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Суд Евразийского 
экономического 

со ю за яв ля ет ся одним 
из его уникальнейших 
ор га нов. Именно здесь 
го су дар ства-участники 

объединения мо гут 
найти компромисс 

в своих «со юз ных» 
разногласиях. 

Кро ме то го, здесь 
мо гут защитить свои 

пра ва и от дель ные 
предприятия. 

О ню ан сах ра бо ты 
Су да «СЕ» рас ска зал 

его пред се да тель — 
Алек сандр ФЕ ДОР ЦОВ.

— Мож но ли на звать Суд 
ЕА ЭС наднациональным 
ор га ном? В чем за клю ча ет-
ся его уникальность?

— Се год ня ни в на уке, ни в официаль-
ных до ку мен тах мы не имеем обще-
признанных определений терминов 
«наднациональность», «наднацио-
нальный ор ган». До го вор о Евразий-
ском экономическом со ю зе от 29 мая 
2014 го да (да лее — До го вор) не на зы-
ва ет Суд Евразийского экономическо-
го со ю за наднациональным су деб ным 
ор га ном. Сле ду ет отметить, что Евра-
зийский экономический со юз, являю-
щийся субъектом меж ду на род но го 
пра ва, оп ре де ля ет ся в статье первой 
До го во ра как «меж ду на род ная орга-
низация региональной экономической 
интеграции, обладающая меж ду на род-
ной правосубъектностью». Сог лас но 
статье 19 До го во ра Суд яв ля ет ся пост-
оян но действующим су деб ным ор га ном 
со ю за.

Что ка са ет ся уникальности Су да ЕАЭС, 
то она за клю ча ет ся в том, что это 
единственный су деб ный ор ган Евра-
зийского экономического со ю за. Толь-
ко он об ла да ет компетенцией рассма-
тривать меж го су дар ствен ные спо ры 
по воп ро сам реализации пра ва со ю за, 
толь ко в Су де со ю за мо жет быть ос по-
рен акт Евразийской экономической 
комиссии (да лее — Комиссия), ее 
действия или же бездействие, за Су-
дом со ю за за креп ле но исключитель-
ное полномочие на разъяснение пра ва 
ЕАЭС. Мож но и даль ше приводить 
до во ды в обоснование уникальности 
Су да со ю за, но важ на не уникальность 
са ма по се бе, а поль за, ко то рую от 
деятельности Су да по лу ча ют хозяй-
ствующие субъекты, го су дар ства и 
со юз, а так же население наших стран.

— Что служит основанием для об-
ращения в Суд?

— Основанием для рассмотрения де ла 
яв ля ет ся обращение истца (заявите-
ля) в Суд по воп ро сам, относящимся 
к компетенции Су да. Это мо жет быть 
заявление о разрешении спо ра либо о 
разъяснении положений евразийского 
пра ва.

Го су дар ства-чле ны мо гут обратить-
ся с такими заявлениями: о соот-
ветствии меж ду на род но го до го во ра 
в рам ках со ю за или его от дель ных 
положений До го во ру; о соблюдении 
другим го су дар ством-чле ном (другими 
государствами-членами) До го во ра, 
меж ду на род ных до го во ров в рам ках 
со ю за и (или) решений ор га нов со ю за, 
а так же от дель ных положений ука-
зан ных меж ду на род ных до го во ров, 

решений; о соответствии решения Ко-
миссии или его от дель ных положений 
До го во ру, меж ду на род ным до го во рам 
в рам ках со ю за, решениям ор га нов 
со ю за; об оспаривании действия или 
бездействия Комиссии.

Субъекты хозяйствования мо гут 
оспаривать в Су де решения и дей-
ствия либо бездействие Комиссии на 
пред мет их соответствия До го во ру, 
меж ду на род ным до го во рам в рам ках 
со ю за. Дан ная категория заявителей 
впра ве оспаривать в Су де не лю бые 
решения, а толь ко те из них, ко то рые 
не по сред ствен но затрагивают пра ва и 
за кон ные интересы соответствующего 
субъекта в сфе ре предприниматель-
ской и иной экономической деятель-
ности, и толь ко в том слу чае, если 
оспариваемое решение, действие или 
бездействие Комиссии повлекли нару-
шение пре дос тав лен ных До го во ром и 
(или) международными договорами в 
рам ках со ю за прав и за кон ных инте-
ресов истца.

