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Вопросы деятельности Экономического суда СНГ 
и, в частности, проблема выполнения Эконо

мическим судом судебных функций не только в 
СНГ, но и в иных международных организациях 
(объединениях), создаваемых на территории Со
дружества и вне ее, слабо изучены в науке между
народного права. Авторами обычно затрагиваются 
проблемы правового статуса Экономического суда, 
роль суда в формировании права Содружества, 
исследуется вопрос о возможных путях реформи¬ 
рования Экономического суда (Д. П. Булахов [2], 
А. Б. Каженов [5], В. П. Кириленко, Ю. В. Мишаль-
ченко [6], М. И. Клеандров [7], М. Г. Пронина [15]). 
В связи с этим разработка вопроса о возможности, 
правовых основаниях и механизмах выполнения 
Экономическим судом функций суда других меж¬ 
дународных организаций (объединений) основы¬ 
вается преимущественно на анализе международ
ных договоров и иных актов, регулирующих ста¬ 
тус Экономического суда и других международ¬ 
ных судебных органов. 

Экономический суд СНГ был создан на осно¬ 
вании Соглашения о мерах по обеспечению улуч¬ 
шения расчетов между хозяйственными организа¬ 
циями стран — участниц СНГ от 15 мая 1992 г. 
для разрешения «межгосударственных экономичес
ких споров, которые не могут быть отнесены к ком
петенции высших хозяйственных (арбитражных) 
судов государств СНГ» (ст. 5) [18] по аналогии с 
Высшим арбитражным судом СССР [12]. Однако 
уже в то время было очевидно, что СНГ нуждается 
в судебном органе, способном рассматривать меж¬ 
государственные споры. Это нашло свое отраже¬ 
ние в учредительных документах Экономического 
суда (Соглашение о статусе Экономического суда 
СНГ от 6 июля 1992 г. [20], Положение об Эко
номическом суде СНГ [14]) и Устав СНГ от 22 ян
варя 1993 г. [23]). 

Экономический суд рассматривает: межгосудар¬ 
ственные споры, возникающие при исполнении эко¬ 
номических обязательств, споры о соответствии 
норм национального права государств — участни¬ 
ков СНГ по экономическим вопросам, соглашени¬ 
ям и актам Содружества и иные споры на основа¬ 
нии юрисдикционных оговорок (п. 3 Положения об 
Экономическом суде СНГ). Суд также осуществля¬ 
ет толкование международных соглашений, актов 
Содружества и его органов, актов законодательства 
бывшего Союза ССР на период взаимосогласован-

ного их применения при принятии решений по кон¬ 
кретным делам, а также по запросам высших орга¬ 
нов власти и управления государств, органов Со¬ 
дружества, высших хозяйственных, арбитражных 
судов и иных высших органов, разрешающих в го¬ 
сударствах экономические споры (п. 5 Положения 
об Экономическом суде СНГ) [14, с. 46]. 

Экономический суд является уставным орга¬ 
ном международной межправительственной орга¬ 
низации — СНГ и обладает правами юридическо¬ 
го лица на территории государств-участников (п. 15 
Положения об Экономическом суде СНГ) [14, с. 48]. 
Статус суда в системе органов Содружества 
закреплен в статье 32 Устава СНГ [23, с. 727]. За 
период деятельности Экономическим судом выне¬ 
сены решения по 83 делам, в том числе по 10 спо¬ 
рам и 73 запросам о толковании [10]. 

Сегодня СНГ как международная организа¬ 
ция переживает этап концептуального и организа¬ 
ционного реформирования. Его специфическими 
чертами являются: неустойчивость и противоре¬ 
чивость правовой базы, разноуровневый характер 
интеграции государств-участников, несогласован¬ 
ность, а иногда и коллизионность правовых актов 
интеграционных образований. В свете этого воз¬ 
никает вопрос о необходимости судебного урегу¬ 
лирования имеющихся противоречий. 

Необходимо отметить, что Экономический суд 
СНГ давно перерос рамки, установленные его уч¬ 
редительными документами, и в настоящее время 
нуждается в их пересмотре с целью расширения 
его предметной и субъектной компетенции, укреп¬ 
ления статуса. Одним из предполагаемых направ¬ 
лений реформирования Экономического суда яв¬ 
ляется передача ему функций суда других между¬ 
народных организаций и интеграционных объеди¬ 
нений на пространстве СНГ. 

