
В отли чие  от  права Евро пей ско го  союза
(далее —  ЕС),  базу кото ро го соста вля ют  два

учре ди тель ных дого во ра  и Хар тия  ЕС  о пра вах
чело ве ка  от 7.12.2000, осно ва  так назы вае мо го
евра зий ско го инте гра цион но го  права пред ста -
вле на мно же ством вза имо свя зан ных меж ду на -
род но"пра во вых доку мен тов.  При  этом мно гие
заклю чен ные дого во ры уста ре ли,  часть реше -
ний поте ря ли  свою акту аль ность  и  силу,  а
неко то рые  из  них  ввиду зало жен ных  в  них
содер жа ния  и меха низ мов реа ли за ции зара нее
были обре че ны  на неу да чу.  Со вре ме ни раз ва ла
СССР  было пред при ня то мно же ство попы ток
соз дать  на пост со вет ском про стран стве деес по -
соб ную инте гра цион ную груп пи ров ку  и соот -
вет ствую щий  ее  целям пра во по ря док [1, 
с. 11—13]. Одна ко  ни  одна  из  таких попы ток  не
дала ожи да е мых резуль та тов  в  силу раз ных
при чин, основ ны ми  из кото рых  можно счи тать
раз но на пра влен ность нацио наль ных инте ре -
сов, неаде кват ный уро вень социаль но"эко но -
ми че ско го  и куль тур но го разви тия, нес оот вет -
ствие соз да ва емых меж ду на род но"пра во вых
моде лей инте гра цион ных струк тур нацио наль -
ным инте ре сам разви тия  и, глав ное, него тов -
ность лиде ров соот вет ствую щих госу дарств
огра ни чить  свой суве ре ни тет  в поль зу  общих
инте ре сов.  В резуль та те сфор ми ро ва лась  некая
амор фная, декла ра тив но"ре ко мен да тель ная
«пра во вая»  база евра зий ской инте гра ции,
кото рая  в боль шей  своей  части  не рабо та ет ( см.
подроб нее  об  этом: [2]).

Учи ты вая изло жен ное, пред ста вля ет ся,  что
в каче стве осно вы  для ана ли за евра зий ско го
инте гра цион но го пра во по ряд ка сле ду ет ис"
поль зо вать  лишь  те меж ду на род ные дого во ры,
кото рые сегод ня фак ти че ски регу ли ру ют базо -
вые межго су дар ствен ные отно ше ния  в рам ках
наи бо лее резуль та тив но го инте гра цион но го
объе ди не ния — Там ожен но го  союза ( далее

также —  ТС)  и Еди но го эко но ми че ско го про -
стран ства (далее  также —  ЕЭП),  а имен но:

— Дого вор  о Там ожен ном  союзе  и Еди ном
эко но ми че ском про стран стве  от 26.02.1999
(далее — ДТСиЕ ЭП) [7];

— Дого вор  об учреж де нии Евра зий ско го
эко но ми че ско го сооб ще ства  от 10.10.2000 ( с
изме не ния ми  от 25.01.2006  и 06.10.2007) [10];

— Дого вор  о соз да нии еди ной там ожен ной
тер ри то рии  и фор ми ро ва нии там ожен но го
союза  от 06.10.2007 [6];

— Дого вор  о Комис сии Там ожен но го  союза
от 06.10.2007 [5] (утра тил  силу  в  связи  с изда -
ни ем Дого во ра  о Евра зий ской эко но ми че ской
комис сии  от 18.11.2011);

— Дого вор  о Евра зий ской эко но ми че ской
комис сии  от 18.11.2011 [3] ( далее  также —
ДЕЭК).

Ана лиз норм"це лей выше на зван ных меж ду -
на род ных дого во ров ука зы ва ет  на  то,  что
общие инте ре сы инте гри рую щих ся госу дарств
напра вле ны  лишь  на обес пе че ние эко но ми че -
ско го разви тия.  При  этом фун да мен таль ные
цели,  а имен но чело ве че ско го разви тия,  на
кото рые,  как пра ви ло, напра вле на дея тель -
ность любо го демо кра ти че ско го, пра во во го  и
социаль но го госу дар ства  как  в экономической,
так и в политической области,  лишь подра зу -
ме ва ют ся  в  виде обще ра спро стра нен ной  фразы
« в  целях социаль но го про грес са  и повы ше ния
бла го со стоя ния наро дов» (пре ам бу ла Дого во ра
о Там ожен ном  союзе  и Еди ном эко но ми че ском
про стран стве).  В отли чие  от учре ди тель ных
дого во ров  ЕС,  где  четко пропи са ны глав ные
цели ( люди, наро ды,  их  права  и инте ре сы
устой чи во го разви тия  в гар мо нии  между
собой)  и  где эко но ми ка  и поли ти ка рас сма три -
ва ют ся  лишь  как сред ства реа ли за ции  этих
прав  и инте ре сов,  в евра зий ском инте гра цион -
ном  праве  все опре де ля ют эко но ми че ские
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При во дит ся ана лиз про блем совре мен но го евра зий ско го инте гра цион но го пра во по ряд ка,  в  том  числе про блем  право—
и деес по соб но сти упра вляю щих орга нов Там ожен но го  союза  и Еди но го эко но ми че ско го про стран ства Бела ру си, Казах -
ста на  и Рос сии.

Клю че вые  слова: Евра зий ский инте гра цион ный пра во по ря док, Евра зий ская эко но ми че ская комис сия, Там ожен ный
союз, Еди ное эко но ми че ское про стран ство, над на цио наль ные орга ны  и  акты, пра вос по соб ность, деес по соб ность.



цели.  Так, «основ ны ми» целя ми фор ми ро ва -
ния Еди но го эко но ми че ско го про стран ства
(ЕЭП) ДТСиЕ ЭП назы ва ет сле дую щие:

— эффек тив ное функ ци о ни ро ва ние обще го
(вну трен не го)  рынка това ров,  услуг, капи та ла
и  труда;

— соз да ние усло вий ста биль но го разви тия и
струк тур ной пере строй ки эко но ми ки сто рон  в
инте ре сах повы ше ния жиз нен но го уров ня  их
насе ле ния;

— про ве де ние согла со ван ной нало го вой,
денеж но"кре дит ной, валют но"фи нан со вой,
тор го вой, там ожен ной  и тариф ной поли ти ки;

— разви тие еди ных транс порт ных, энер ге -
ти че ских  и инфор ма цион ных  систем;

— соз да ние  общей систе мы  мер госу дар -
ствен ной под держ ки разви тия при о ри тет ных
отра слей эко но ми ки, про из вод ствен ной  и
науч но"тех но ло ги че ской кооп ера ции.

Таким образом,  эти  цели раз мы ты, некон -
крет ны  и  не  очень понят ны обыч ным  людям,
кото рые  не  видят  в  них  учета  своих инте ре сов.
Людям"нес пе циа ли стам  не понят но,  во  имя
чего, напри мер,  надо про во дить «согла со ван -
ную нало го вую, денеж но"кре дит ную, валют -
но"фи нан со вую, тор го вую, там ожен ную  и
тариф ную поли ти ку»  или  зачем необхо ди мо
«разви тие еди ных транс порт ных, энер ге ти че -
ских  и инфор ма цион ных  систем». Поли ти че -
ские  элиты инте гри рую щих ся госу дарств  не
опре де ли ли  в дого во рах  цели соблю де ния базо -
вых  прав  и инте ре сов  своих наро дов  и каж до го
чело ве ка  в отдель но сти.  По суще ству опре де -
лен ные  в дан ном дого во ре  цели явля ют ся  всего
лишь мето да ми дости же ния  более важ ных,
фун да мен таль ных,  но поче му"то подра зу ме ва -
е мых  целей. Воз ни ка ет резон ный  вопрос:  как
можно выра бо тать эффек тив ные мето ды дости -
же ния  целей,  если  сами  цели отсут ству ют  или
подра зу ме ва ют ся? Исхо дя  из  этого  уже  на дан -
ном  этапе ана ли за  можно спрог но зи ро вать
если  не фиа ско,  то весь ма низ кую эффек тив -
ность инте гра цион но го про ек та,  не имею ще го
кон крет ных базо вых  целей,  но имею ще го
«мето ды»  их дости же ния.

