества Независимых
Государств или иные компетентные международные суды по согласованию».
30. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области
рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года
Статья 8. «Споры, возникающие из реализации положений настоящего
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.
В случае недостижения согласия между Сторонами указанные споры
передаются на рассмотрение Экономического Суда Содружества Независимых
Государств».
31. СОГЛАШЕНИЕ о создании благоприятных правовых,
экономических и организационных условий для расширения лизинговой
деятельности
в
Содружестве
Независимых
Государств
от 12 октября 2005 года
Статья 15. «Спорные вопросы, возникающие при применении и
толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны по взаимному согласию обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств или другой
согласованный Сторонами судебный орган».
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32. СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о создании и деятельности
Международного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая»
от 29 августа 2008 года
Статья 18. «Споры и разногласия между Сторонами, связанные с
реализацией и (или) толкованием настоящего Соглашения, решаются путем
переговоров и консультаций, а если в течение 6-месячного срока по ним не
будут приняты согласованные решения, такие споры и разногласия по
согласию Сторон передаются на рассмотрение в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств или другой международный
арбитражный суд».
33. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве государств – участников СНГ
в создании, использовании и развитии межгосударственной сети
информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и
услуг на национальные рынки от 21 мая 2010 года
Статья 9. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны обращаются в Экономический Суд
Содружества Независимых Государств или к другой согласованной
процедуре».
34. ДОГОВОР о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года
Статья 19. «1. Стороны примут все необходимые меры для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
2. В случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не
выполняет своих обязательств по настоящему Договору и такое невыполнение
обязательств наносит или угрожает нанести ущерб экономическим интересам
первой Стороны, обе Стороны проводят консультации в целях достижения
взаимоприемлемого устранения возникших разногласий.
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.
3. Споры по вопросам, которые в настоящем Договоре регулируются
путем ссылки на положения соглашений ВТО, между Сторонами,
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являющимися членами ВТО, разрешаются в порядке, предусмотренном
соответствующими соглашениями ВТО. Положения данного пункта не
препятствуют Сторонам, являющимся членами ВТО, урегулировать споры в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи».
35. СОГЛАШЕНИЕ об основных принципах политики в области
валютного регулирования и валютного контроля в государствах –
участниках СНГ от 18 октября 2011 года
Статья 16. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны спора по инициативе любой из
заинтересованных Сторон обращаются в Экономический Суд СНГ или к
другой процедуре по взаимному согласию».
36. СОГЛАШЕНИЕ о Единой системе учета граждан третьих
государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории
государств-участников СНГ от 18 октября 2011 года
Статья 9. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны по согласию обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств».
37. СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка государств – участников
Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года
Статья 6. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны спора по инициативе любой из
заинтересованных Сторон обращаются в Экономический Суд СНГ или к
другой процедуре по взаимному согласию».
38. СОГЛАШЕНИЕ о взаимном признании результатов испытаний
с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и
калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года
Статья 10. «Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при
применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем
консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
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В случае невозможности урегулировать спорные вопросы путем
консультаций и переговоров Стороны по согласию обращаются в
Экономический Суд Содружества Независимых Государств или к другой
согласованной процедуре».
39. ПРОТОКОЛ между государствами – участниками Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах
регулирования государственных закупок от 7 июня 2016 года
Статья 8. «Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или)
применением настоящего Протокола, разрешаются в соответствии со статьей
19 Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года».