В целом идея о возможности выполнения меж¬ 
дународным судом функций суда нескольких меж¬ 
дународных организаций, равно как распростране¬ 
ние юрисдикции международного суда на споры в 
рамках других международных организаций, не 
нова. Например, Суд Европейского союза (Суд ЕС), 
созданный первоначально как Суд Европейского 
сообщества угля и стали (ЕОУС) (ст. 31 Договора 
о создании Е О У С от 18 апреля 1951 г.) [30], впос¬ 
ледствии стал выполнять функции суда всех трех 
сообществ. Одновременно с подписанием 25 мар¬ 
та 1957 г. договоров о создании Европейского эко-
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номического сообщества (ЕЭС) и Европейского со
общества по атомной энергии (Евратом) была при
нята Конвенция о некоторых будущих институ
тах, на основе которой и был образован единый 
суд (ст.ст. 3, 4 Конвенции) [26, p. 684—685]. В дан
ном случае имело место совпадение субъектного 
состава участников ЕЭС, ЕОУС, Евратом. Рефор
мирование осуществлялось на основании междуна
родных договоров: статус Суда ЕС был закреплен в 
специальном международном договоре (Конвенция 
о некоторых будущих институтах). Идентичные по
ложения о компетенции и субъектном составе суда 
были включены в учредительные договоры ЕЭС и 
Евратом 1957 г. (ст. 165 Договора о ЕЭС [31], ст. 136 
Договора о Евратоме [29]), а в статью 31 Парижс¬ 
кого договора внесены соответствующие изменения 
и дополнения. Едиными стали правила процедуры 
и предметная юрисдикция суда. 

Административные трибуналы О О Н и Меж
дународной организации труда ( М О Т ) рассматри¬ 
вают трудовые споры между международными орга¬ 
низациями и их служащими в рамках нескольких 
организаций. Административный трибунал О О Н 
уполномочен рассматривать трудовые споры в рам¬ 
ках 11 учреждений и структурных подразделений 
ООН, Международной морской организации, Меж¬ 
дународной организации гражданской авиации [24]; 
Административный трибунал М О Т — в рамках 
51 организации [25]. При этом учредительные до¬ 
кументы трибуналов прямо закрепляют возмож¬ 
ность рассмотрения споров в рамках других меж¬ 
дународных организаций [27; 28]. Поскольку ука¬ 
занные органы обладают ограниченной и весьма 
специфической предметной компетенцией — тру¬ 
довые споры между международными организаци¬ 
ями и их служащими, признание юрисдикции три¬ 
бунала осуществляются путем направления декла¬ 
рации о признании, одобренной высшим органом 
соответствующей организации, Генеральному сек¬ 
ретарю О О Н (в отношении Административного 
трибунала О О Н — ст. 14(3) Статута Администра¬ 
тивного трибунала О О Н ) [28] или Генеральному 
директору М О Т (в отношении Административно¬ 
го трибунала М О Т — ст. II (5) Статута Админис
тративного трибунала МОТ) [27]. Заявления о при¬ 
знании юрисдикции Административного трибуна¬ 
ла ООН, созданного изначально как орган для раз¬ 
решения трудовых споров между сотрудниками 
Секретариата ООН и Секретариатом, могут направ¬ 
ляться исключительно органами и организациями, 
связанными с О О Н в соответствии со статьями 57 
и 63 Устава ООН, т. е. органами О О Н (Фонд О О Н 
народонаселения, Детский фонд ООН, Секретариат 
Международного суда О О Н ) и специализирован¬ 
ными учреждениями О О Н (Международная мор¬ 
ская организация, орган по морскому дну, ИКАО) 
[28]. В результате такого признания международ¬ 
ные организации соглашаются на рассмотрение тру¬ 
довых споров Административным трибуналом в со¬ 
ответствии с его правилами процедуры и не могут 
повлиять ни на его состав, ни на правовую силу 
решений. Поскольку служащие международных 
организаций для указанных целей не являются 
субъектами международного права, они не могут 
оказать влияния на организационно-правовую де¬ 
ятельность трибуналов. 