Кроме  того,  в  ст. 7 ДТСиЕ ЭП опре де ле ны
также  и  этапы фор ми ро ва ния Там ожен но го
союза  и Еди но го эко но ми че ско го про стран -
ства.  В соот вет ствии  с поло же ния ми  этой
статьи  на пер вом  этапе завер ша ет ся фор ми ро -
ва ние Там ожен но го  союза  и еди ной там ожен -
ной тер ри то рии,  а «вто рой  этап пред по ла га ет
соз да ние Еди но го эко но ми че ско го про стран -
ства, вклю ча юще го фор ми ро ва ние обще го
(вну трен не го)  рынка това ров,  услуг, капи та ла
и  труда, про ве де ние  общей эко но ми че ской
поли ти ки  и соз да ние еди ной инфра струк ту ры,
завер ше ние гар мо ни за ции зако но да тель ства
Сто рон, обес пе чи ваю ще го функ ци о ни ро ва ние

Еди но го эко но ми че ско го про стран ства.  На по"
сле дую щих эта пах эко но ми че ско го сотруд ни -
че ства Сто ро ны  будут стре мить ся  к согла со ва -
нию пара ме тров основ ных мак ро эко но ми че -
ских пока за те лей». Дан ный Дого вор под пи са -
ли  и рати фи ци ро ва ли Бела русь, Казах стан,
Кыр гыз стан, Рос сия  и Тад жи ки стан, одна ко
толь ко  через  восемь  лет соз дать Там ожен ный
союз реаль но  были гото вы Бела русь, Казах "
стан  и Рос сия, кото рые  и заклю чи ли 6 октября
2007  года Дого вор  о соз да нии еди ной там ожен -
ной тер ри то рии  и фор ми ро ва нии Там ожен но го
союза (см. подроб нее: [15]). 

В пре ам бу ле наз ван но го Дого во ра  в каче стве
его  целей указывается обес пе че ние «сво бод но -
го пере ме ще ния това ров  во вза им ной тор го вле
и бла го при ят ных усло вий тор го вли Там ожен -
но го  союза  с третьи ми стра на ми,  а  также
разви тие эко но ми че ской инте гра ции Сто "
рон».  И  вновь глав ны ми целя ми Сто рон высту -
па ют  не  люди,  а эко но ми че ские инте ре сы госу -
дарств — чле нов Там ожен но го  союза.

Таким обра зом, ана лиз  целей евра зий ско го
инте гра цион но го пра во по ряд ка позво ля ет
гово рить  о  том,  что пер во сте пен ные, осно во по -
ла гаю щие  цели,  во  имя кото рых соз да ет ся  этот
пра во по ря док, фак ти че ски заме ще ны мето да -
ми (инстру мен та ми) эко но ми че ской поли ти ки
и поэ то му  могут  быть непо нят ны насе ле нию  и
вызы вать  у  него  как мини мум ске псис, учи ты -
вая,  что  в исто рии пост со вет ской инте гра ции
таких «исто ри че ских»  и бла го по луч но «почив -
ших» дого во ров  было нема ло.  Кроме  того,
нера скры тие  целей  может вызы вать  и откро -
вен ную оппо зи цию  в обще стве.  К при ме ру,
мно гие граж да не Рос сии  видят  в  такой инте -
гра ции толь ко воз мож ность  для бес кон троль -
ной тру до вой мигра ции, содер жа ния «нахлеб -
ни ков». Казах стан ское насе ле ние,  видя,  как
растут  цены  с созданием Там ожен но го  союза,
также  не выра жа ет осо бо го опти миз ма  по
этому пово ду. Бело рус ская оппо зи ция пуга ет
насе ле ние погло ще ни ем Бела ру си Рос си ей  и
т.п. Поэ то му  в  силу наз ван ных при чин воз ни -
ка ют обос но ван ные сом не ния  в эффек тив но сти
той меж ду на род но"пра во вой моде ли,  в рам ках
кото рой соз дан  и функ ци о ни ру ет Там ожен ный
союз  и Еди ное эко но ми че ское про стран ство1.

В инте гра цион ных доку мен тах,  на  наш
взгляд, дол жны  быть преж де  всего  четко  и
ясно обоз на че ны  цели пра во по ряд ка, выра -
жаю щие  не толь ко инте ре сы инте гри рую щих -
ся госу дарств  и наро дов,  но  и  права  и инте ре сы
каж до го чело ве ка  в гар мо нии  с пра ва ми  и
инте ре са ми  всех дру гих чле нов обще ства.  И
толь ко  потом дол жны ука зы вать ся прин ци пы,
мето ды, меха низ мы  их дости же ния. Толь ко  в
этом слу чае  они (наря ду  с мето да ми  и меха низ -
ма ми реа ли за ции)  будут раз де лять ся  и под дер -
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жи вать ся насе ле ни ем объе ди няю щих ся госу -
дарств. Евро со юз  в отли чие  от Там ожен но го
союза  и Еди но го эко но ми че ско го про стран ства
доста точ но  четко опре де ля ет  цели инте гра ции
и при да ет  этим нор мам"це лям  высшую юри ди -
че скую  силу, посколь ку имен но  они пред ста в"
ля ют  собой осно ву  всего  права  ЕС. 

Мето ды реа ли за ции  целей пра во по ряд ка,
как пра ви ло, отра жа ют ся  в  его основ ных прин -
ци пах.  Если гово рить  о прин ци пах евра зий ско -
го инте гра цион но го пра во по ряд ка,  то  они
опре де ле ны  в ДТСиЕ ЭП.  К  ним относятся:

— прин цип неди скри ми на ции;
— прин цип вза им ной выго ды;
—  общие (уни вер саль ные) прин ци пы: вза -

имо" по мощь, доб ро воль ность, рав но пра вие,
ответ ствен ность  за при ня тые обя за тель ства,
откры тость.

Кроме  того,  к прин ци пам евра зий ско го
инте гра цион но го пра во по ряд ка  можно  также
отне сти,  на  наш  взгляд,  и прин ци пы дея тель -
но сти Евра зий ской эко но ми че ской комис сии,
уста но влен ные  в  ст. 2  ДЕЭК:

— обес пе че ние вза им ной выго ды, рав но пра -
вия  и  учета нацио наль ных инте ре сов госу -
дарств"чле нов;

— эко но ми че ская обос но ван ность при ни -
мае мых реше ний;

— откры тость, глас ность, объек тив ность.
Обес пе чи ва ют реа ли за цию  целей  и прин"

ци пов евра зий ско го инте гра цион но го пра во "
по ряд ка сле дую щие орга ны упра вле ния  ТС  
и  ЕЭП:

—  Высший Евра зий ский эко но ми че ский
совет ( далее  также —  ВЕЭС) —  высший  орган
ТС  и  ЕЭП  в  составе  глав госу дарств  или  глав
пра ви тельств, кото рый заклю ча ет меж ду на -
род ные дого во ры  в  сфере инте гра цион но го
разви тия,  а  также при ни ма ет важ ней шие стра -
те ги че ские реше ния  в дан ной  сфере  на осно ве
еди но гла сия (кон сен су са);

— Евра зий ская эко но ми че ская комис сия
(далее — Комис сия) — над на цио наль ный
испол ни тель ный  орган, состоя щий  из  двух
«эта жей» упра вле ния: Сове та Комис сии  и Кол -
ле гии Комис сии. Основ ной зада чей Комис сии  в
соот вет ствии  со  ст. 1  ДЕЭК явля ет ся «обес пе че -
ние усло вий функ ци о ни ро ва ния  и разви тия
Там ожен но го  союза  и Еди но го эко но ми че ско го
про стран ства,  а  также выра бот ка пред ло же ний
в  сфере эко но ми че ской инте гра ции  в рам ках
Там ожен но го  союза  и Еди но го эко но ми че ско го
про стран ства».

—  Суд ЕврАз ЭС — над на цио наль ный судеб -
ный  орган Там ожен но го  союза  и Еди но го эко -
но ми че ско го про стран ства.

Теперь про а на ли зи ру ем,  как обес пе че ны
декла ри ру е мые  цели  и прин ци пы меха низ ма -
ми реа ли за ции  и обес пе че ны  ли  они  ими вооб -

ще. Меха низм реа ли за ции  целей  и прин ци пов
евра зий ско го пра во по ряд ка,  в отли чие  от евро -
пей ско го, доволь но  прост.  В  общем  виде  его
можно опре де лить  как сово куп ность  норм,
регу ли рую щих про цесс при ня тия  и испол не -
ния реше ний орга на ми  ТС  и  ЕЭП, вклю чая
пра во мо чия  этих орга нов.

