
Доклад  

Председателя Экономического Суда СНГ Л.Э.Каменковой  

на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств,  

посвященном 20-летию МПА СНГ 

 

 

Уважаемая Валентина Ивановна!  

Уважаемые члены Совета! 

 

 Разрешите поблагодарить Вас за приглашение и предоставленную 

возможность выступить на столь представительном заседании, а также 

поздравить всех присутствующих с 20-летием Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ. 

 На протяжении всей истории Содружества Независимых Государств 

Межпарламентская Ассамблея является одним из важнейших, востребованных 

и авторитетных институтов. За прошедшие годы органу межпарламентского 

сотрудничества удалось создать обширную базу модельных законодательных 

актов и рекомендаций, которые в значительной степени способствуют 

сближению и гармонизации национальных законодательств государств 

Содружества. С каждым годом возрастает роль Межпарламентской Ассамблеи 

в разработке согласованных подходов к решению проблем социальной 

политики и гуманитарного сотрудничества.  

 Взаимодействие Экономического Суда СНГ и Межпарламентской 

Ассамблеи развивается плодотворно. Ярким примером этому может служить 

поддержка Советом МПА СНГ инициативы Экономического Суда СНГ в 

создании Международного центра по урегулированию споров. Экономический 

Суд, в свою очередь, принимает участие в разработке модельного 

законодательства. Мы видим необходимость в дальнейшем взаимодействии в 

особенности по наиболее актуальным проблемам, известным практике 

Экономического Суда СНГ. 

20-летний опыт работы Экономического Суда СНГ показывает, 

насколько важна унификация национальных законодательств в целях 

обеспечения единообразия в применении норм международных договоров на 

пространстве Содружества. Это касается, прежде всего, вопросов защиты 

социально-экономических прав граждан.  

 Продолжается процесс модернизации Экономического Суда СНГ. Мое 

убеждение, что пришло время придать Суду «новое дыхание» на этапе 20-летия 

Содружества Независимых Государств.  
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В последнее время в парламентских кругах все чаще звучат 

высказывания о необходимости создания Суда Содружества по защите прав 

человека. В этой связи хотелось бы привлечь внимание парламентариев к 

вопросу о  возможностях использования в этом направлении потенциала 

Экономического Суда СНГ. В адрес  Суда постоянно поступают обращения 

граждан об оказании помощи по защите их социально-экономических прав, 

гарантированных международными соглашениями в рамках Содружества. Мы 

видим реальные проблемы, однако Суд не уполномочен принимать к своему 

производству обращения на уровне физических и юридических лиц. По этой 

причине, как показывает практика Суда, многие вопросы остаются 

неразрешенными. 

 Развитие Экономического Суда СНГ и расширение его субъектной и 

предметной компетенции – это укрепление самого Содружества.  Думаю, что 

разработка действенного судебного механизма защиты прав человека могла бы 

стать перспективным направлением совершенствования деятельности как 

Экономического Суда, так и Содружества в целом. 

Экономическим Судом уже наработана достаточная практика по 

толкованию применения положений международных соглашений СНГ, 

закрепляющих вопросы реализации социально-экономических прав граждан. 

Решения Экономического Суда активно применяются исполнительными 

органами государств-участников СНГ. 

 Несомненно, данные предложения требуют детального осмысления и 

последующего обсуждения, в том числе на уровне государств-участников СНГ. 

Изучение вопроса о судебной защите социально-экономических прав граждан 

могло бы стать перспективным направлением в сотрудничестве 

Экономического Суда  СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

В завершении разрешите поблагодарить всех парламентариев 

Содружества за их ежедневный скрупулезный труд в деле представления и 

защиты интересов простых граждан, пожелать всем Вам крепкого здоровья и 

творческих успехов! 

Благодарю за внимание. 

  

  

 