Сле ду ет отметить, что под хозяй-
ствующими субъектами понимаются 
как юридические лица, так и граж да-
не — предприниматели, зарегистри-
рованные в соответствующем ста ту се 
сог лас но за ко но да тель ству не толь ко 
го су дарств—чле нов со ю за, но и тре-
тьих стран. Это оз на ча ет, что пра вом 
на обращение в Суд со ю за об ла да ют 
представители бизнеса из лю бой стра-
ны мира.

Помимо компетенции по разрешению 
спо ров Суд так же об ла да ет право-
мочием осуществлять разъяснение 
положений до го вор но-пра во вой ба зы 
со ю за по заявлению го су дар ства-чле-
на или ор га на со ю за. Аналогичная 
«разъяснительная» юрисдикция от не-
се на к ведению Су да для предостав-
ления консультативных заключений 
по заявлениям до лжност ных лиц и 

сотрудников ор га нов со ю за, но лишь в 
части тру до вых правоотношений.

— Евразийский экономический 
со юз существует уже два го да. Ка-
кие обращения в Суд за эти го ды 
вызвали наибольший ре зо нанс в 
де ло вых кру гах? Уда ет ся ли 
судьям примирить конфликтую-
щие сто ро ны?

— Сто ро ны приходят в Суд не за ре-
зо нан сом, а за су деб ным решением. 
Они ожидают от су дей од но го: спра-
ведливого решения, ос но ван но го на 
всес то рон нем, по лном и объективном 
исследовании фактических обс то я-
тельств де ла. Вся де я тель ность Су да 
на пра вле на на достижение дан ной 
цели, независимо от то го, ка кой ре зо-
нанс вы зы ва ет либо мо жет вы звать то 
или иное де ло.

Что ка са ет ся примирения, то в соот-
ветствии с Рег ла мен том Су да сто ро ны 
спо ра в лю бое вре мя до вынесения 
решения Су да мо гут урегулировать 
конфликт пу тем заключения мирового 
соглашения. Это яв ля ет ся основанием 
для последующего прекращения Су-
дом производства по де лу. В рам ках 
сво ей компетенции Суд в про цес се 
разбирательства обращает внимание 
сто рон на та кую воз мож ность урегули-
рования разногласий.

— Мож но ли говорить, что компа-
нии, работающие на территории 
ЕА ЭС, в по лной ме ре используют 
потенциал Су да?

— На дан ном эта пе развития Евразий-
ского экономического со ю за сле ду ет 
констатировать, что Суд как ор ган 
цивилизованного разрешения спо ров 
вост ре бо ван по всем направлениям 
его компетенции. Су дом за два го да 
ра бо ты рас смот ре но значительное 
число заявлений субъектов хозяй-
ствования об оспаривании действий 
и решений Комиссии. Сей час в Су де 
рассматривается меж го су дар ствен-
ный спор по воп ро сам соблюдения 
До го во ра, статьи 125 Та мо жен но го 
ко дек са Та мо жен но го со ю за, ста тей 
11 и 17 Соглашения о взаимной ад-
министративной помощи та мо жен ных 
ор га нов го су дарств — чле нов Та мо-
жен но го со ю за. В Суд обращались как 
го су дар ства-участники, так и сотруд-
ники Комиссии за разъяснением пра ва 
со ю за.