В соот вет ствии  со  ст. 8  ДЕЭК « Совет Комис -
сии осу щест вля ет  общее регу ли ро ва ние инте -
гра цион ных про цес сов  в Там ожен ном  союзе  и
Еди ном эко но ми че ском про стран стве,  а  также
общее руко вод ство дея тель но стью Комис сии»,
при ни мая реше ния кон сен су сом  по совер шен -
ство ва нию нор ма тив но"пра во вой  базы  ТС  и
ЕЭП.  Совет  также вно сит  на одоб ре ние  ВЕЭС
про ек ты меж ду на род ных дого во ров, пред ло -
же ния  по основ ным напра вле ниям разви тия
инте гра ции  и  дает соот вет ствую щие пору че ния
Кол ле гии ( ст. 9  ДЕЭК). Кол ле гия Комис сии
испол ня ет меж ду на род ные дого во ры, реше ния
ВЕЭС,  а  также реше ния Сове та Комис сии  и
при ни ма ет  с  этой  целью необхо ди мые соб -
ствен ные реше ния ( ст. 18  ДЕЭК).  При  этом
реше ния  ВЕЭС, состоя ще го  из  трех  глав госу -
дарств (пра ви тельств),  и реше ния Сове та
Комис сии, состоя ще го  из  трех заме сти те лей
глав пра ви тельств, при ни ма ют ся кон сен су сом
( ст. 8  и 12  ДЕЭК). Реше ния Кол ле гии Комис -
сии, состоя щей  из девя ти чле нов ( по  три  от
каж до го госу дар ства), при ни ма ют ся  либо кон -
сен су сом,  либо ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ством  в 2/3  от обще го  числа чле нов Кол ле гии
(ст. 15  и 21  ДЕЭК). Кол ле гия  также гото вит
про ект бюдже та Комис сии, напра вля ет  его  на
одоб ре ние Сове ту,  а  Совет  в  свою оче редь  после
одоб ре ния напра вля ет  его  на утвер жде ние
ВЕЭС.  Кроме  того, Кол ле гия Комис сии  через
свои пред ста ви тель ства  в госу дар ствах"чле нах
либо  через  иные источ ни ки инфор ма ции осу -
щест вля ет мони то ринг испол не ния госу дар -
ства ми"чле на ми  их обя за тельств, выте каю щих
из меж ду на род ных дого во ров,  а  также реше -
ний Комис сии ( в про шлом — реше ний Комис -
сии Там ожен но го  союза  как пред ше ствен ни цы
Евра зий ской эко но ми че ской комис сии).  Если
какое"ли бо госу дар ство нару ша ет  или ненад ле -
жа щим обра зом выпол ня ет  свои обя за тель -
ства,  то «Кол ле гия Комис сии реше ни ем, при -
ня тым  двумя тре тя ми голо сов, напра вля ет
Сто ро не уве до мле ние  о необхо ди мо сти обя за -
тель но го испол не ния соот вет ствую ще го меж -
ду на род но го дого во ра  и ( или) реше ния Комис -
сии  и уста на вли ва ет разум ный  срок,  в тече ние
кото ро го Сто ро на обя за на устра нить  такое
нару ше ние» ( ст. 20  ДЕЭК).  В слу чае  если  в
уста но влен ный  срок Сто ро на  не испол ня ет
реше ние,  то Кол ле гия Комис сии пере да ет дан -
ный  вопрос  на рас смо тре ние Сове та Комис сии.
Совер шен но оче вид но,  что  вряд  ли  Совет при -
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мет реше ние, имею щее нега тив ные послед -
ствия  для Сто ро ны,  не испол няю щей  свои обя -
за тель ства, посколь ку навер ня ка  член Сове та
от  этого госу дар ства  в  ранге заме сти те ля  главы
пра ви тель ства заб ло ки ру ет  его.  Таким обра -
зом,  уже  на  этой ста дии про явля ет ся неэф фек -
тив ность меха низ ма реа ли за ции  целей евра -
зий ско го инте гра цион но го пра во по ряд ка.  В
слу чае  если  Совет все"та ки при мет  свое реше -
ние  в отно ше нии Сто ро ны"на ру ши тель ни "
цы  и  при  этом  она  вновь  не испол нит  его  в 
уста но влен ные  сроки,  тогда Кол ле гия  от
имени Комис сии  имеет  право обра тить ся  в  Суд
ЕврАз ЭС  с соот вет ству ю щим заяв ле ни ем,
одно вре мен но уве до мляя  об  этом  ВЕЭС  и  Совет
Комис сии.  Суд ЕврАз ЭС  по хода тай ству заин -
те ре со ван ной Сто ро ны  или Кол ле гии  может
вве сти «разум ные вре мен ные  меры,  в  том
числе обес пе чи тель но го харак те ра,  в  целях
обес пе че ния испол не ния реше ния  Суда».  В  чем
заклю ча ют ся  эти «разум ные вре мен ные  меры,
в  том  числе обес пе чи тель но го харак те ра»,
Дого вор  не разъяс ня ет.  При  этом дру гие санк -
ции, нала га емые  Судом,  ни Дого вор  о Евра зий -
ской эко но ми че ской комис сии,  ни  иные меж -
ду на род но"пра во вые  акты  в рам ках  ТС  и  ЕЭП
не пре дус ма три ва ют.  Кроме  того,  не берет ся  во
вни ма ние  тот  факт,  что каж дое госу дар ство
обла да ет имму ни те том,  а  в рам ках пра вос по -
соб но сти  Суда ЕврАз ЭС, опре де лен ной соот вет -
ствую щи ми меж ду на род ны ми дого во ра ми,
отсут ству ют каки е"ли бо поло же ния  о доб ро -
воль ном отка зе госу дарств"чле нов  от свое го
имму ни те та.  В  этой  связи  норма Дого во ра  о
Евра зий ской эко но ми че ской комис сии  о  мерах
обес пе чи тель но го харак те ра  в отно ше нии госу -
дарств"чле нов  без  их доб ро воль но го согла сия
на огра ни че ние режи ма свое го (госу дар ствен -
но го) иму ще ства  в подоб ной ситуа ции выгля -
дит нес коль ко абсурд но.  Таким обра зом,  даже
если госу дар ство"на ру ши тель  будет при вле че -
но  к ответ ствен но сти  перед  Судом ЕврАз ЭС,
оно бла го по луч но  ее избе жит вслед ствие отсут -
ствия  у  Суда дол жной пра вос по соб но сти.

В соот вет ствии  со  ст. 21  ДЕЭК «Кол ле гия
Комис сии при ни ма ет реше ния  и реко мен да -
ции кон сен су сом  или ква ли фи ци ро ван ным
боль шин ством  в  две  трети голо сов  от обще го
числа чле нов Кол ле гии Комис сии. Пере чень
вопро сов, реше ния  по кото рым при ни ма ют ся
кон сен су сом  и ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ством, опре де ля ет ся Регла мен том».  На  наш
взгляд, подоб ные  нормы  в  силу  их важ но сти
дол жны про пи сы вать ся  в дого во ре  либо  в при -
ло же нии  к  нему, посколь ку  речь  идет  о ком пе -
тен ции Кол ле гии по принятию опре де лен ных
реше ний,  а Регла мент Евра зий ской эко но ми -
че ской комис сии [12],  если систе ма ти че ски
тол ко вать Дого вор, —  это доку мент вну трен не -

го харак те ра.  Более  того,  при нали чии ссы лки
на Регла мент  в послед нем  тем  не  менее отсут -
ству ют поло же ния  о  том,  по  каким вопро сам
Кол ле гия Комис сии при ни ма ет  свои реше ния
кон сен су сом.  Так,  ст. 59 Регла мен та  ЕЭК уста -
на вли ва ет,  что «Кол ле гия при ни ма ет реше ния
ква ли фи ци ро ван ным боль шин ством  в 2/3
голо сов  от обще го  числа при сут ствую щих чле -
нов Кол ле гии  по вопро сам, отне сен ным Дого -
во ром  к ком пе тен ции Кол ле гии,  а  также  по
вопро сам,  не отнесенным Дого во ром  к ком пе -
тен ции Сове та».  В При ло же нии  к Дого во ру  в
раз вер ну том  виде при ве де ны функ ции  и ком -
пе тен ция Сове та, кото рый при ни ма ет  свои
реше ния толь ко кон сен су сом.  Но  о  том,  какие
реше ния Кол ле гия при ни ма ет кон сен су сом,  ни
в Регла мен те,  ни  в При ло же нии  к Дого во ру  нет
более  ни  слова.  Не опре де ле но  также соот но ше -
ние  норм Дого во ра  и Регла мен та:  из тек ста
прямо  не сле ду ет, явля ет ся  ли Регла мент до"
ку мен том вну трен не го харак те ра  или  это не"
о тъе мле мая  часть дого во ра.

В соот вет ствии  со  ст. 18  ДЕЭК Кол ле гия,
поста но вляя ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ством  или кон сен су сом, выра ба ты ва ет сле дую -
щие пред ло же ния, напра вляя  затем  их Сове ту:

— про ек ты реше ний Сове та,  на осно ве кото -
рых  Совет  затем кон сен су сом при ни ма ет  свои
реше ния.  При  этом  если кон сен сус  не достиг -
нут,  вопрос пере да ет ся  для реше ния  в  ВЕЭС
(ст. 12  ДЕЭК); 

— про ек ты реше ний  ВЕЭС,  на осно ве кото -
рых  затем послед ний при ни ма ет  свои реше ния
кон сен су сом;

— про ек ты меж ду на род ных дого во ров,
кото рые  Совет сна ча ла напра вля ет  в  ВЕЭС  на
одоб ре ние,  а  после одоб ре ния полу ча ет  право
под пи сы вать  такие дого во ры.  При  этом  право
под пи си меж ду на род ных дого во ров Комис сия
полу ча ет толь ко  в слу чае наде ле ния  ее тако -
вым пра вом  ВЕЭС;

— про ек ты основ ных напра вле ний инте гра -
ции, кото рые  Совет затем вно сит  ВЕЭС.

