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Аннотация: В этой статье описаны правовой статус суда ЕАЭС. На 

основе исследования нормативной базы и доктринальных источников автор 

анализирует проблемы в области нормативного регулирования деятельности 
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Правовое регулирование в сфере интеграционного правосудия не 

является статичным, оно развивается под воздействием осуществляемой 

властью государств-членов международных организаций правовой политики 

с учетом достижений международного сообщества. Эта политика 
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способствует повышению эффективности работы судебных органов в целях 

формирования независимой судебной системы межгосударственного 

объединения, а также направлена на наиболее оптимальное воплощение 

тенденций объединения государств одного региона в целом.  

Актуальность исследования обусловлена происходящими в последние 

двадцать лет евразийскими интеграционными процессами в рамках 

постсоветского пространства. Взаимодействие различных правовых систем 

поднимает проблему соотношения компетенции наднациональных органов 

ЕАЭС и национальных органов государств-членов ЕАЭС. В соответствии с 

Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года1 был создан Суд Евразийского 

экономического союза (далее - Суд ЕАЭС) и статья 19 указанного договора 

определяет его как постоянно действующий судебный орган Союза.  

Прежде чем приступить к рассмотрению правового статуса суда ЕАЭС, 

необходимо сказать несколько слов о том, что представляет собой ЕАЭС. Это 

международная организация, предполагающая создание на наднациональном 

уровне органов власти, наделенных правом издавать общеобязательные 

решения для граждан и юридических лиц государств-участников ЕАЭС.  

Преследуя, в первую очередь, экономические цели интеграции, ЕАЭС и 

его органы создавались для осуществления единой хозяйственной политики 

(преимущественно в области таможенного регулирования, торговой 

деятельности, экспорта  и импорта, защиты экономической конкуренции), 

которая предполагает наднациональное правовое регулирование2. Остальные 

сферы подпадают под совместное правовое регулирование государств – 

членов ЕАЭС, либо же представляют собой сферу компетенции национальных 

правопорядков стран-участников. 

 
1Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.eurasiancommission.org/ (Дата обращения 29 ноября 2020 г.) 

2 Нешатаева Т.Н. Роль Суда в евразийской интеграции: текущий момент // Российское правосудие. 2015. №4. С. 5-19. 
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Судебная система ЕАЭС по своему существу призвана обеспечивать 

единообразное применение права и углубление интеграции в рамках Союза. 

Создание самостоятельной и независимой судебной власти, с возможностью 

автономного функционирования и эффективного решения возложенных на 

нее задач, считается обязательным и необходимым условием не только для 

построения правового государства, но и для успешного функционирования 

субъекта международного права. Именно Суд осуществляет функцию одного 

из важнейших органов, гарантируя правопорядок в ЕАЭС, обеспечивая единое 

применение права в его рамках, использование широкого спектра 

юридических средств и поступательное развитие межгосударственных 

отношений стран Союза. Включение в институциональную систему ЕАЭС 

постоянно действующего межгосударственного судебного органа 

продиктовано необходимостью придания правовым актам Союза силы 

реально действующих актов, исполняемых в точном соответствии с их 

содержанием3.  

Перейдем к рассмотрению правового статуса Суда ЕАЭС. Он является 

одним из четырех органов ЕАЭС, наряду с Высшим Евразийским 

экономическим советом (далее - ВЕЭС), Межправительственным советом и 

Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК). Государства, принимая 

решение о создании того или иного постоянного международного суда, 

исходят из представления о том, что выгоды, полученные от создания суда, 

будут превышать те издержки, которые возникают в ситуации отсутствия в 

межгосударственном образовании единого органа правосудия.  

Государства, создавая суды, выступают в качестве доверителей, 

делегируя судам некоторые функции, которые эффективнее реализуются ими 

как постоянно действующими органами, а не с помощью сил отдельно взятых 

 
3 Малько А.В., Елистратова В.В. Судебная система Евразийского экономического союза: проблемы формирования // 

Вопросы российского и международного права. 2016. № 1. С. 99-112. 
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государств4. Помимо стандартной функции разрешения споров, государства 

делегируют судам право контроля актов и решений институтов 

международных организаций, а также в определенной степени право 

нормотворчества для устранения пробелов и прояснения неоднозначно 

сформулированных положений в международных договорах.  