Вмес те с тем, анализ и практика 
рассмотрения заявлений и иных об-

ращений субъектов хозяйствования 
свидетельствует о том, что заявите-
ли не в по лной ме ре вла де ют зна-
ниями, необходимыми для защиты 
своих прав и за кон ных интересов в 
меж ду на род ном су де. В ря де слу ча-
ев заявители не зна ют осо бен нос тей 
компетенции Су да как ор га на меж ду-
на род но го правосудия, не обращают 
внимания на необходимость соблю-
дения по ряд ка и условий обращения 
в Суд, что час то вле чет за со бой 
от каз в принятии заявлений к произ-
водству. Не до ста точ ная под го тов ка 
хозяйствующих субъектов к су деб-
но му разбирательству на меж ду на-
род ном уров не существенно влияет 
на эффективность защиты ими сво ей 
позиции и це лей, ко то рые они ста вят, 
обращаясь в Суд.

В то же вре мя статистика обраще-
ний за пер вые два го да ра бо ты Су да 
свидетельствует об активном исполь-
зовании субъектами хозяйствования 
су деб ной фор мы защиты своих инте-
ресов.

— Гармонизация за ко но да тельств 
стран-участниц ЕА ЭС про дол жа ет-
ся уже не один год. На сколь ко на 
практике нормативная ба за объе-
динения со от вет ству ет требовани-
ям времени? Удоб но ли су дьям с 
ней ра бо тать?

— Вы аб со лют но пра вы в том, что 
гармонизация за ко но да тельств наших 
го су дарств на ча лась еще до создания 
Евразийского экономического со ю за. 
На предыдущих стадиях интеграции 
(Евразийское экономическое сообще-
ство, Та мо жен ный со юз и Единое 
экономическое прост ран ство) го су дар-
ства всег да уделяли осо бое внимание 
сближению пра во во го регулирования. 
Расширение и углубление интегра-
ционного взаимодействия тре бу ют 
боль шей степени гармонизации за ко-
но да тельств. В настоящее вре мя эти 
взаимосвязанные про цес сы про дол жа-
ют ся.

— Слу ча лось ли та кое, что, сог-
лас но действующему за ко но да-
тель ству ЕА ЭС, Суд вы нуж ден был 
принять не са мое справедливое 
решение? Какие сфе ры в за ко но-
да тель ствах стран-участниц со ю за 
по ка нуж да ют ся в до ра бот ке?

При осуществлении правосудия Суд 
применяет общепризнанные принци-
пы и нор мы меж ду на род но го пра ва; 
До го вор, меж ду на род ные до го во ры в 
рам ках со ю за и иные меж ду на род ные 
до го во ры, участниками ко то рых яв-
ля ют ся го су дар ства — сто ро ны спо ра; 
решения и распоряжения ор га нов 
со ю за; меж ду на род ный обы чай как 
до ка за тель ство всеобщей практики, 
признанной в ка чест ве пра во вой нор-
мы.

Решение Су да ос но вы ва ет ся на нор-
мах пра ва, регулирующих спор ные 
правоотношения, всес то рон нем и 
по лном исследовании обс то я тельств 
разногласия, оцен ке предс тав лен ных 
сторонами и по лу чен ных Су дом до ка-
за тельств.

Сле ду ет отметить, что До го во ром и 
актами, принятыми государствами-
членами в его развитие, оп ре де ле ны 
пре де лы компетенции со ю за и его 
ор га нов, а так же разграничены сфе ры 
применения пра ва со ю за и за ко но-
да тельств го су дарств — участников 
со ю за. Ор га ны со ю за, в том числе и 
Суд, не впра ве вмешиваться и да-
вать оцен ку как действиям, так и 
национальному за ко но да тель ству 
го су дарств — участников со ю за по 
воп ро сам, выходящим за пре де лы 
компетенции.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ
В Суд со ю за мо гут обратиться бизнесмены лю бой стра ны мира

В соответствии с Рег ла мен том 
Су да сто ро ны спо ра в лю бое вре мя 
до вынесения решения Су да мо гут 
урегулировать конфликт пу тем 
заключения мирового соглашения.

Статистика обращений за пер вые два 
го да ра бо ты Су да свидетельствует 
об активном использовании 
субъектами хозяйствования су деб ной 
фор мы защиты своих интересов.

Судьи Суда Евразийского экономического со ю за.