Как  уже отме ча лось  выше,  ни  в Дого во ре,
ни  в При ло же нии  к  нему,  ни  в Регла мен те  нет
поло же ний, опре де ляю щих  те реше ния Кол"
ле гии, кото рые дол жны при ни мать ся кон сен -
су сом. Сле до ва тель но, напра ши ва ет ся  вы"
вод  о  том,  что  все реше ния Кол ле гии дол жны
при ни мать ся ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ством.

Что  же каса ет ся само стоя тель ных власт -
но"рас по ря ди тель ных пол но мо чий Кол ле гии
Комис сии,  то  они огра ни че ны  лишь сле дую-
щи ми:

— при ни мать соб ствен ные реше ния  и реко -
мен да ции  во испол не ние меж ду на род ных дого -
во ров, реше ний  ВЕЭС  и Сове та;

— осу щест влять мони то ринг  и кон троль  за
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испол не ни ем Сто ро на ми (госу дар ства ми"чле -
на ми) меж ду на род ных дого во ров, реше ний
ВЕЭС  и Комис сии  и принимать  по ито гам кон -
тро ля соответствующие решения  в слу чаях,
если отдель ные Сто ро ны  не испол ня ют  или
ненад ле жа щим обра зом испол ня ют ука зан ные
пра во вые  нормы.

Осталь ные пол но мо чия Кол ле гии  не  имеют
зна че ния  с  точки зре ния реа ли за ции  ею свое го
основ но го пред наз на че ния ( ст. 18  ДЕЭК).

Основ ны ми пол но мо чия ми Сове та  в соот вет -
ствии  со  ст. 9  ДЕЭК явля ют ся:

— вне се ние  на одоб ре ние  ВЕЭС про ек тов
меж ду на род ных дого во ров, под пи сы вае мых
Сове том,  на осно ве про ек тов, под го то влен ных
Кол ле ги ей;

— при ня тие реше ний  по совер шен ство ва -
нию нор ма тив но"пра во вой  базы  ТС  и  ЕЭП  на
осно ве пред ло же ний Кол ле гии;

— вне се ние  на утвер жде ние  ВЕЭС основ ных
напра вле ний инте гра ции  в рам ках  ТС  и  ЕЭП;

— при ня тие реше ний  об отме не  или изме не -
нии реше ний Кол ле гии  в соот вет ствии  со  ст. 13
ДЕЭК;

—  дача пору че ний Кол ле гии;
—  иные  менее зна чи тель ные пол но мо чия.
Реше ния Комис сии  имеют обя за тель ный

харак тер  и под ле жат непо сред ствен но му при -
ме не нию  на тер ри то риях госу дарств"чле нов 
( п. 1  ст. 5  ДЕЭК). Исхо дя  из ана ли за Дого во ра,
тако вы ми  могут  быть толь ко реше ния Сове та,
касаю щие ся совер шен ство ва ния нор ма тив -
но"пра во вой  базы,  и реше ния Кол ле гии  во
испол не ние меж ду на род ных дого во ров  и реше -
ний выше стоя щих орга нов,  а  также  ее реше -
ния каса тель но неис пол не ния отдель ны ми
госу дар ства ми"чле на ми меж ду на род ных дого -
во ров, реше ний  ВЕЭС  и Сове та, кото рые Кол ле -
гия при ни ма ет  по ито гам мони то рин га. Одна ко
обя за тель ность  и пря мое дей ствие  этих реше -
ний весь ма услов ны, посколь ку  любое реше ние
Кол ле гии Комис сии  может  быть отме не но  или
изме не но  ее Сове том  в тече ние 10  дней  с момен -
та  его при ня тия  по ини циа ти ве  любой Сто ро ны
или любо го  члена Сове та Комис сии,  не соглас -
ных  с  таким реше ни ем.  Даже  если  Совет  и
оста вит реше ние Кол ле гии  в  силе,  то Сто ро на,
не соглас ная  с  таким реше ни ем Сове та,  может
добить ся  его отме ны  или изме не ния  через
ВЕЭС.  С  этой  целью Сто ро на  может обра тить ся
в  ВЕЭС  в тече ние 30  дней  с момен та  его при ня -
тия Сове том.  Иначе гово ря, Дого вор пре ду"
с мо трел  даже зна чи тель ный  срок,  в тече ние
кото ро го реше ние  может  быть отме не но  или
изме не но,  тем  самым  еще боль ше огра ни чив  
и  без  того  узкую пра вос по соб ность Комис сии
(ст. 13  ДЕЭК). 

Но  это  еще  не  все огра ни че ния.  В соот вет -
ствии  с  п. 76 Регла мен та Евра зий ской эко но -

ми че ской комис сии, утвер жда е мо го  ВЕЭС  в
фор ма те  глав госу дарств, Кол ле гия  сама  может
отме нить  свое реше ние,  если  на  него посту пи ло
заяв ле ние Сто ро ны  или  члена Сове та.  Таким
обра зом, ана лиз пока зы ва ет,  что Кол ле гия
Комис сии фак ти че ски неспособна осу щест в"
лять  свои испол ни тель ные функ ции  и  ее  роль
сво дит ся  в основ ном толь ко  к под го тов ке пред -
ло же ний  для Сове та  и  ВЕЭС.

В соот вет ствии  с  ДЕЭК испол ни тель ная
ком пе тен ция Комис сии рас про стра ня ет ся  на
сле дую щие  сферы:

— там ожен но"та риф ное  и нета риф ное регу -
ли ро ва ние;

— там ожен ное адми ни стри ро ва ние;
— тех ни че ское регу ли ро ва ние;
— сани тар ные, вете ри нар ные  и фито са ни -

тар ные  меры;
— зачи сле ние  и распре де ле ние ввоз ных

там ожен ных  пошлин;
— уста но вле ние тор го вых режи мов  в отно -

ше нии  третьих  стран;
— ста ти сти ка вне шней  и вза им ной тор го вли;
— мак ро эко но ми че ская поли ти ка;
— кон ку рент ная поли ти ка;
— про мы шлен ные  и сель ско хо зяй ствен ные

суб си дии;
— энер ге ти че ская поли ти ка;
— есте ствен ные моно по лии;
— госу дар ствен ные  и ( или) муни ци паль ные

закуп ки;
— вза им ная тор го вля услу га ми  и инве с"

ти ции;
— транс порт  и пере воз ки;
— валют ная поли ти ка;
— охра на  и защи та резуль та тов интел лек ту -

аль ной деятельности  и  средств инди ви ду а ли за -
ции това ров,  работ  и  услуг;

— тру до вая мигра ция;
— финан со вые  рынки (бан ков ская  сфера,

сфера стра хо ва ния, валют ный  рынок,  рынок
цен ных  бумаг);

—  иные  сферы.
Как  видно, пере чень вопро сов,  по кото рым

Комис сия впра ве при ни мать реше ния, доста -
точ но вну ши тель ный  и  не явля ет ся исчер пы -
ваю щим.  Кроме  того, пози тив ной новел лой
явля ет ся  то,  что реше ния Комис сии  в отли чие
от реше ний преж них инте гра цион ных испол -
ни тель ных орга нов «под ле жат непо сред ствен -
но му при ме не нию  на тер ри то риях Сто рон» 
( п. 1  ст. 5  ДЕЭК),  т.е.  имеют пря мое дей ствие.
Одна ко  при  этом Дого во ром  не  решен  вопрос  о
соот но ше нии  по юри ди че ской  силе реше ний
Комис сии  и  норм нацио наль но го  права госу -
дарств"чле нов.  В допол не ние  к  этому ана лиз
пол но мо чий Сове та Комис сии  и Кол ле гии
Комис сии  по принятию реше ний,  а  также ана -
лиз содер жа ния, уров ня  и зна че ния  этих реше -
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ний  для инте гра цион но го про цес са  и, сле до ва -
тель но,  их соот но ше ния  по юри ди че ской  силе
позво ля ют сде лать  вывод  о  том,  что  Совет,
приз ван ный  в соот вет ствии  с Дого во ром обес -
пе чи вать  баланс нацио наль ных инте ре сов,
фак ти че ски выпол ня ет  роль некое го над смотр -
щи ка  за Кол ле ги ей.  Любые реше ния Кол ле -
гии, кото рые  могут про ти во ре чить нацио наль -
ным инте ре сам какой"ли бо Сто ро ны  или огра -
ни чи вать  ее суве ре ни тет,  могут  быть заб ло ки -
ро ва ны Сове том ( ст. 13  ДЕЭК).  В  такой ситуа -
ции  вряд  ли  можно гово рить  о Комис сии  как  о
над на цио наль ном орга не,  а заяв лен ные  в базо -
вых инте гра цион ных доку мен тах  цели  вряд  ли
дости жи мы.  