На основании вышеизложенного можно сде¬ 
лать вывод о том, что характерной чертой отнесе¬ 
ния к компетенции международных судебных ор¬ 
ганов споров, возникающих в рамках других меж¬ 
дународных организаций, является закрепление в 
учредительных документах судебного органа воз¬ 
можности и механизма признания его юрисдик¬ 
ции другими международными организациями. 

В соответствии с принципом мирного раз¬ 
решения споров государства сами выбирают су¬ 
дебный орган для разрешения споров с их учас¬ 
тием; решают, какие вопросы передаются на его 
рассмотрение; какие условия должны быть при 
этом соблюдены, на основании каких норм суд 
должен рассматривать дела. При разрешении 
спора международный суд обязан руководство¬ 
ваться документами, которыми признается его 
юрисдикция: будь то декларация о признании юрис¬ 
дикции, компромисс, юрисдикционная оговорка в 
международном договоре либо документы, являю¬ 
щиеся основанием для выполнения международ¬ 
ным судом функций суда иной международной 
организации. В то же время вопросы организации 
и порядка деятельности суда, порядок назначения, 
смещения, статус судей, процедура рассмотрения 
дел регулируются учредительными документами 
и регламентом суда и не могут быть изменены по 
усмотрению сторон. 

Анализ целей деятельности Экономического 
суда СНГ с учетом принципа свободы выбора 
средств мирного разрешения международных спо¬ 
ров, включая свободу выбора международного су¬ 
дебного органа (ст. 95 Устава О О Н ) [22, с. 30], 
позволяет сделать вывод о том, что на сегодняш¬ 
ний день в рамках Содружества отсутствуют пре¬ 
пятствия для расширения компетенции Экономи¬ 
ческого суда путем наделения его правом рассмат¬ 
ривать споры в рамках других международных 
организаций и интеграционных объединений на 
пространстве СНГ: Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), Единого экономического 
пространства (ЕЭП), Союзного государства Бела¬ 
руси и России и др. 

С марта 2004 г. Экономический суд СНГ вы¬ 
полняет функции Суда ЕврАзЭС на основании 
решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
от 27 апреля 2003 г. «Об организации функцио¬ 
нирования Суда Евразийского экономического со¬ 
общества» [8], решения Совета глав государств СНГ 
от 19 сентября 2003 г. «О возложении на Эконо¬ 
мический суд Содружества Независимых Госу¬ 
дарств функций Суда Евразийского экономичес¬ 
кого сообщества» [11], Соглашения между Содру¬ 
жеством Независимых Государств и Евразийским 
экономическим сообществом о выполнении Эко¬ 
номическим судом Содружества Независимых Го¬ 
сударств функций Суда Евразийского экономичес¬ 
кого сообщества от 3 марта 2004 г. [21]. 

Последнее соглашение является договором 
между двумя международными организациями и 
поэтому (в силу своей правовой природы) не вно¬ 
сит изменений в учредительные документы Эко¬ 
номического суда. Согласие государств — членов 
ЕврАзЭС на передачу Экономическому суду фун¬ 
кций Суда ЕврАзЭС выражено в форме решения 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, а не в виде 
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международного договора. Все это в чистом виде 
не позволяет говорить о возникновении не только 
обязательной, но и факультативной юрисдикции 
Экономического суда СНГ в соответствии с пунк¬ 
том 3 Положения об Экономическом суде СНГ по 
делам, возникающим в рамках ЕврАзЭС. 