Суд ЕАЭС призван обеспечивать единообразное и правильное 

применение странами-участниками решений Евразийской экономической 

комиссии и международных соглашений в рамках ЕАЭС. Правовая 

деятельность Суда ЕАЭС и его полномочия урегулированы Статутом Суда 

ЕАЭС5, который является неотъемлемым приложением к Договору о ЕАЭС6. 

Нормы, подробно регулирующие компетенцию Суда, закреплены в главе 4 

Статута, согласно которой Суд рассматривает споры, возникающие по 

вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и 

(или) решений органов Союза по заявлению государства-члена, а также по 

заявлению хозяйствующего субъекта.  

В Статуте указано, что под термином «хозяйствующий субъект» 

понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством государства-члена или третьего государства, либо 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена или 

третьего государства. 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу юрисдикции Суда ЕАЭС. В 

соответствии со Статутом, Суд ЕАЭС имеет право рассматривать споры, 

инициированные либо государствами-членами ЕАЭС, либо частными лицами. 

Государства являются, без сомнения, привилегированными заявителями. Они 

 
4 Исполинов А.С. Статут Суда ЕАЭС как отражение опасений и сомнений государств-членов Евразийского 

экономического союза // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 152-166.  

5 Статут Суда Евразийского Экономического Союза Приложение № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе. 

[Электронный ресурс]. URL.: http://www.eurasiancommission.org/ (Дата обращения: 5 июля 2019 г.). 
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не только вправе обжаловать акты или действия (бездействие) ЕЭК, но и 

ставить вопрос о несоответствии того или иного международного договора, 

заключаемого в рамках ЕАЭС, Договору о создании Союза, а также 

обжаловать действия другого государства-члена Союза на предмет 

соответствия договорам ЕАЭС и решениям институтов Союза. Безусловно, 

такие возможности способствуют устранению нарушений прав государств-

участников и являются важной составляющей любой международной 

организации, однако, посмотрим далее, насколько эффективной является 

деятельность суда и контроля над исполнением его решений государствами, и 

предоставляются ли подобные гарантии на практике.  

Для сохранения высшего статуса судебного органа важно, чтобы любое 

решение было надлежащим образом исполнено, а не формально существовало 

в отсутствие механизма приведения его в действие. В этом отношении роль, 

которую играют наднациональные институты, такие как ЕЭК, трудно 

переоценить. Не исключено, что государства-члены ЕАЭС уже в ближайшем 

будущем придут к идее наделить ЕЭК правом обращаться в Суд с исками о 

неисполнении государствами-членами Союза своих обязательств, которые им 

предписаны решениями Суда.  

Как показывает практика всех интеграционных объединений, 

обращения в Суд от государств в отношении других государств, нарушивших 

свои обязательства, чрезвычайно редки (в том же ЕС за все время его 

существования было рассмотрено всего шесть таких исков). Государства в 

первую очередь руководствуются политическими соображениями, а не 

эффективностью функционирования правопорядка интеграционных 

объединений.  

Ограничение круга субъектов, обладающих правом обращения в Суд, 

только государствами-членами делает контроль неэффективным: на практике 

решения Суда не исполняются, поскольку его текущая компетенция 

предельно ограничена. Это проявляется в том, что решения Суда не могут 
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выходить за рамки указанных в заявлении вопросов, не изменяют и (или) не 

отменяют действующих норм права Союза, законодательства государств-

членов и не создают новых норм. К тому же действующие нормы в части 

исполнения решений Суда ЕАЭС представляются избыточно усложненными 

и длительными в исполнении, на что обращает внимание Евразийская 

экономическая комиссия в Докладе о реализации основных направлений 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза 2018 год7.  