Таким обра зом, ана лиз пол но мо чий Сове та
и Кол ле гии Комис сии при во дит  к выво ду  о
недо ста точ но сти пра во вых ресур сов  у  обоих
«эта жей» дан но го  так назы вае мо го над на цио -
наль но го орга на,  не позволяющей  им при ни -
мать пол но цен ные реше ния, имею щие при о ри -
тет над нацио наль ным зако но да тель ством Сто -
рон  и напра влен ные  на реа ли за цию  целей
инте гра цион но го пра во по ряд ка.  Уже  на дан -
ной ста дии ана ли за ста но вит ся оче вид ным,  что
Комис сия  не обла да ет доста точ ной пра вос по -
соб но стью  для реа ли за ции  целей евра зий ско го
инте гра цион но го пра во по ряд ка.

Что каса ет ся пра вос по соб но сти  Суда 
ЕврАз ЭС,  то  его функ ции  на осно ва нии Согла -
ше ния  между  СНГ  и ЕврАз ЭС  от 03.03.2004
[13]  вплоть  до 31.12.2011 выпол нял Эко но ми -
че ский  Суд  СНГ,  а  с 01.01.2012  к рабо те при -
сту пил само стоя тель ный  Суд ЕврАз ЭС.  В  его
ком пе тен цию  в соот вет ствии  со  ст. 13 Ста ту та
Суда ЕврАз ЭС [14], утвер жден но го реше ни ем
Межгос со ве та/ВЕ ЭС  от 05.07.2010, вхо дят сле -
дую щие вопро сы:

— обес пе че ние еди но об раз но го при ме не ния
Дого во ра  об учреж де нии ЕврАз ЭС  и дру гих
дей ствую щих  в рам ках Сооб ще ства меж ду на -
род ных дого во ров  и при ни мае мых орга на ми
ЕврАз ЭС реше ний;

— рас смо тре ние спо ров эко но ми че ско го
харак те ра, воз ни ка ющих  между Сто ро на ми  
по вопро сам реа ли за ции реше ний орга нов
ЕврАз ЭС  и поло же ний дого во ров, дей ствую -
щих  в рам ках ЕврАз ЭС;

— осу щест вле ние тол ко ва ния меж ду на род -
ных дого во ров  в рам ках ЕврАз ЭС  и реше ний
орга нов ЕврАз ЭС.

В  связи с фор ми ро ва ни ем Там ожен но го
союза  Суд:

— рас сма три ва ет  дела  о соот вет ствии  актов
орга нов  ТС дого во рам, соста вляю щим дого вор -
но"пра во вую  базу  ТС;

— рас сма три ва ет  дела  об оспа ри ва нии реше -
ний, дей ствий (без дей ствия) орга нов  ТС;

—  дает тол ко ва ние меж ду на род ных дого во -

ров, соста вляю щих дого вор но"пра во вую  базу
ТС,  актов, при ня тых орга на ми  ТС;

— раз ре ша ет  споры  между Комис си ей  ТС
(ЕЭК)  и госу дар ства ми"чле на ми  ТС,  а  также
между госу дар ства ми"чле на ми  по выпол не нию
ими обя за тельств, при ня тых  в рам ках  ТС.

К веде нию  Суда  могут  быть отне се ны  и  иные
споры, раз ре ше ние кото рых пре дус мо тре "
но меж ду на род ны ми дого во ра ми  в рам ках
ЕврАз ЭС  и  ТС.  При  этом  в соот вет ствии  со  
ст. 14 Ста ту та  Суда ЕврАз ЭС ист ца ми  в  таких
спо рах  могут высту пать госу дар ства, являю -
щие ся чле на ми соот вет ствен но ЕврАз ЭС  или
ТС, орга ны ЕврАз ЭС  и  ТС  и хозяй ствую щие
субъек ты госу дарств"чле нов. Граж да не  же
этих госу дарств,  в инте ре сах кото рых  по боль -
шо му  счету  и про из во дит ся инте гра ция,  в
отли чие  от граж дан  ЕС лише ны  права оспа ри -
вать реше ния  и дей ствия (без дей ствие) инте -
гра цион ных орга нов  в  Суде ЕврАз ЭС.

Исхо дя  из ана ли за Дого во ра  о Евра зий"
ской эко но ми че ской комис сии, Ста ту та  Суда
ЕврАз ЭС,  а  также Дого во ра  об обра ще нии  в
Суд ЕврАз ЭС хозяй ствую щих субъек тов  по
спо рам  в рам ках Там ожен но го  союза  и осо бен -
но стях судо про из вод ства  по  ним  от 09.12.2010
Суд  может при ни мать  лишь сле дую щие обя за -
тель ные реше ния:

1)  о соот вет ствии  или нес оот вет ствии оспа -
ри вае мых реше ний Комис сии  или отдель ных
их поло же ний меж ду на род ным дого во рам  в
рам ках  ТС  и  ЕЭП.  В  этой ситуа ции  Суд приз на -
ет оспа ри ва е мое реше ние  либо соот вет ству ю -
щим,  либо  не соот вет ству ю щим меж ду на род -
ным дого во рам.  В послед нем слу чае  Суд отме -
ня ет реше ние Комис сии  или  его отдель ные
поло же ния  или обя зы ва ет Комис сию при ве сти
это реше ние ( его отдель ные поло же ния)  в соот -
вет ствие  с меж ду на род ны ми дого во ра ми.
Санк ции  в отношении дол жност ных  лиц Ко"
мис сии, допу стив ших при ня тие непра во мер -
но го реше ния,  или санк ции иму ще ствен но го
харак те ра  в отно ше нии Комис сии пра вос по соб -
но стью  Суда  не пре дус ма три ва ют ся;

2)  о соот вет ствии  или нес оот вет ствии оспа -
ри вае мых дей ствий (без дей ствия) Комис сии
меж ду на род ным дого во рам  в рам ках  ТС  и  ЕЭП.
В  этой ситуа ции  своим реше ни ем  Суд приз на ет
дей ствия (без дей ствие) Комис сии соот вет -
ствую щи ми  или нес оот вет ствую щи ми меж ду -
на род ным дого во рам.  В послед нем слу чае  Суд
толь ко кон ста ти ру ет непра во мер ность дей -
ствий (без дей ствия) Комис сии,  но ника ких
санк ций,  даже  если  истец  в дан ном  споре  понес
убыт ки  в резуль та те непра во мер ных дей ствий
(без дей ствия) ответ чи ка, применить  не  может;

3)  о тол ко ва нии  норм меж ду на род ных дого -
во ров, соста вляю щих дого вор но"пра во вую  базу
ТС  и  ЕЭП,  а  также  актов, при ня тых орга на ми
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ТС  и  ЕЭП,  по запро су  высших судеб ных орга -
нов госу дарств"чле нов;

4)  о невы пол не нии госу дар ством"чле ном
своих обя за тельств  по меж ду на род ным дого во -
рам  в рам ках  ТС  и  ЕЭП,  а  также реше ний  ВЕЭС
и Комис сии;

5)  по спо рам эко но ми че ско го харак те ра,
воз ни ка ющим  на осно ва нии меж ду на род ных
дого во ров  и реше ний  в рам ках ЕврАз ЭС.

В соот вет ствии  с  п. 2  ст. 20 Ста ту та  Суда
ЕврАз ЭС,  в слу чае неис пол не ния реше ния
Суда  в уста но влен ный  срок  вопрос пере да ет ся
на рас смо тре ние Межгос со ве та/ВЕ ЭС  на уров -
не  глав госу дарств. Одна ко пред ста вля ет ся,  что
и  в Межгос со ве те/ВЕ ЭС дан ный  вопрос  вряд  ли
най дет  свое спра вед ли вое реше ние, учи ты вая
еди но глас ный поря док при ня тия реше ний  в
Межгос со ве те/ВЕ ЭС. 