Практика деятельности международных орга¬ 
низаций и интеграционных объединений на тер¬ 
ритории СНГ, однако, свидетельствует о том, что 
решения высших органов по принципиальным воп¬ 
росам подписываются, как правило, главами го¬ 
сударств или правительств и по своей сути и фор¬ 
ме являются международными договорами, что с 
учетом ограниченного и часто совпадающего со¬ 
става государств — участников соответствующих 
объединений позволяет сделать вывод о том, что 
при подписании соглашений о передаче Эконо¬ 
мическому суду функций суда других организа¬ 
ций СНГ и эта иная организация на практике 
будут являться лицами, уполномоченными уча¬ 
ствующими в них государствами заключить соот¬ 
ветствующее соглашение. В случае передачи Эко¬ 
номическому суду функций суда международных 
организаций, один или несколько участников ко¬ 
торых не я в л я ю т с я членами СНГ (например, 
Шанхайская организация сотрудничества), необ¬ 
ходимо, чтобы соответствующее решение органи¬ 
зации являлось международным договором. В этом 
случае документы, на основании которых Эконо¬ 
мическому суду передаются судебные функции (в 
случае ЕврАзЭС — решение Межгосударственно¬ 
го совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г., реше¬ 
ние СГГ СНГ от 19 сентября 2003 г., Соглаше¬ 
ние от 3 марта 2004 г.), в комплексе могут рас¬ 
сматриваться как своего рода юрисдикционная 
оговорка о признании компетенции Экономичес¬ 
кого суда СНГ по рассмотрению всех указанных 
в ней видов споров, которые могут впоследствии 
возникнуть в рамках этой организации. Данная 
позиция поддерживалась и рядом судей Эконо¬ 
мического суда СНГ [5, с. 364; 7, с. 133—134]. 

Проект Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о статусе Экономичес¬ 
кого суда СНГ от 6 июля 1992 г., направленный 
Исполнительным комитетом СНГ вместе с Эконо¬ 
мическим судом СНГ на рассмотрение государств 
в декабре 2007 г. (далее — проект Протокола), со¬ 
держит предложение дополнить текст Соглашения 
статьей 4, а текст Положения об Экономическом 
суде СНГ — пунктом 3i, закрепив в них право 
Экономического суда на основе соглашений меж¬ 
ду СНГ и другими международными организация¬ 
ми выполнять судебные функции в рамках этих 
организаций в объеме, предусмотренном такими 
соглашениями (пп. 1.3, 2.6 проекта Протокола) [16], 
т. е. закрепляет механизм, аналогичный использо¬ 
ванному при передаче Экономическому суду функ¬ 
ций Суда ЕврАзЭС. 

Передача Экономическому суду функций суда 
иных международных организаций не влечет со¬ 
здания нового судебного органа. Как отмечалось 
выше, речь идет о своеобразной форме призна¬ 
ния юрисдикции Экономического суда. Та же идея 
прослеживается и в пункте 2.6 проекта Протоко¬ 
ла, согласно которому соглашения, заключаемые 
между СНГ и иными международными организа-

циями о передаче Экономическому суду функций 
суда других международных организаций будут 
определять лишь компетенцию суда, не затраги¬ 
вая вопросы порядка его формирования или пра¬ 
вила процедуры. 

Следует отметить, что данный подход предос¬ 
тавляет Экономическому суду возможность выпол¬ 
нять функции суда не только международных орга¬ 
низаций, созданных на территории СНГ, но и иных 
интеграционных объединений. Так, в отличие от 
ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзное государство не являют¬ 
ся международными организациями. В том случае, 
если государства — участники интеграционного 
объединения желают передать на рассмотрение 
Экономического суда только споры, им достаточ¬ 
но в текст учредительного договора включить ого¬ 
ворку о рассмотрении в Экономическом суде всех 
споров о толковании и применении международ¬ 
ных договоров, направленных на достижение по¬ 
ставленных в договоре о создании соответствую¬ 
щего интеграционного объединения целей. Если же 
государства — учредители интеграционного объе¬ 
динения стремятся наделить Экономический суд 
функциями суда соответствующего объединения, 
т. е. передать на его рассмотрение и запросы о 
толковании, может быть тот же механизм, что и в 
случае с ЕврАзЭС. В то же время, поскольку в 
отличие от международных организаций интег¬ 
рационные объединения не являются субъектами 
международного права, сторонами договора о пе¬ 
редаче Экономическому суду функций суда ин¬ 
теграционного объединения будут являться СНГ, 
с одной стороны, и государства — участники со¬ 
ответствующего интеграционного объединения — 
с другой. 

