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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СУДА СНГ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ 

В СНГ принято немало международных актов, регулирующих социально-
экономические права граждан государств-участников СНГ. Можно смело утверждать о 
создании социального права данного межгосударственного объединения. В практике 
Экономического Суда СНГ есть несколько дел, посвященным семейным, пенсионным, 
трудовым и иным вопросам. Все это позволяет поддержать высказанное ранее в 
литературе предложение о расширении компетенции Экономического Суда. 

Попытаемся раскрыть на примерах проблематики ряда соглашений СНГ 
нереализованные возможности Экономического Суда в сфере социально-
экономических прав граждан государств-участников СНГ. 

В докладе Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 
2006 год затронут вопрос о не урегулировании в полной мере проблемы 
компенсационных выплат бывшим советским гражданам, трудившимся в одной союзной 
республике, а впоследствии переехавшим в другую. К Уполномоченному поступают 
обращения граждан Российской Федерации, работавших в советское время на 
территории Республики Казахстан и потерявших трудоспособность по причине увечья, 



 

профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с 
исполнением ими трудовых обязанностей. Заявители сетуют на то, что не могут 
получить полагающуюся им компенсацию на основании действующего на территории 
государств-участников СНГ Соглашения о взаимном признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей 
от 9 сентября 1994 года. В данном Соглашении устанавливается, что в случае банкротства 
предприятия государство принимает на себя обязательства по выплате возмещения вреда 
здоровью. 

Однако действующий в Республике Казахстан закон о банкротстве неправомерно 
ограничивает практику применения норм Соглашения. В соответствии с этим законом 
Республика Казахстан принимает на себя выплаты компенсации только в случае, если 
соответствующие требования включены в реестр требований кредиторов, который 
составляется конкурсным управляющим в ходе ликвидационной процедуры 
предприятия. Если же претензии кредиторов, в том числе и на получение 
компенсационных выплат по возмещению вреда здоровью не заявлены до утверждения 
ликвидационного баланса банкрота, они считаются погашенными и списываются на 
основании решения суда. 

Таким образом, граждане, проживающие в Российской Федерации и в силу 
объективных причин не знавшие о ликвидации предприятия-ответчика в связи с 
банкротством (о котором их, естественно, никто не уведомляет), лишаются своего 
бесспорного права на получение компенсационных выплат по возмещению вреда 
здоровью. Ситуация весьма странная: нормы, устанавливаемые международным 
договором, обычно имеют приоритет над национальным законодательством 
государства-участника этого договора. 

Следует признать справедливым рекомендацию Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации о целесообразности рассмотрения данного вопроса в 
рамках руководящих структур государств-участников СНГ. 

Отметим, что и Конституционный Суд Российской Федерации обращался к 
международным актам СНГ. Одно из дел Конституционного Суда – рассмотрение 
запроса военного суда войсковой части 63028, в производстве которого находилось дело 
по жалобе гражданки Российской Федерации А.И.Леухиной, проходившей военную 
службу по контракту в воинском формировании Российской Федерации, 
дислоцированном на территории Азербайджанской Республики, об отказе органа 
военного управления в выплате ей ежемесячного пособия на проживающих с нею двух 
несовершеннолетних детей. Отказ был мотивирован невозможностью применения в ее 
деле положения абзаца третьего части первой статьи 1 Федерального закона 
от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в 
редакции от 21 июля 1998 года), поскольку отсутствует международный договор между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, регламентирующий выплату 
ежемесячных пособий на детей военнослужащим Российской Федерации, проходящим 
военную службу на территории Азербайджанской Республики. 

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (в том числе 
Азербайджан), 9 сентября 1994 года подписали Соглашение о гарантиях прав граждан в 
области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и 
алиментов, которое вступило в силу 12 апреля 1995 года. 

Согласно части второй статьи 3 Соглашения социальные пособия и 
компенсационные выплаты семьям с детьми из числа военнослужащих и гражданского 
персонала воинских формирований одной стороны, находящихся на территории другой 
стороны, устанавливаются в случаях, если их выплата производится по месту работы 
(службы) в размерах и на условиях, предусмотренных законодательством стороны 
пребывания, за счет средств, выделяемых из бюджета стороны принадлежности 
воинских формирований. Однако поскольку Азербайджанская Республика не сдала 
депозитарию уведомление, подтверждающее согласно статье 12 названного Соглашения 
выполнение ею необходимых внутригосударственных процедур между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой, это Соглашение не действует. 



 

В своем определении от 8 июня 2000 года №134-О Конституционный Суд РФ 
указал, что независимо от места прохождения военной службы по контракту (на 
территории России или за ее пределами) военнослужащие должны считаться 
проживающими в Российской Федерации, и, следовательно, они вправе – при прочих 
равных условиях – получать государственные пособия на детей безотносительно к 
конкретному месту проживания. 

Кроме того, конституционно-правовой смысл абзаца третьего части первой 
статьи 1 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» должен определяться исходя из требований статьи 15 (часть четвертая) 
Конституции Российской Федерации, согласно которой правила международного 
договора Российской Федерации применяются в том случае, если эти правила иные, 
нежели предусмотренные законом. Поскольку международные обязательства, 
зафиксированные в Соглашении о гарантиях прав граждан в области выплаты 
социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов, в 
отношениях между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой не 
действуют, то применительно к соответствующей категории военнослужащих действуют 
правила, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 

Учитывая новеллы в белорусском законодательстве, регулирующем сферу малого 
бизнеса, можно предвидеть всплеск социально-экономических споров с участием 
граждан СНГ. 

Так, Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 года №17 
индивидуальному предпринимателю разрешается нанимать только трех работников, а 
новым январским 2007 года Указом Президента в число этих трех работников с 
1 января 2008 года могут входить супруг (супруга) и близкие родственники. С этой 
проблемой столкнутся иностранные граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь. Для продолжения малого 
бизнеса в форме индивидуального предпринимательства им придется отказаться от 
найма белорусских граждан, перевозить семью и использовать членов семьи как 
иностранных наемных работников с соблюдением миграционного законодательства. 

Такой подход вряд ли соответствует Соглашению СНГ о поддержке и развитии 
малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ от 17 января 1997 года, в 
статье 2 которого говорится о сближении нормативно-правовой базы сторон, 
регламентирующей деятельность малого предпринимательства. Общепризнанным 
принципом ведения любого бизнеса, в том числе малого, является принцип свободы 
выбора стороны трудового договора. 