Как  видно, пра вос по соб ность  Суда ЕврАз ЭС
весь ма огра ни че на.  Кроме  того,  как  уже отме -
ча лось  выше, меж ду на род но"пра во вы ми доку -
мен та ми  и  в рам ках ЕврАз ЭС,  и  в рам ках  ТС  и
ЕЭП ника ких юрис дик цион ных санк ций  в
отно ше нии госу дарств"чле нов, Комис сии  или
ее дол жност ных  лиц, допу стив ших при ня тие
непра во мер ных  актов  или непра во мер ные дей -
ствия (без дей ствие),  не пре дус мо тре но,  а убыт -
ки, поне сен ные хозяй ствую щи ми субъек та "
ми  в резуль та те  таких реше ний  или дей ствий
(без дей ствия),  также  не под ле жат воз ме ще "
нию ( п. 4  ст. 11 Дого во ра  об обра ще нии  в  Суд
ЕврАз ЭС хозяй ствую щих субъек тов  по спо рам
в рам ках Там ожен но го  союза  и осо бен но стях
судо про из вод ства  по  ним  от 09.12.2010 [9]).
Сле до ва тель но, напра ши ва ет ся  вывод  о недо -
ста точ но сти пра вос по соб но сти  Суда ЕврАз ЭС
для реа ли за ции  целей евра зий ско го инте гра -
цион но го пра во по ряд ка.

Таким обра зом, ана лиз пока зал,  что  в осно -
ву евра зий ско го инте гра цион но го  права поло -
же ны  цели регу ли ро ва ния, отра жаю щие
узкую заин те ре со ван ность уча ствую щих госу -
дарств  сугубо в эко но ми че ском разви тии,  при
этом оста вле ны  без вни ма ния  иные,  не  менее
важ ные, аспек ты обще ствен но го разви тия,  а
орга ны  ТС  и  ЕЭП, соз дан ные  в обес пе че ние
этих  целей  и  всего евра зий ско го инте гра цион -
но го пра во по ряд ка,  не обла да ют  для  этого
доста точ ной пра вос по соб но стью.

Теперь про а на ли зи ру ем реаль ные воз мож -
но сти орга нов  ТС  и  ЕЭП  по достижению  целей
евра зий ско го инте гра цион но го пра во по ряд ка,
т.е.  их фак ти че скую деес по соб ность.  Как  уже
отме ча лось, Комис сия состо ит  из  двух «эта -
жей» упра вле ния: Сове та («верх ний  этаж»)  и
Кол ле гии (« нижний  этаж»).  Совет пред ста влен
тремя заме сти те ля ми  глав пра ви тельств  и пра -
во мо чен засе дать  и при ни мать  свои реше ния
толь ко  при нали чии  всех  трех чле нов ( ст. 10

ДЕЭК).  В соот вет ствии  со  ст. 12  ДЕЭК реше ния
Сове та при ни ма ют ся кон сен су сом.  При  этом
если кон сен сус  не достиг нут,  вопрос пере да ет -
ся  для реше ния  ВЕЭС.  В соот вет ствии  со  ст. 10
ДЕЭК  любой  член Сове та  может ини ци иро вать
засе да ние Сове та  или  его повес тку,  а  также  в
соот вет ствии  со  ст. 13  ДЕЭК отме ну  или изме -
не ние реше ния Кол ле гии  в тече ние 10  дней  с
момен та  его при ня тия.  Таким обра зом, каж -
дый  член Сове та реа ли зу ет  в  этом орга не
нацио наль ные инте ре сы свое го госу дар ства
соот вет ствен но инструк ции «свое го» госу дар -
ствен но го руко вод ства. Поэ то му,  как  видно, дее"
с по соб ность дан но го орга на пол но стью опре де -
ля ет ся  тем, достиг ну то  ли соглас ие  между
лиде ра ми госу дарств  по рас сма три ва е мо му  в
Сове те вопро су.

Кол ле гия Комис сии состо ит  из девя ти чле -
нов,  в  число кото рых вхо дит  и Пред се да тель
(по  три  члена  от каж до го госу дар ства) ( ст. 14  и
15  ДЕЭК).  В соот вет ствии  со  ст. 15  ДЕЭК  они
дол жны  быть «неза ви си мы  от госу дар ствен -
ных орга нов  и дол жност ных  лиц Сто рон  и  не
могут запра ши вать  или полу чать ука за ния  от
орга нов вла сти  или офи циаль ных  лиц Сто -
рон». Пред се да тель  и осталь ные  члены Кол ле -
гии «наз на ча ют ся  на четы ре  года  с воз мож ным
прод ле ни ем пол но мо чий реше ни ем  ВЕЭС  на
уров не  глав госу дарств» ( ст. 15  ДЕЭК). Пре ду"
с мо тре на рота ция Пред се да те ля пооче ред но  в
поряд ке рус ско го алфа ви та  по наи ме но ва нию
госу дар ства.  Члены Кол ле гии  не впра ве сов ме -
щать  свою служ бу  с  иной опла чи вае мой рабо -
той,  кроме науч ной, пре по да ва тель ской  и  иной
твор че ской дея тель но сти,  в тече ние  всего
срока пол но мо чий.  В слу чае нару ше ния дан -
ных огра ни че ний,  а  также недоб ро со вест но го
испол не ния  своих дол жност ных обя зан но стей,
член Кол ле гии  может  быть отоз ван « своим»
госу дар ством в соот вет ствии  со  ст. 17  ДЕЭК.
Кроме  того, пол но мо чия  члена Кол ле гии  могут
быть дос роч но пре кра ще ны реше ни ем  ВЕЭС  по
пред ста вле нию госу дар ства  его граж дан ства.
При  этом  в дого во ре  не ука за ны осно ва ния,  по
кото рым госу дар ство  может про сить  ВЕЭС  о
дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий одно го
из « своих» чле нов Кол ле гии. Разу ме ет ся,  что  в
такой ситуа ции  члены  ВЕЭС  не  будут про ти -
вить ся «суве рен но му» жела нию  их кол ле ги.
Дру ги ми сло ва ми,  в слу чае слиш ком неза ви си -
мо го  от «свое го» госу дар ства пове де ния како -
го"ли бо  члена Кол ле гии соот вет ствую щее госу -
дар ство всег да  имеет воз мож ность  под  любым
пред ло гом осво бо дить «свое го» наз на чен ца  от
дол жно сти  и  лишить  его  тех социаль ных  льгот
и пре и му ществ, кото рые пре дус ма три ва ют ся
как нацио наль ным зако но да тель ством,  так  и
меж ду на род ны ми дого во ра ми  для  лиц  с подоб -
ным меж ду на род ным ста ту сом.  Как пред-
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ста вля ет ся,  факты недоб ро со вест но сти  и дру -
гих нару ше ний,  не сов ме сти мых  со ста ту сом
члена Кол ле гии, дол жен уста на вли вать толь ко
Пред се да тель Кол ле гии,  и толь ко  он,  на  наш
взгляд, дол жен  иметь  право  решать  в подоб -
ных слу чаях судь бу свое го под чи нен но го,
вплоть  до осво бож де ния  его  от дол жно сти,  если
речь  идет  о Кол ле гии  как неза ви си мом, само -
стоя тель ном  и доста точ но деес по соб ном над на -
цио наль ном орга не упра вле ния инте гра цион -
ны ми про цес са ми.

На осно ва нии  п. 58 Регла мен та Евра зий -
ской эко но ми че ской комис сии, засе да ние Кол -
ле гии пра во моч но,  если  на  нем при сут ству ют
2/3  от обще го коли че ства чле нов Кол ле гии
(т.е. 6 чле нов  из 9),  но  при усло вии уча стия  как
мини мум одно го  члена  от каж до го госу дар -
ства.  Если  же дан ное тре бо ва ние  не выпол не но,
Кол ле гия  не впра ве засе дать  и при ни мать  свои
реше ния. Воз ни ка ет  вопрос:  если  члены Кол -
ле гии дол жны дей ство вать неза ви си мо  от госу -
дарств свое го граж дан ства,  для  чего  тогда уста -
на вли ва ет ся обя за тель ное тре бо ва ние нали чия
как мини мум одно го пред ста ви те ля  от каж до го
госу дар ства? Дан ное обстоя тель ство наво дит
на  мысль  о скры той зави си мо сти чле нов Кол -
ле гии  от инструк ций  со сто ро ны « своих» госу -
дарств, посколь ку  при  таком поряд ке при ня -
тия реше ний,  а  также наз на че ния  на дол ж"
ность  и осво бож де ния  от  нее каж дое госу дар -
ство  имеет воз мож ность  не толь ко кос вен но,  но
и  прямо  влиять  на пози цию « своих» чле нов
Кол ле гии, нес мо тря  на  то  что Дого вор  о Евра -
зий ской эко но ми че ской комис сии фор маль но
обя зы ва ет  их  быть неза ви си мы ми.

