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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

2 апреля 2012 года № 01−1/2−12 

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 Совета министров 

обороны государств-участников СНГ, 

УСТАНОВИЛ:  

Совет министров обороны государств-участников СНГ обратился в 
Экономический Суд СНГ с запросом о возможности применения толкования 
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), осуществленного в решении Экономического 
Суда СНГ от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08. 

Основанием для запроса послужило обращение военного пенсионера 
гражданина Российской Федерации Бастуна В.Г., в котором он сообщает, что 
после переезда в 2006 году в Республику Беларусь продолжал получать 
пенсию по прежнему месту жительства в Российской Федерации.  
В 2010 году выплата пенсии в Российской Федерации была прекращена ввиду 
его постоянного проживания в Республике Беларусь. Военным комиссариатом 
Минской области Республики Беларусь в назначении пенсии отказано со 
ссылкой на национальное законодательство, предусматривающее право на 
пенсию за выслугу лет при достижении предельного возраста состояния на 
военной службе (45 лет). 

В связи с этим Совет министров обороны государств-участников СНГ 
просит разъяснить, может ли быть применено толкование статьи 1 Соглашения 
от 15 мая 1992 года, осуществленное в решении Экономического Суда СНГ 
от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08, о том, что «право на получение пенсии за 
выслугу лет, назначенной бывшему военнослужащему в одном государстве-
участнике Соглашения от 15 мая 1992 года, сохраняется за ним при переезде 
на постоянное место жительства в другое государство-участник данного 
Соглашения» к ситуации с военным пенсионером Бастуном В.Г., когда 



 2 

военный пенсионер по законодательству этого другого государства не достиг 
соответствующего пенсионного возраста. 

Экономический Суд СНГ, изучив материалы дела, заслушав судью-
докладчика Керимбаеву А.Ш., считает, что запрос Совета министров обороны 
государств-участников СНГ не подлежит принятию к рассмотрению. 

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.  

Решение Экономического Суда СНГ либо его отдельные положения 
согласно пункту 149 Регламента Экономического Суда СНГ могут быть 
официально разъяснены полным составом Экономического Суда СНГ по 
ходатайству заявителя либо органов и лиц, которым направлено решение.  

Запрос Совета министров обороны государств-участников СНГ не 
является ходатайством о разъяснении решения Экономического Суда СНГ 
либо его отдельных положений, поскольку заявитель обращается с просьбой  
о возможности распространения толкования международного соглашения, 
осуществленного в решении Экономического Суда СНГ 
от 6 февраля 2009 года № 01−1/2−08, на правоотношения по пенсионному 
обеспечению отдельного лица. Экономический Суд СНГ, исходя из 
Регламента Экономического Суда СНГ, не вправе давать разъяснения 
относительно применения вынесенных им решений к возникающим 
конкретным ситуациям. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 Положения об 
Экономическом Суде СНГ, пунктом 149, частями первой и третьей пункта 122, 
абзацем первым и пятым части второй пункта 122 Регламента Экономического 
Суда СНГ, Экономический Суд Содружества Независимых Государств 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Совета министров 
обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.  

2. Направить копию определения в Совет министров обороны 
государств-участников Содружества Независимых Государств и для сведения − 
в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. 

 

 

Председатель Л.Э. Каменкова 

 

 

 

 