Необходимо также констатировать, что в рам¬ 
ках международных организаций и интеграцион¬ 
ных объединений, созданных на территории СНГ, 
существуют документы, регулирующие статус их 
судебных органов, порядок формирования и коли¬ 
чественный состав судейского корпуса, судебную 
процедуру. Более того, в рамках ЕврАзЭС (Статут 
Суда ЕврАзЭС [13]), ЕЭП (проект Соглашения о 
создании органа по разрешению споров в рамках 
Единого Экономического пространств [19]), Союз¬ 
ного государства (ст.ст. 50—54 Договора о созда¬ 
нии Союзного государства от 8 декабря 1999 г. [3]) 
такие нормы существенно отличаются от тех, ко¬ 
торые содержатся в Положении об Экономичес¬ 
ком суде СНГ и его Регламенте. На наш взгляд, 
однако, эти правила подлежат применению только 
в случае создания самостоятельных судебных ор¬ 
ганов, что не происходит при передаче функций 
таких судов Экономическому суду. Наделение пос¬ 
леднего, в частности, правом выполнять функции 
Суда ЕврАзЭС означает, что государства — участ¬ 
ники ЕврАзЭС договорились отнести вопросы, зак¬ 
репленные в Соглашении от 3 марта 2004 г., к 
юрисдикции Экономического суда. Соглашение от 
3 марта 2004 г. является определяющим при при¬ 
нятии решения о компетенции Экономического 
суда СНГ в отношении конкретного дела. Вопро¬ 
сы организации и порядка деятельности суда, ко¬ 
личественный состав, срок полномочий, порядок 
назначения (избрания) и смещения, статус судей, 
процедура рассмотрения дел регулируются Согла-
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шением о статусе Экономического суда СНГ и его 
Регламентом, что нашло свое отражение и в ста¬ 
тье 4 Соглашения от 3 марта 2004 г. 

Таким образом, с нашей точки зрения, в рам¬ 
ках выполнения функций суда других междуна¬ 
родных организаций споры должны рассматривать¬ 
ся коллегией Экономического суда СНГ с привле¬ 
чением, в случае необходимости, судей ad hoc от 
государств, не представленных в Экономическом 
суде СНГ (Узбекистан — в ЕврАзЭС) или не яв¬ 
ляющихся участниками Соглашения о статусе Эко¬ 
номического суда СНГ (Украина — в ЕЭП). Дела 
о толковании рассматриваются полным составом 
Экономического суда. 

На наш взгляд, неубедительной является по¬ 
зиция о «логичности» или «целесообразности» рас¬ 
смотрения споров, возникающих в рамках регио¬ 
нальных интеграционных объединений, только су¬ 
дьями от государств — членов этого интеграцион¬ 
ного объединения с созданием специальных посто¬ 
янных коллегий для каждой международной орга¬ 
низации, функции которой выполняет или будет 
выполнять Экономический суд. Данная идея была 
выдвинута Председателем Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации А. А. Ивановым на 
Международной научно-практической конферен¬ 
ции, посвященной 15-летию Экономического суда 
СНГ [4] и нашла свое отражение в пункте 1 поста¬ 
новления Пленума Экономического суда СНГ от 
22 июня 2007 г. № 4 [9]. 

В соответствии с пунктами 8, 9 Регламента 
Экономического суда СНГ суд вправе сам созда¬ 
вать коллегии. Структура и срок полномочий кол¬ 
легий закрепляются только в Регламенте Экономи¬ 
ческого суда (п. 9) [17]. Учредительные документы 
суда не содержат запрета создавать какие-либо иные 
коллегии, поэтому формально препятствий созда¬ 
ния коллегий для рассмотрении споров, возникаю¬ 
щих в рамках иных интеграционных объединений 
не существует. В то же время рассмотрение споров, 
возникших в рамках иных интеграционных объеди¬ 
нений, коллегиями Экономического суда, состоя¬ 
щими только из судей от государств — членов та¬ 
ких объединений, на наш взгляд, является нецеле¬ 
сообразным, и в корне подрывает концепцию пере¬ 
дачи Экономическому суду функций судов других 
интеграционных объединений, целью которых яв¬ 
лялись обеспечение единообразия толкования норм 
международных договоров на территории СНГ, со¬ 
действие гармонизации нормативных актов, приня¬ 
тых в различных интеграционных объединениях, ми¬ 
нимизация издержек, связанных с функционирова¬ 
нием судебных органов. 

