СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПОСТА НОВЛЕ НИЕ

24 сентября 2018 года

город Минск

Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза в
составе председательствующего, Председателя Суда Баишева Ж.Н., судьидокладчика Нешатаевой Т.Н., судей Ажибраимовой А.М., Айриян Э.В.,
Колоса Д.Г., Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э.,
Федорцова А.А., Чайки К.Л.,
при секретаре судебного заседания Панове А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Евразийской
экономической комиссии о разъяснении положений пунктов 53 и 54
Положения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в
Евразийском экономическом союзе (приложение № 32 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года),
У СТАНОВИЛА :
I. Вопрос заявителя
Евразийская экономическая комиссия (далее – заявитель, Комиссия)
обратилась в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) с
заявлением о разъяснении положений пунктов 53 и 54 Положения о
социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском
экономическом союзе (приложение № 32 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года; далее – Приложение № 32),
Заявитель указывает, что в соответствии с пунктом 53
Приложения № 32 должностные лица и сотрудники Комиссии и Суда,
являющиеся гражданами Российской Федерации, замещавшие до работы в
Комиссии
и
Суде
должности
федеральной
государственной
(государственной гражданской) службы, освобожденные от должностей,
замещаемых в Комиссии и Суде (за исключением случаев освобождения,
связанных с виновными действиями), и имеющие стаж государственной
гражданской службы не менее 15 лет, имеют право на пенсию за выслугу
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лет, назначаемую в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации для федеральных государственных гражданских
служащих, если непосредственно перед увольнением из Комиссии и Суда
они замещали в них должности не менее 12 месяцев.
В рамках проведения работы по совершенствованию положений
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее
– Договор) Комиссией был выявлен факт неоднозначного понимания и
применения положений пункта 53 Приложения № 32.
Заявитель ссылается на письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от 19 октября 2017 года
№ 29661-ГА/ДЮи, согласно которому право на пенсию за выслугу лет
предоставляется только тем должностным лицам и сотрудникам Комиссии
и Суда, которые перед работой в Комиссии или Суде замещали должности
федеральной государственной гражданской службы.
Таким образом, должностные лица и сотрудники Комиссии и Суда,
которые перед работой в Комиссии или Суде замещали должности иных
видов федеральной государственной службы, права на пенсию за выслугу
лет в соответствии с пунктом 53 Приложения № 32 не имеют.
Такой подход, по мнению Комиссии, не вполне соответствует
основополагающим международно-правовым принципам о правах в сфере
труда, провозглашающим равенство всех международных служащих
Комиссии и Суда перед законом (правом Евразийского экономического
союза (далее – Союз)), а также не учитывает принцип функционального
иммунитета международной организации, особый статус международных
служащих Комиссии и Суда, которые призваны обеспечить
функционирование независимого субъекта международного права –
международной организации.
Учитывая изложенное, Комиссия просит Суд разъяснить:
положения пункта 53 Приложения № 32 в части их применения в
отношении должностных лиц и сотрудников Комиссии и Суда,
являющихся гражданами Российской Федерации, которые до работы в
Комиссии или Суде замещали должности федеральной государственной
службы (федеральной государственной гражданской службы, военной
службы и федеральной государственной службы иных видов);
положения пункта 54 Приложения № 32 в части включения периода
работы должностных лиц и сотрудников в Комиссии и Суде в стаж
государственной службы различных видов для установления социальных
гарантий и для назначения пенсии за выслугу лет.
II. Выводы Большой коллегии Суда
В соответствии с пунктом 46 Статута Суда Евразийского
экономического союза, являющегося приложением № 2 к Договору о
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Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статут
Суда), Суд по заявлению органа Союза осуществляет разъяснение
положений Договора, международных договоров в рамках Союза и
решений органов Союза.
Согласно пункту 1 статьи 8 Договора Комиссия является одним из
органов Союза и, следовательно, имеет право на обращение в Суд с
заявлением о разъяснении положений Договора.
Заявитель просит разъяснить положения пунктов 53 и 54
Приложения № 32, являющегося неотъемлемой частью Договора.
Разъяснение данных норм относится к компетенции Суда согласно
пункту 46 Статута Суда.
Требования, предъявляемые к содержанию заявления государствачлена или органа Союза о разъяснении, и перечень прилагаемых к нему
документов предусмотрены статьей 10 Регламента Суда Евразийского
экономического союза, утвержденного решением Высшего Евразийского
экономического совета от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент
Суда).
Большая коллегия Суда приходит к выводу, что заявление Комиссии
о разъяснении и прилагаемые к нему документы соответствует
требованиям пункта 1 статьи 10 Регламента Суда.
В силу пункта 2 статьи 10 Регламента Суда, заявление о разъяснении
подписывается лицом, указанным в пункте 1 статьи 31 Регламента Суда.
Согласно подпункту в) пункта 1 статьи 31 Регламента Суда
представителем Комиссии в Суде может выступать Председатель
Коллегии Комиссии.
Заявление подписано Председателем Коллегии Комиссии,
полномочия которого подтверждаются приложенной к заявлению копией
решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября
2015 года № 24 «О Председателе Коллегии Евразийской экономической
комиссии».
По вопросу, указанному в заявлении Комиссии, по тем же
основаниям и обстоятельствам консультативное заключение Судом ранее
не принималось.
На основании изложенного и руководствуясь пунктами 46, 73, 74
Статута Суда Евразийского экономического союза, статьями 10 и 74
Регламента Суда Евразийского экономического союза, Большая коллегия
Суда
ПОСТА НОВ ИЛА:
1. Принять к производству заявление Евразийской экономической
комиссии о разъяснении положений пунктов 53 и 54 Положения о

4

социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском
экономическом союзе (приложение № 32 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
2. Судебное заседание по рассмотрению настоящего дела назначить
на 10 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении Суда
Евразийского экономического союза.
3. Постановление является окончательным и обжалованию не
подлежит.

Председательствующий

Ж.Н. Баишев

Судьи

А.М. Ажибраимова
Э.В. Айриян
Д.Г. Колос
Т.Н. Нешатаева
В.Х. Сейтимова
Г.А. Скрипкина
А.Э. Туманян
А.А. Федорцов
К.Л. Чайка