На осно ва нии  п. 71 Регла мен та Евра зий ской
эко но ми че ской комис сии  члены Кол ле гии обя -
за ны уча ство вать  в засе да ниях Кол ле гии толь ко
лично,  и пере да ча голо сов ( как, ска жем,  в Сове -
те  ЕС)  не пре дус мо тре на.  В исклю чи тель ных
слу чаях,  когда  член Кол ле гии отсут ству ет  по
ува жи тель ной при чи не (болезнь, коман ди ров -
ка,  отпуск,  иное), допу ска ет ся уча стие в засе да -
нии вме сто отсут ствую ще го  члена Кол ле гии
дирек то ра ком пе тент но го депар та мен та,  но  при
нали чии пись мен но изло жен ной пози ции отсут -
ствую ще го  члена  по рас сма три ва е мо му вопро су.
Тем не менее  голос заме няю ще го дирек то ра
депар та мен та  не учи ты ва ет ся  при голо со ва нии.
Дру ги ми сло ва ми, неже ла тель ное  для опре де -
лен но го госу дар ства реше ние Кол ле гии  может
быть заб ло ки ро ва но отсут стви ем чле нов Кол ле -
гии  от дан но го госу дар ства « по ува жи тель ной
при чи не». Учи ты вая  то,  что  члены Кол ле гии
реаль но зави си мы  от «своих» госу дарств,  а
также  то,  что  в соот вет ствии  с  п. 63 Регла мен та
Евра зий ской эко но ми че ской комис сии пред се -
да тель Кол ле гии дол жен инфор ми ро вать госу -
дар ства  и чле нов Кол ле гии  об оче ред ной

повест ке  дня засе да ния  за 15  дней, пола га ем,
что  этого  срока впол не доста точ но  для  того,
чтобы госу дар ства  могли  дать необхо ди мые
инструк ции « своим» чле нам Кол ле гии.

Таким обра зом, фак ти че ская деес по соб -
ность Кол ле гии весь ма отно си тель на  и опре де -
ля ет ся  тем, нас коль ко  будут сов па дать нацио -
наль ные  и общес оюз ные инте ре сы инте гра -
цион но го разви тия.

Фак ти че скую деес по соб ность  Суда ЕврАз ЭС
реа ли зо вы вать  свои дого вор ные функ ции
можно опре де лить, исхо дя  из ана ли за поряд ка
при ня тия  Судом  своих реше ний,  а  также
поряд ка наз на че ния  судей  на дол жно сти  и
осво бож де ния  от  них.  В соот вет ствии  со  ст. 3
Ста ту та  Суда ЕврАз ЭС,  в  состав  Суда вхо дят  по
два  судьи  от каж до го уча ствую ще го госу дар -
ства, и срок их полномочий опре де лен  в  шесть
лет.  Судьи наз на ча ют ся  и осво бож да ют ся Меж -
парла мент ской Ассам блеей ЕврАз ЭС  по пред -
ста вле нию Межгос со ве та/ВЕ ЭС  на уров не  глав
госу дарств. Прод ле ние пол но мо чий  не пре ду"
с мо тре но,  хотя фор маль но Меж пар ла мент ская
Ассам блея ЕврАз ЭС  при нали чии пред ста вле -
ния  на дей ствую щих  судей  со сто ро ны Меж"
гос со ве та/ВЕ ЭС  может  их пере на зна чить.  В
соот вет ствии  с  п. 3  ст. 5 Ста ту та пол но мо чия
судей  могут пре кра щать ся  по сле ду ю щим осно -
ва ниям: 

а) пре кра ще ние дея тель но сти  Суда;
б) исте че ние  срока пол но мо чий  судьи;
в) пись мен ное заяв ле ние  судьи  об отстав ке;
г) пись мен ное заяв ле ние  судьи  о пре кра ще -

нии  его пол но мо чий  в  связи  с пере хо дом  на
дру гую рабо ту  или  по  иным при чи нам (тре бу -
ет ся допол ни тель ное рас смо тре ние);

д) нес по соб ность  по состоя нию здо ро вья  или
по  иным ува жи тель ным при чи нам осу щест в-
лять пол но мо чия  судьи;

е) заня тие дея тель но стью,  не сов ме сти мой  с
дол жно стью  судьи;

ж) утра ты  судьей граж дан ства Сто ро ны,  от
кото рой  он  был наз на чен;

з) совер ше ние  судьей серьез но го про ступ ка,
не сов ме сти мо го  с высо ким ста ту сом  судьи;

и) всту пле ние  в закон ную  силу обви ни"
тель но го при го во ра  суда  в отно ше нии  судьи
либо судеб но го реше ния  о при ме не нии  к  не"
му при ну ди тель ных  мер меди цин ско го ха"
рак те ра;

к) всту пле ние  в закон ную  силу реше ния
суда  об огра ни че нии деес по соб но сти  судьи
либо  о приз на нии  его неде ес по соб ным;

л)  смерть  судьи  или всту пле ние  в закон ную
силу реше ния  суда  об объя вле нии  его умер шим
либо без вест но отсут ству ю щим.

Фор маль но  судья дол жен  быть неза ви сим  от
«свое го» госу дар ства, поли ти че ских пар тий,
дви же ний, тер ри то рий, этни че ских, социаль -
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ных  и рели гиоз ных  групп,  а  также отдель ных
лиц.  Кроме  того,  судьи  не впра ве зани мать ся
любой опла чи вае мой дея тель но стью,  кроме
науч ной, твор че ской  и пре по да ва тель ской ( п. 1
ст. 6 Ста ту та  Суда ЕврАз ЭС).  Судья  также « не
может уча ство вать в раз ре ше нии како го"ли бо
дела,  в кото ром  он  ранее уча ство вал  в каче стве
пред ста ви те ля, пове рен но го  или адво ка та
одной  из сто рон,  или  члена нацио наль но го  или
меж ду на род но го  суда, след ствен ной комис сии
или  в каком"ли бо  ином каче стве» ( п. 2  ст. 6
Ста ту та  Суда ЕврАз ЭС). Нали чие дан ных
обстоя тельств явля ет ся осно ва ни ем  для отво да
(сам оот во да)  судьи.  Кроме  того,  в соот вет ствии
со  ст. 7 Ста ту та  Суда ЕврАз ЭС, « на  судей  Суда
и чле нов  их  семей рас про стра ня ют ся при ви ле -
гии  и имму ни те ты, пре до ста вляе мые дол ж"
ност ным  лицам орга нов ЕврАз ЭС  в соот вет -
ствии  с Кон вен ци ей  о при ви ле гиях  и имму ни -
те тах Евра зий ско го эко но ми че ско го сооб ще -
ства  от 31  мая 2001  года.  При необхо ди мо сти
допол ни тель ный  объем при ви ле гий  и имму ни -
те тов  для  судей  может  быть уста но влен согла -
ше ни ем Сто рон».

В соот вет ствии  со  ст. 15 Ста ту та  Суда, судеб -
ное засе да ние счи та ет ся пра во моч ным  при
усло вии при сут ствия  на  нем  не  менее одно го
судьи  от каж до го госу дар ства,  а  в соот вет ствии
с  п. 4  статьи 6 Регла мен та  Суда  при рас смо тре -
нии спо ров  в рам ках  ТС  и  ЕЭП дол жны при сут -
ство вать  все  судьи  от госу дарств"чле нов  ТС  и
ЕЭП.  При рас смо тре нии спо ров  в рам ках
ЕврАз ЭС  дела раз ре ша ют ся  Судом  в  составе
Пле ну ма  с уча сти ем  всех  судей, реше ние  по
нему окон ча тель но  и обжа ло ва нию  не под ле -
жит. Рас смо тре ние спо ров  в рам ках  ТС  и  ЕЭП
осу щест вля ет ся Боль шой Кол ле ги ей  в  составе
всех  шести  судей — граж дан госу дарств"чле -
нов  ТС  и  ЕЭП. Одна ко  в  этом слу чае  до пред"
ста вле ния  иска  в  Суд тре бу ет ся обя за тель ное
пред ва ри тель ное обра ще ние  в Комис сию Там о"
жен но го  союза ( в настоя щее  время — Евра зий -
скую эко но ми че скую комис сию). Толь ко  если
Комис сия  в тече ние  двух меся цев  с момен та
обра ще ния  не пред при мет необхо ди мых  мер  по
посту пив ше му обра ще нию, заин те ре со ван ная
сто ро на впра ве обра тить ся  в  Суд.

Реше ние  Суда при ни ма ет ся боль шин ством
голо сов откры тым голо со ва ни ем  путем по"
и мен но го опро са  судей.  Отказ  от голо со ва ния
не допу ска ет ся.  Голос Пред се да те ля  Суда —
послед ний  и решаю щий.

Ана лиз деес по соб но сти  Суда ЕврАз ЭС
позво ля ет гово рить  о  его доста точ но широ ких
фак ти че ских воз мож но стях реа ли зо вы вать
свое дого вор ное пред наз на че ние, одна ко  при
огра ни чен ной пра вос по соб но сти  Суда, рас смо -
трен ной  выше,  эти воз мож но сти прак ти че ски
теря ют  свой  смысл.

