
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

30 марта 2012 года № 01−1/1−12 

г.Минск 

 

 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств в составе: 

председательствующего − Председателя Экономического Суда СНГ 

Каменковой Л.Э., 

судей Экономического Суда СНГ: Жолдыбаева С.Ж., 

Керимбаевой А.Ш., Молчановой Т.Н.,  

при секретаре судебного заседания Медведевой Т.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании запрос Координационного 

совета Международного союза «Содружество общественных организаций 

ветеранов (пенсионеров) независимых государств» о толковании, 

УСТАНОВИЛ:  

Координационный совет Международного союза «Содружество 

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» 

обратился в Экономический Суд Содружества Независимых Государств  

с запросом о толковании статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного 

обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования 

военнослужащих государств-участников Содружества Независимых 

Государств от 15 мая 1992 года (далее − Соглашение от 15 мая 1992 года). 

Основанием для запроса послужили обращения военнослужащих 

Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации в связи 

со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации 

от 8 ноября 2011 года № 309−ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Заявитель просит Экономический Суд СНГ дать разъяснение по 

следующим вопросам: 



 2 

сохраняется ли за бывшими военнослужащими Вооруженных Сил СССР, 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающими на территории 

Российской Федерации, право на исчисление пенсии исходя из 100 процентов 

денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, как это 

предусмотрено статьей 46 Закона СССР от 28 апреля 1990 года № 1467–1  

«О пенсионном обеспечении военнослужащих»; 

вправе ли Российская Федерация в контексте статьи 1 Соглашения  

о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и 

государственного страхования военнослужащих государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года вносить изменения 

в законодательство Российской Федерации, согласно которым при исчислении 

пенсии учитывается не 100 процентов, а 54 процента денежного довольствия, 

учитываемого при исчислении пенсии. 

Экономический Суд СНГ, изучив представленные материалы и заслушав 

судью-докладчика Жолдыбаева С.Ж., считает, что в принятии к рассмотрению 

запроса Координационного совета Международного союза «Содружество 

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» 

следует отказать. 

Положения статьи 1 Соглашения от 15 мая 1992 года ранее были 

предметом толкования Экономического Суда СНГ. 

Так, в решении от 4 сентября 1996 года № С−1/11−96 о толковании 

положений Соглашения от 15 мая 1992 года Экономический Суд СНГ пришел 

к заключению, что уровень прав и льгот военнослужащих и членов их семей, в 

том числе права на пенсионное обеспечение, предоставляемых этим лицам 

государствами-участниками Содружества, не может быть ниже уровня, 

установленного ранее законодательством Союза ССР. Государства-участники 

Соглашения от 15 мая 1992 года не вправе устанавливать в своем 

законодательстве правила, которые ухудшали бы положение военнослужащих 

и членов их семей в области пенсионного обеспечения по сравнению с 

положением, предусмотренным законодательными и иными актами бывшего 

Союза ССР. 

Экономический Суд СНГ в решении от 6 февраля 2009 года 

№ 01−1/2−08 о толковании статьи 1 Соглашения от 15 мая 1992 года 

констатировал, что государства-участники должны руководствоваться 

принципом сохранения за военнослужащими и членами их семей уровня прав 

и льгот не ниже уровня, установленного законодательством бывшего  

Союза ССР. 

В консультативном заключении от 9 декабря 2009 года № 01−1/2−09 

Экономический Суд СНГ отметил, что установленный законодательством 

бывшего Союза ССР уровень пенсионного обеспечения составляет 

минимальный обязательный социальный стандарт для государств-участников 
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Соглашения от 15 мая 1992 года, который должен поддерживаться в целях 

соблюдения принятых ими международных обязательств.  

В соответствии с пунктом 5 Положения об Экономическом Суде 

Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года Экономический 

Суд СНГ осуществляет толкование применения положений соглашений, 

других актов Содружества и его институтов. 

Вопросы, содержащиеся в запросе, требуют оценки правомерности 

принятия и применения национальных актов государств-участников 

Соглашения от 15 мая 1992 года. 

Разъяснение актов национальных законодательств государств-

участников Содружества Независимых Государств о пенсионном обеспечении 

военнослужащих не относится к компетенции Экономического Суда СНГ.  

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 Положения об 

Экономическом Суде СНГ, частями первой и третьей пункта 122, абзацем 

первым и пятым части второй пункта 122, пунктом 148 Регламента 

Экономического Суда СНГ, Экономический Суд Содружества Независимых 

Государств 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Координационного 

совета Международного союза «Содружество общественных организаций 

ветеранов (пенсионеров) независимых государств» о толковании статьи 1 

Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей 

и государственного страхования военнослужащих государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года. 

2. Направить копию определения в Координационный совет 

Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств» и для сведения – в Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств. 

 

 

Председатель Л.Э. Каменкова 

 

 

 

 


