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Содружество Независимых Государств является ведущей региональ¬ 
ной международной организацией на постсоветском пространстве. Госу¬ 
дарства — участники СНГ при разработке учредительных документов орга¬ 
низации, руководствуясь таким основополагающим принципом междуна¬ 
родного права как принцип мирного разрешения споров, в качестве одного 
из средств разрешения конфликтов предусмотрели судебное разбиратель¬ 
ство. Для осуществления этой миссии создан и функционирует междуна¬ 
родный судебный орган — Экономический Суд СНГ, занявший свое над¬ 
лежащее место в институциональной системе Содружества и являющийся 
его уставным органом. 

Пунктом 4 Положения об Экономическом Суде СНГ предусмотрено, 
что «по результатам рассмотрения спора Экономический Суд принимает 
решение, в котором устанавливается факт нарушения государством-участ¬ 
ником соглашений, других актов Содружества и его институтов (либо от¬ 
сутствие нарушения) и определяются меры, которые рекомендуется при¬ 
нять соответствующему государству в целях устранения нарушения и его 
последствий. Государство, в отношении которого принято решение Суда, 
обеспечивает его исполнение». Принимая во внимание содержание данной 
формулировки, Высший арбитражный суд Российской Федерации в сво¬ 
ем письме от 11 ноября 1997 г. № С5-5/03-756 высказался в отношении 
решений Экономического Суда следующим образом: «Решения Экономи¬ 
ческого Суда СНГ имеют рекомендательный характер. Однако это предпо¬ 
лагает уважительное отношение к актам Экономического Суда со стороны 
государств, создавших его». 

Не разделяя данный подход Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации, считаем, тем не менее, необходимым отметить, что в приве¬ 
денной выше формулировке пункта 4 Положения об Экономическом Суде 
СНГ действительно прямо не дана оценка юридической силе решений 
Суда в целом. На неоднозначность трактовки названной нормы указывает, 
прежде всего, то обстоятельство, что Экономический Суд не может обя¬ 
зать государство поступать определенным образом и вправе лишь реко¬ 
мендовать последнему принять необходимые меры в целях устранения 
нарушения и его последствий. 

Вместе с тем буквальное толкование пункта 4 Положения об Экономи¬ 
ческом Суде СНГ, все же, позволяет сделать вывод о том, что решения 
Суда носят обязательный характер как минимум в части установления 
факта нарушения, т.е. юридической квалификации действия стороны. Кроме 
того, в процессе толковании данной нормы следует учитывать также и ее 
заключительное положение, предусматривающее, в частности, что «госу¬ 
дарство, в отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его 
исполнение». 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридическая сила 
решения Экономического Суда СНГ, пусть не прямо, а косвенно — но, все 
же, подчеркивается через «обязывание» государства-нарушителя посту¬ 
пать определенным образом. При этом данной обязанности противостоит 
право другой стороны, чьи интересы нарушены, предпринимать все дос¬ 
тупные с точки зрения международного права меры по реализации судеб¬ 
ного решения. Стороны, что вполне естественно, не лишаются права на 
компромисс по вопросу исполнения решения. Но коль скоро возникает 
коллизия, целесообразно уточнить формулировку пункта 4 Положения, 
устранив тем самым возможное его разночтение. 

Как представляется, придание обязательной силы решениям Экономи¬ 
ческого Суда СНГ имеет основополагающее значение для обеспечения 
исполнения международных обязательств на пространстве Содружества. 
При этом, по нашему мнению, обязательный характер решение Экономи¬ 
ческого Суда должно иметь не только в части установления факта нару¬ 
шения обязательств, но и в отношении мер, которые необходимо предпри¬ 
нять для устранения такого нарушения. Кроме того, в связи с планируе¬ 
мым расширением предметной и субъектной юрисдикции Экономическо¬ 
го Суда СНГ следует закрепить обязательность его решений не только для 
государств, но и для органов Содружества. 

Как представляется, обязательная сила решений Экономического Суда 
СНГ по спорам может быть обеспечена на практике только посредством 
создания специального мониторингового механизма их исполнения. В связи 
с этим предлагается использовать методы, зарекомендовавшие себя с по¬ 
ложительной стороны в практике деятельности иных международных су¬ 
дебных органов, а именно: 1) наделение Экономического Суда контрольны¬ 
ми функциями; 2) вовлечение в процесс осуществления такого контроля 
главного (высшего) органа Содружества — Совета глав государств СНГ. 