Высший Евра зий ский эко но ми че ский  совет
( ВЕЭС), пред ста влен ный гла ва ми госу дарств
(пра ви тельств),  в сущ но сти решает  любые
вопро сы  в рам ках функ ци о ни ро ва ния  ТС  и
ЕЭП,  в  том  числе  и вопро сы наде ле ния необхо -
ди мой  право"  и деес по соб но стью Евразийской
экономической комиссии и Суда ЕврАз ЭС. По"
э то му огра ни чен ная пра вос по соб ность Комис -
сии  и  Суда  при кон сен сус ном поряд ке при ня -
тия реше ний  в  ВЕЭС  может сви де тель ство вать
толь ко  об  одном — неже ла нии  или него тов но -
сти лиде ров госу дарств  на дан ном  этапе разви -
тия инте гра ции пере да вать Комис сии  и  Суду
необхо ди мые  для эффек тив но го упра вле ния
инте гра цион ны ми про цес са ми пра во вые  и
иные ресур сы.

Сам  ВЕЭС  как  высший  орган  ТС  и  ЕЭП спо -
со бен  не толь ко при ни мать,  но  и реа ли зо вы -
вать  любые  свои реше ния,  если толь ко  все
лиде ры госу дарств"чле нов  будут  желать  этого.
Учи ты вая,  что  члены Сове та Комис сии  в  ранге
заме сти те лей  глав пра ви тельств под чи не ны
своим гла вам госу дарств,  а  члены Кол ле гии
фак ти че ски явля ют ся наз на чен ца ми  и про вод -
ни ка ми инте ре сов « своих» госу дарств  и  также
нахо дят ся  под  их кон тро лем, реа ли за ция при -
ня то го реше ния  на тер ри то рии соот вет ствую -
ще го госу дар ства  при нали чии доста точ ной  на
то поли ти че ской  воли  его лиде ра  в прин ци пе
неиз беж на.  Если  же меж ду на род ные дого во ры
или реше ния орга нов  ТС  и  ЕЭП  не испол ня ют -
ся  на тер ри то рии госу дар ства,  это  может озна -
чать толь ко  одно:  нет соот вет ствую щей поли -
ти че ской  воли  его испол нять. Поэ то му  любые
при чи ны недо ста точ ной эффек тив но сти дея -
тель но сти любо го орга на  ТС  и  ЕЭП кро ют ся
толь ко  в жела нии  того  или  иного лиде ра испол -
нять при ня тые  при все об щем согла сии  и сов ме -
стно  с дру ги ми лиде ра ми реше ния.

Оче вид но,  что фак ти че скую деес по соб ность
орга нов  ТС  и  ЕЭП опре де ля ют  еще  и  их
бюджет но"фи нан со вые воз мож но сти.  В соот -
вет ствии  с меж ду на род но"пра во вы ми доку мен -
та ми  в рам ках ЕврАз ЭС  и  ТС  и  ЕЭП, един ствен -
ны ми источ ни ка ми,  из кото рых финан си ру ет -
ся дея тель ность орга нов  ТС  и  ЕЭП, явля ют ся
взно сы госу дарств"чле нов.  При  этом  если  ВЕЭС
и  Совет Комис сии отно си тель но неза ви си мы  от
этих взно сов,  то  для Кол ле гии Комис сии  и
Суда ЕврАз ЭС  любое прио ста но вле ние финан -
си ро ва ния,  к при ме ру, вслед ствие воз мож но го
эко но ми че ско го кри зи са,  и  в осо бен но сти  со
сто ро ны Рос сии,  может при ве сти  к пара ли чу
их дея тель но сти. Пред ста вля ет ся,  что  ТС  и
ЕЭП сле до ва ло  бы перей ти  по при ме ру  ЕС  к
фор ми ро ва нию соб ствен ных бюджет ных ре"
сур сов.

Как пока зал ана лиз, фак ти че ская деес по -
соб ность  ВЕЭС,  а  также Комис сии  и  Суда
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ЕврАз ЭС зави сит  от инди ви ду аль ной пози ции
каж до го лиде ра госу дар ства"чле на  по рас сма т"
ри ва е мо му  в соот вет ствую щий  момент про ек ту
реше ния. Сово куп ная деес по соб ность инсти ту -
цио наль ной систе мы  ТС  и  ЕЭП  в реа ли за ции
целей евра зий ско го инте гра цион но го пра во по -
ряд ка,  таким обра зом, прак ти че ски пол но стью
опре де ля ет ся  тем, нас коль ко инте гра цион ные
взгля ды лиде ров госу дарств"чле нов  будут сов -
па дать  в настоя щее  время  и  в буду щем. Учи "
ты вая раз ное виде ние лиде ра ми госу дарств
пре и му ществ  для  своих  стран  от инте гра ции  и
выте каю щие отсю да раз ня щие ся нацио наль -
ные инте ре сы инте гра цион но го разви тия,
кото рые  в  итоге при во дят  к зна чи тель ной поте -
ре деес по соб но сти  ВЕЭС,  а зна чит,  и  всех орга -
нов  ТС  и  ЕЭП,  можно сде лать  вывод  о  том,  что
для появле ния еди ной пози ции лиде ров  по
боль шин ству вопро сов необхо ди ма преж де
всего еди ная инте гра цион ная идео ло гия, объе -
ди няю щая инте ре сы  не толь ко госу дар ствен -
но"по ли ти че ских  элит,  но  и  всего насе ле ния
инте гри рую щих ся госу дарств, вклю чая  все  его
отдель ные этни че ские  и тер ри то ри аль ные
груп пы.

Ввиду  того,  что реа ли за ция  целей евра зий -
ско го инте гра цион но го пра во по ряд ка  не обес -
пе че на доста точ ной  право"  и деес по соб но стью
его инсти ту цио наль ной систе мы,  а  сама инсти -
ту цио наль ная систе ма  ТС  и  ЕЭП нача ла функ -
ци о ни ро вать толь ко  с 2010  года,  нет смы сла,
на  наш  взгляд, рас сма три вать эффек тив ность
норм евра зий ско го  права  и эффек тив ность дея -
тель но сти орга нов  ТС  и  ЕЭП.  Кроме  того,  на
сегод няш ний  день про сто отсут ству ет прак ти -
ка Суда ЕврАз ЭС, вер нее ска зать, рас смо тре но
толь ко  одно  дело  и при ня то  к рас смо тре нию  еще
одно, посколь ку, нес мо тря  на  свое фор маль ное
учреж де ние  в 2000  году,  Суд фак ти че ски  начал
рабо тать толь ко спу стя 12  лет.  Его пер вое реше -
ние выне се но 5 сен тяб ря 2012  года — о приз на -
нии нес оот вет ству ю щим меж ду на род ным до"
го во рам  в рам ках  ТС  и  ЕЭП пунк та 1 Реше "
ния Комис сии Там ожен но го  союза № 335  от
17.08.2010 « О про блем ных вопро сах, свя зан -
ных  с функ ци о ни ро ва ни ем еди ной там ожен -
ной тер ри то рии,  и прак ти ке реа ли за ции меха -
низ мов Там ожен но го  союза». 

Пола га ем,  что основ ны ми при чи на ми отсут -
ствия  такой прак ти ки явля ют ся сле дую щие:

— огра ни чен ная пра вос по соб ность (ком пе -
тен ция)  Суда ЕврАз ЭС;

—  в отли чие  от евро пей ско го инте гра цион -
но го пра во по ряд ка  в усло виях евра зий ско го
пра во по ряд ка ист ца ми  в спо рах  могут вы"
сту пать толь ко госу дар ства"чле ны, орга ны
ЕврАз ЭС  или  ТС  и  ЕЭП  и  так назы ва емые
хозяй ствую щие субъек ты,  а  люди,  в инте ре сах
кото рых  по боль шо му  счету осу щест вля ет ся

инте гра ция,  а  также «нехо зяй ствую щие» юри -
ди че ские  лица ист ца ми  в  Суде ЕврАз ЭС высту -
пать  не  могут.

Таким обра зом, глав ный  вывод заклю ча ет -
ся  в кон ста та ции нео пре де лен но сти, зыб ко сти
и амор фно сти евра зий ско го инте гра цион но го
пра во по ряд ка,  что  в  свою оче редь сви де тель -
ству ет  об отсут ствии  у лиде ров госу дарств"чле -
нов ясно го, чет ко го,  а глав ное — еди но го стра -
те ги че ско го виде ния  целей инте гра ции.  В
ситуа ции,  когда инте гра ция стро ит ся  по прин -
ци пу «нач нем  с эко но ми ки,  а  там посмо трим,  к
чему  это при ве дет»,  мы можем прийти  к выво -
ду  о неце ле со об раз но сти  такой инте гра ции.
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