В случае вынесения положительного решения (например, принято 

решение о несоответствии нормы тому или иному правилу ЕАЭС с учетом 

всех условий правомерности подобного обжалования) не следует, что все 

правовые последствия, которые сложились в результате неправомерного 

решения или бездействия Евразийской комиссии, сразу будут исключены из 

правовой реальности. Это означает лишь одно -  формирование правового 

основания для обращения в национальный судебный орган, с целью 

оспаривания актво действия/бездействия тех таможенных органов, которые 

считали правомерным оспоренное решение. Такая усложненная система 

исполнения решения зачастую служит причиной «формальности» судебных 

разбирательств.  

Помимо разрешения споров, у государств-членов Союза есть 

возможность обращения в Суд ЕАЭС за консультативным заключением –

толкованием международных договоров. Оно выносится Судом тогда, когда 

разные субъекты (зачастую властные и невластные) не могут прийти к 

единому знаменателю по какому-либо правовому вопросу. В данном случае 

требуется расширение списка органов и лиц, имеющих право на направление 

запроса о вынесении консультативного заключения напрямую (сейчас право 

есть лишь у сотрудников органов ЕАЭС). В РФ подобное обращение 

 
7 Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза 2018 год. 

Евразийская экономическая комиссия. [Электронный ресурс]. 

URL.: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Доклад%20о%20реализации%20основных%20направлений%20ин

теграции-2018.pdf. (Дата обращения: 30 ноября 2020 г.) 
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возможно только через Министерство Юстиции РФ. В этом отношении можно 

говорить о том, что существует некая дискриминация отечественных 

хозяйствующих субъектов по сравнению с аналогичными субъектами из 

других союзных государств, где органов, наделенных полномочием 

обращения за консультационным заключением, намного больше.  

Относительно консультативных заключений существует однозначно 

неразрешенный теоретический вопрос, имеющий практические последствия: 

относятся ли данные акты к практике Суда ЕАЭС? В Постановлении  Пленума 

Верховного суда РФ от 12 мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения 

судами таможенного законодательства"8 (далее – ПП ВС № 18) по 

рассмотрению таможенных споров содержится разъяснение, что практика 

Суда ЕАЭС должна учитываться национальными судебными органами в ходе 

рассмотрения конкретных дел. Данная практика ограничена решениями Суда 

и если Суд выносит еще и консультативные заключения, то формально 

Верховный суд про них ничего не говорит. Если проанализировать практику 

российских арбитражных судов, то можно увидеть, что они ссылаются на 

практику Евразийского суда, но не на консультативные заключения.  

Если сравнивать Суд ЕАЭС по своей сущности и предназначению в 

системе регулирования общественных отношений с судами российской 

национальной правовой системы, то Суд ЕАЭС представляет собой орган 

нормоконтроля и проверки того или иного решения на соответствие правилам 

ЕАЭС могут являться практикой в понимании ПП ВС № 18 (подобно 

деятельности Конституционного Суда РФ, который проверяет норму закона 

на соответствие Конституции РФ). Для сравнения, можно обратиться также к 

практике Европейского Суда по Правам Человека, которая рассматривается 

как основание для пересмотра дела по новым обстоятельствам.  

 
8 Постановление  Пленума Верховного суда РФ от 12 мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения судами 

таможенного законодательства». [Электронный ресурс].  

URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197839/. (Дата обращения 30 ноября 2020 г.) 
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Таким образом, на основании изложенного выше, можно сделать 

следующие выводы:  

- несмотря на спорность отдельных положений Статута Суда ЕАЭС, 

данный Суд имеет в целом неплохой потенциал для отправления независимого 

правосудия на высоком профессиональном уровне;  

- необоснованные ограничения юрисдикции Суда ЕАЭС не 

способствуют росту легитимности его решений ни в у национальных судов 

стран-членов ЕАЭС, ни в глазах потенциальных заявителей, которые могут 

предпочесть искать судебную защиту своих прав в других международных 

или национальных судах;  

- последовательная правовая политика с учетом проверенного 

передового опыта авторитетных межгосударственных объединений призвана 

способствовать формированию полноценной судебной системы ЕАЭС, 

соблюдению баланса интересов всех участников евразийской интеграции и 

обеспечению их равноправного членства. 
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