Придание решениям Экономического Суда СНГ обязательного харак¬ 
тера (обязательной юридической силы) является крайне важным и необ¬ 
ходимым шагом, в отсутствие которого говорить об авторитете и значимо¬ 
сти судебного решения для любого из государств — участников Содруже¬ 
ства просто не приходится. На это же в свое время обращала внимание и 
Группа высокого уровня в своем докладе по вопросам повышения эффек¬ 
тивности Содружества Независимых Государств, рекомендовав государ¬ 
ствам, финансирующим Экономический Суд СНГ, отдельным соглашени¬ 
ем признать обязательность для себя его решений. 

Судебное разбирательство, наряду с арбитражной процедурой, относится 
к так называемым «правовым» средствам мирного урегулирования разногла¬ 
сий. В этой связи решение любого международного судебного органа по спо¬ 
ру, переданному на его рассмотрение, является обязательным в полном объе¬ 
ме для участвующих в споре сторон. Обязательный характер решений, при¬ 
нимаемых в рамках международной судебной, а также арбитражной проце¬ 
дур разрешения споров, как раз и отличает данные категории мирных средств 
урегулирования разногласий, именуемые «правовыми», от дипломатических 
(согласительных) средств (переговоры, консультации, посредничество и т. п.), 
особенностью которых является рекомендательный характер для спорящих 
сторон решений, принимаемых в процессе их использования. 
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Следуя традиционному пониманию судебного решения как юридичес¬ 
ки обязательного для спорящих сторон акта международного суда относи¬ 
тельно урегулирования спора, переданного сторонами на его рассмотре¬ 
ние, можно сделать вывод о том, что рекомендательный характер решений 
Экономического Суда СНГ, принимаемых по результатам рассмотрения 
спора, противоречил бы сущности судебного разбирательства как одного 
из правовых средств урегулирования разногласий. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРАВОСУДИЯ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет 

Впервые концепция пространства свободы, безопасности и правосудия 
(далее — ПСБП) получила закрепление в Амстердамском договоре 1997 г., 
внесшим изменения в Договор о Европейском союзе, Договоры, устанав¬ 
ливающие Европейские сообщества, и некоторые другие акты. Намерение 
государств — участников создать и развивать ПСБП было включено в 
преамбулу Договора о Европейском союзе и закреплено в перечне целей 
ЕС в статье 2 Договора. Цель создания ПСБП — обеспечение свободного 
передвижения лиц в сочетании с надлежащими мерами безопасности в 
отношении контроля на внешних границах, предоставления убежища, им¬ 
миграционной политики, а также предотвращения и борьбы с преступно¬ 
стью. Таким образом, с самого начала была закреплена взаимосвязь между 
свободой передвижения и обеспечением безопасности. 

Следует отметить, что большинство элементов, призванных обеспечить 
безопасность, получили закрепление еще в Маастрихтском договоре о Ев¬ 
ропейском союзе в 1992 г. в разделе VI о сотрудничестве в сфере юстиции 
и внутренних дел. Данный раздел установил особый статус данной сферы 
сотрудничества (процедура принятия решений, полномочия органов ЕС), 
что и привело к появлению так называемой третьей опоры правовой сис¬ 
темы ЕС. Вопросы визового регулирования тем же Маастрихтским дого¬ 
вором были отнесены к «первой опоре» посредством включения новой 
статьи в Договор, устанавливающий Европейское сообщество. Предпола¬ 
галось, что «третья опора» является переходной ступенью, подготавлива¬ 
ющей делегирование государствами своих полномочий в этой сфере ин¬ 
ститутам ЕС. Но поскольку государства не смогли добиться единогласия 
по этим вопросам, Амстердамский договор 1997 г. только переносит часть 
положений из третьей в первую опору (судебное сотрудничество по граж¬ 
данским делам, вопросы предоставления убежища, иммиграционная поли¬ 
тика). Также в результате заключения Амстердамского договора в право¬ 
вую систему ЕС была инкорпорирована целая подотрасль, развивавшаяся 
до тех пор самостоятельно, — шенгенское сотрудничество, которое позво¬ 
лило добиться полной отмены контроля на внутренних границах между 
государствами-участниками в сочетании с усилением контроля на вне¬ 
шних границах и сотрудничества правоохранительных органов. 
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