Решение данной проблемы является тем бо¬ 
лее актуальным, что в настоящее время, как спра¬ 
ведливо отмечают белорусские исследователи 
И. А. Барковский [1, с. 3—4], Д. П. Булахов [2] и 
М. Г. Пронина [15], право СНГ, равно как и дру¬ 
гих региональных объединений на территории 
Содружества, часто носит фрагментарный харак¬ 
тер, межгосударственные отношения регулируют¬ 
ся значительным числом рамочных международ¬ 
ных договоров, требующих толкования, при под¬ 
готовке договоров не всегда соблюдаются правила 
юридической техники, имеется значительное чис¬ 
ло коллизий между договорами, принятыми на раз-

личных уровнях интеграции, общепризнанными 
нормами и принципами международного права, на¬ 
циональным законодательством государств, обяза¬ 
тельствами из актов органов региональных обяза¬ 
тельств и др. 

В случае формирования коллегий из судей, 
не являющихся судьями Экономического суда СНГ, 
могут возникнуть сложности с обеспечением еди¬ 
нообразия и преемственности судебной практики, 
увеличатся расходы на функционирование суда. 
При этом возникает значительное число организа¬ 
ционных и правовых вопросов, касающихся порядка 
назначения (избрания) на должность судьи, обес¬ 
печения независимости, беспристрастности и за¬ 
нятости судей, процедуры рассмотрения споров, фи¬ 
нансирования судебного процесса и др., так как 
порядок формирования и состав судов ЕврАзЭС, 
Союзного государства Беларуси и России и дру¬ 
гих кардинальным образом отличаются от закреп¬ 
ленных в учредительных документах Экономичес¬ 
кого суда СНГ (Статут Суда ЕврАзЭС; проект Со¬ 
глашения о создании органа по разрешению спо¬ 
ров в рамках Единого экономического простран¬ 
ства, положения ст.ст. 50—54 Договора о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 г.). Более 
того, учитывая количество рассматриваемых в на¬ 
стоящее время Экономическим судом споров (за 
15 лет деятельности в Экономический суд СНГ 
поступило 10 заявлений о рассмотрении споров; в 
4 случаях судом было отказано в принятии дела к 
производству в связи с его неподсудностью Эко¬ 
номическому суду СНГ [10]), можно с увереннос¬ 
тью утверждать, что большая часть дополнительно 
назначенных судей будет бездействовать. При этом 
число таких судей будет значительно превышать 
число судей Экономического суда СНГ. В соответ¬ 
ствии со статьей 51 Договора о создании Союзно¬ 
го государства от 8 декабря 1999 г. «В состав суда 
входит 9 судей, назначаемых Парламентом Союз¬ 
ного государства по представлению Высшего Госу¬ 
дарственного Совета» [3]. Судьи назначаются из чис¬ 
ла граждан Республики Беларусь и Российской Фе¬ 
дерации; пункт 8 Статута Суда ЕврАзЭС предус¬ 
матривает возможность направления до двух судей 
от каждого государства — участника ЕврАзЭС; 
часть 2 статьи 5 проекта Соглашения о создании 
органа по разрешению споров в рамках Единого эко¬ 
номического пространства предполагает, что госу¬ 
дарства-участники будут назначать по четыре ар¬ 
битра сроком на 2 года [19]. 

