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О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СНГ  
В РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОГО 
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Уважаемые участники Конференции! 
Уважаемая Анара Шаршеновна! 

Позвольте от имени 53 миллионов трудящихся стран Содружества, которых 
объединяет Всеобщая конфедерация профсоюзов, сердечно поздравить Экономический 
Суд СНГ с 15-летием со дня образования. За этот период Экономический Суд СНГ 
прошел сложный путь становления и развития. 

И сегодня уровень представительства на Конференции свидетельствует об 
огромном авторитете Экономического Суда в качестве международного судебного 
органа. 

Рассмотренные Экономическим Судом дела касаются широкого круга социально-
экономических вопросов. В частности, Судом рассмотрены дела по вопросам 
пенсионного обеспечения граждан государств Содружества, о правовом положении 
беженцев и вынужденных переселенцев, о содержании права на льготы инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны и др. 

Важная роль принадлежит Суду в обеспечении единообразного применения и 
понимания права СНГ при разрешении споров, вытекающих из экономических 
отношений; в толковании применения положений, содержащихся в соглашениях, и 
актов органов и институтов Содружества, законодательных актов бывшего Союза ССР. 

В высоком потенциале Экономического Суда мы убедились, встретившись с 
проблемами несовершенства механизма защиты интересов трудящихся в случае 
нарушения их прав, вытекающих из соглашений между странами Содружества.  

Приведу только один пример. В середине 90-х годов в ВКП увеличился поток 
жалоб от граждан СНГ о длительных невыплатах денежных средств по возмещению 
вреда, причиненного им в период работы на предприятиях одного государства в случае 
переезда их на постоянное или временное место жительства в другое государство 
Содружества. Это происходило вследствие банкротства предприятий, отсутствия средств, 
конвертирования валюты и ряда других. Для изменения положения дел ВКП обращалась 
к руководителям организаций и в различные инстанции (министерства, ведомства вплоть 
до президентов государств), призывая выполнять Соглашение государств СНГ 
от 9 сентября 1994 года о взаимном признании прав на возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 



 

Когда все меры были исчерпаны, мы обратились в Экономический Суд СНГ с 
просьбой дать толкование отдельным статьям вышеназванного Соглашения. По данному 
вопросу Экономический Суд 26 января 1996 года вынес своё решение. Суд признал, что 
действия сторон Соглашения о взаимном признании прав на возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, в лице 
их полномочных органов по приостановке и прекращению исполнения обязательств по 
данному Соглашению вследствие банкротства, ликвидации либо реорганизации 
предприятия – причинителя вреда, введения национальных валют и т.п. являются 
неправомерными и противоречат международно-правовым принципам. 

Это глубоко аргументированное и взвешенное решение позволило сдвинуть с 
мертвой точки невыплаты в ряде государств Содружества. О решении Экономического 
Суда мы сообщили всем национальным профцентрам стран СНГ, средствам массовой 
информации, заинтересованным министерствам и ведомствам, а также пострадавшим 
гражданам. 

ВКП положительно относится к расширению полномочий Экономического  
Суда СНГ и возложению на него функций Суда ЕврАзЭС. Уверены, что новая функция 
Суда будет активно способствовать дальнейшему укреплению этого успешно 
развивающегося межгосударственного объединения. 

Мы благодарны Экономическому Суду за поддержку наших инициатив, за то, что к 
мнению профсоюзного движения в этом высоком органе всегда внимательно 
прислушиваются. Мы верим, что наше сотрудничество способно ускорить решение ещё 
многих актуальных и острых проблем. А таких проблем ещё немало. 

К сожалению, несмотря на явное оживление экономики в государствах 
Содружества и позитивную динамику роста ВВП, в положении трудящихся не 
происходит серьёзных улучшений. 9 млн человек (по данным МОТ) вообще не имеют 
работы, а численность так называемых работающих бедных с доходом менее 2 долларов 
в день достигает 60 млн человек. Некоторое повышение реальной заработной платы в 
странах СНГ не может компенсировать её крайне низкий уровень в целом. 

Членские организации ВКП в течение последних двух лет проводят солидарную 
кампанию во всех странах СНГ по доведению минимальной заработной платы до 
уровня не ниже прожиточного минимума, что предусмотрено Конвенцией МОТ № 131. 
ВКП дважды – в 1996 году и в 2004 году – вносила в Межпарламентскую Ассамблею СНГ 
предложения о ратификации государствами СНГ важнейших Конвенций МОТ, которые 
нашли одобрение в соответствующих решениях МПА. Результатом этих совместных 
усилий МПА и ВКП стало то, что в настоящее время все 8 основополагающих 
Конвенций МОТ ратифицированы всеми государствами СНГ. Теперь в повестку дня 
встает реализация на практике их положений. Мы уверены, что в работе по приведению 
законодательства стран СНГ к единым стандартам МОТ мы можем рассчитывать и на 
помощь такой высокой и авторитетной инстанции, как Экономический Суд СНГ. 

Особую остроту приобрели сегодня вопросы пенсионного обеспечения. 
Положение более 60 млн пенсионеров в странах СНГ за годы экономических реформ не 
только не улучшилось, но, напротив, значительно ухудшилось. Вот почему на 
состоявшемся в апреле этого года Исполкоме ВКП принято решение о проведении 
солидарной профсоюзной акции «Минимальную заработную плату – на уровень 
прожиточного минимума пенсионера!». 

Профсоюзы беспокоит и то, что в регионе СНГ назрела серьёзная необходимость 
выработки эффективных мер по регулированию миграционных процессов и их 
надежному законодательному обеспечению. 

В этих и многих других вопросах мы рассчитываем найти понимание и содействие 
со стороны Экономического Суда СНГ. 

Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать достижению в наших 
государствах всё более высоких социальных рубежей, сближению наших стран и 
народов. Мы дорожим отношениями, которые сложились и продолжают развиваться 
между Экономическим Судом СНГ и ВКП. 

Желаем Экономическому Суду СНГ успешной работы на благо народов СНГ, а 
всем, чьим трудом и профессионализмом обеспечивается его ответственная работа, – 
здоровья, счастья и благополучия. 

Благодарю за внимание. 