В том случае, если формирование судейского 
корпуса будет происходить по принципу: один судья 
от государства — участника каждого интеграционно¬ 
го объединения, функции которого выполняет Эко¬ 
номический суд, даже в случае выполнения Эконо¬ 
мическим судом функций суда только ЕврАзЭС и 
Союзного государства в его составе будут представ¬ 
лены по три судьи от Республики Беларусь и Рос¬ 
сийской Федерации, по два судьи от других госу¬ 
дарств — участников Соглашения о статусе Эконо¬ 
мического суда СНГ и один судья от Республики 
Узбекистан. В связи с этим, во-первых, будет нару¬ 
шен принцип равного представительства государств 
в суде, в связи с чем нужно будет регулировать воп¬ 
рос о порядке участия судей в рассмотрении споров 
и слушаний дел о толковании; во-вторых, потребу-
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ется внесение изменений и дополнений в учреди¬ 
тельные документы Экономического суда, в част¬ 
ности в статью 2 Соглашения о статусе Экономи¬ 
ческого суда, пункт 6 Положения об Экономичес¬ 
ком суде СНГ; в-третьих, необходимо будет специ¬ 
ально регламентировать процедуру избрания (на¬ 
значения) на должность дополнительных судей, 
поскольку в этом случае, с одной стороны, отсут¬ 
ствуют правовые основания применять правила 
учредительных документов Экономического суда, а 
с другой — будет невозможно применить правила 
учредительных документов иных интеграционных 
объединений, так как содержащаяся в них процеду¬ 
ра назначения (избрания) судей, а также их коли¬ 
чество отличаются от норм, закрепленных в Поло¬ 
жении об Экономическом суде СНГ. Установление 
неких специальных правил, регулирующих порядок 
назначения (избрания) и количество дополнитель¬ 
ных судей, потребует внесения изменений и допол¬ 
нений не только в учредительные документы Эко¬ 
номического суда СНГ, но, возможно, и в учреди¬ 
тельные документы международных организаций и 
интеграционных объединений, функции которых 
будет выполнять Экономический суд. В случае на¬ 
значения дополнительных судей без внесения из¬ 
менений и дополнений в указанные документы они 
не могут рассматриваться в качестве судей Эконо¬ 
мического суда, что по сути будет эквивалентно со¬ 
зданию отдельных судов под эгидой Экономичес¬ 
кого суда СНГ, а не передаче Экономическому суду 
функций иных судебных органов. 

В настоящее время все государства — члены 
ЕврАзЭС участвуют в Соглашении о статусе Эко¬ 
номического суда СНГ, поэтому все действующие 
судьи Экономического суда являются гражданами 
государств ЕврАзЭС. Таким образом, отсутствует 
причина создания специальной коллегии для рас¬ 
смотрения споров в рамках ЕврАзЭС. Если же со¬ 
здавать коллегии по принципу участия в них су¬ 
дей только от государств — членов соответствую¬ 
щего интеграционного объединения, то при рас¬ 
смотрении споров в рамках Союзного государства 
Беларуси и России сложится курьезная ситуация, 
когда спор должен будет рассматриваться двумя 
судьями — судьей от Беларуси и судьей от России, 
каждый из которых назначен представляемым им 
государством. Вследствие этого могут возникнуть 
сомнения в беспристрастности вынесенного дан¬ 
ным составом суда решения. 

К числу проблем правового характера, возника¬ 
ющих в случае создания при Экономическом суде 
коллегий по разрешению споров в рамках различ¬ 
ных интеграционных объединений, следует отнести 
также возможность появления конкурирующей юрис¬ 
дикции между коллегиями. Поскольку все рассмат¬ 
риваемые интеграционные объединения действуют 
на территории Содружества, при возникновении спо¬ 
ра не всегда легко определить, в рамках какого объе¬ 
динения он возник. В связи с этим государство-ис¬ 
тец будет иметь возможность выбрать более или ме¬ 
нее ограниченный состав суда, с тем чтобы иметь 
определенные преимущества при рассмотрении дела. 

В то же время необходимо принимать во вни¬ 
мание желание государств учитывать при разреше¬ 
нии споров различный субъектный состав интегра¬ 
ционных объединений. Для решения данной задачи, 

на наш взгляд, нет необходимости создавать посто¬ 
янные коллегии по разрешению споров в рамках каж¬ 
дого интеграционного объединения, функции кото¬ 
рого будет выполнять Экономический суд. Следует 
использовать уже имеющиеся в Регламенте Эконо¬ 
мического суда механизмы разрешения споров. 

Как отмечалось выше, пункт 9 Регламента 
Экономического суда устанавливает общее прави¬ 
ло, согласно которому споры рассматриваются кол¬ 
легиями в составе трех или пяти судей. Коллегии 
формируются полным составом суда [17]. В связи с 
этим представляется оправданным включить в Рег¬ 
ламент положения, детализирующие эту процедуру 
в отношении споров в рамках международных орга¬ 
низаций/интеграционных объединений, отнесенных 
к юрисдикции Экономического суда СНГ. Если сто¬ 
роны не договорились об ином в международном 
договоре, при подаче заявления о разрешении спо¬ 
ра в Экономический суд и в ответе на заявление 
споры должны будут рассматриваться коллегиями 
из пяти судей. В составе коллегий в обязательном 
порядке должны быть представлены судьи от спо¬ 
рящих сторон. При отсутствии в составе суда судей 
от одной (обеих) сторон спора последние должны 
иметь право назначать судью ad hoc. Остальные один 
или трое судей будут назначаться полным составом 
Экономического суда из их числа. Председатель¬ 
ствующий коллегии не может быть гражданином 
одной из спорящих сторон. 

В рамках предлагаемого механизма коллегии 
будут создаваться для рассмотрения конкретного 
спора. Это позволит избежать всех указанных выше 
затруднений, связанных с назначением судей, фор¬ 
мированием коллегий, обеспечением правовой базы 
выполнения Экономическим судом функций суда 
иных интеграционных объединений, статусом судей, 
уполномоченных разрешать споры в рамках иных 
интеграционных объединений, коллизионностью 
юрисдикции, обеспечением единообразия права на 
территории Содружества. Стороны смогут опреде¬ 
лять место проведения заседаний по рассмотрению 
споров. Более того, использование указанного меха¬ 
низма позволит минимизировать финансовые издерж¬ 
ки (затраты), связанные с рассмотрением Экономи¬ 
ческим судом споров в рамках иных интеграцион¬ 
ных объединений на территории Содружества. 

Сохранение прежнего состава судей либо уве¬ 
личение их количества до двух судей от государ¬ 
ства (как до настоящего времени закреплено в ста¬ 
тье 2 Соглашения о статусе Экономического суда 
СНГ) позволит обеспечить единообразие судебной 
практики при разрешении споров, возникающих 
на различных уровнях интеграции, будет способ¬ 
ствовать гармонизации законодательства госу¬ 
дарств — участников Содружества и систематиза¬ 
ции права СНГ в его широком понимании как си¬ 
стемы правовых актов, включающей международ¬ 
ные дву- и многосторонние договоры между госу¬ 
дарствами — участниками СНГ и акты органов Со¬ 
дружества [6, с. 112], потребует внесения измене¬ 
ний и дополнений лишь в Соглашение о статусе 
Экономического суда СНГ (с закреплением в нем 
возможности и механизма выполнения Экономи¬ 
ческим судом функций суда иных международных 
организаций и интеграционных объединений) и 
Регламент Экономического суда. 
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«Экономический суд СНГ — орган для разрешения международных споров публичного харак
тера на пространстве СНГ» (Елена Довгань) 

Статья посвящена анализу одной из составляющих юрисдикции Экономического суда СНГ, а именно: 
возможности расширения его компетенции в части выполнения им функций Суда иных интеграционных 
объединений на пространстве СНГ, таких как ЕврАзЭС, ЕЭП, Союзное государство Беларуси и России, 
ШОС и др. На основании анализа практики деятельности Суда ЕС, Административных трибуналов 
ООН и МОТ автором исследуется возможность рассмотрения международным судебным органом споров 
и осуществления толкования вопросов, возникающих в рамках других международных организаций, опре
деляются необходимые элементы и правовое основание такой деятельности. Внимание также уделяется 
организационно-правовой форме выполнения Экономическим судом СНГ функций суда других интеграци¬ 
онных объединений, в частности вопросам о необходимости назначения отдельных составов суда или 
образования специальных постоянно действующих коллегий. 

«The Economic Court of the CIS an Institution for Settlement of International Disputes of Public 
Character within the Commonwealth of Independent States» (Elena Dovgan) 

The article deals with the analysis of one of the constituent parts of the CIS Economic Court competence. It 
considers a possibility to expand the jurisdiction of the Economic Court and to endow the Court with competence 
to exercise judicial functions in other integration entities within the Commonwealth of Independent States: the 
Eurasian Economic Community, the Common Economic Space, the Union of Russia and Belarus, the Shanghai 
Cooperation Organization, etc. On the basis of the analysis of the EU Court and the UN and ILO Administrative 
Tribunals jurisdiction the author considers the potential of one international court to resolve disputes and interpret 
international legal acts within other international organizations, determines the constituent elements and legal 
ground for the above activity including organizational forms, necessity and procedure of special chambers. 
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