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Введение 

Актуальность диссертационного исследования 

Активное развитие международного сотрудничества, вызвавшее 

появление новых и усложнение имеющихся политических, экономических, 

культурных связей между народами, вызвало к жизни широкое 

распространение международных организаций, которые стали эффективным 

инструментом регулирования в различных областях сотрудничества, в том 

числе платформой для выработки обязательных и универсальных подходов, 

преодоления межгосударственных конфликтов1. Исторически 

международные организации зародились в виде конференций и конгрессов, 

однако постепенно приобрели постоянный характер и институциональную 

структуру. 

После второй мировой войны создание Организации Объединенных 

Наций (далее – ООН) дало толчок формированию целой системы так 

называемых специализированных учреждений ООН – всемирных 

международных организаций с функцией координации международного 

сотрудничества в различных областях. Это, например, Международная 

организация труда, Всемирная организация здравоохранения, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирный 

почтовый союз, Международная организация гражданской авиации и другие.  

С течением времени, по мере формирования мирового рынка, началась 

институционализация международных экономических отношений. 

Подписанное в 1947 году Генеральное соглашение по тарифам и торговле2 

(далее – ГАТТ) положило начало внедрению в межгосударственные 

отношения принципа национального режима, который предоставлялся 

 
1 Lukashuk I.I. International Organizations and the Functioning of International Law // Indian 

Journal of International Law. 1984. Vol. 24. P. 68. 
2 Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 30 октября 1947 года // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 – 2991. 
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иностранным хозяйствующим субъектам по определенным договорам3, а 

также принципа наибольшего благоприятствования, предусматривающего 

единообразный правовой режим для деятельности хозяйствующих субъектов 

всех других государств4.  

Опыт функционирования ГАТТ показал эффективность принятой 

системы, и в 1994 году начала действовать Всемирная торговая организация 

(ВТО), участниками которой в настоящее время является большинство 

государств мира, в том числе четыре страны-члена Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз): Республика Армения, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Другим заметным явлением в международном экономическом 

сотрудничестве стало формирование в разных районах мира региональных 

интеграционных объединений – таких международных организаций, которые 

имели целью создание систем экономического взаимодействия путем 

унификации собственных правопорядков. Этот процесс начался с подписания 

в 1951 году Договора об учреждении Европейского сообщества угля и стали5, 

стороны которого готовы были передавать органам соответствующего 

объединения значительные полномочия в области управления сталелитейной 

и угольной промышленностью6. Дальнейшие шаги в рамках сближения 

экономик государств имели целью последовательное формирование 

таможенного союза, единого рынка, в рамках которого осуществляется 

свободное движение товаров, лиц, услуг и капитала, и, наконец, валютного 

союза.  

 
3 Там же. Ст. III. 
4 Там же. Ст. I. 
5 Treaty establishing the European Coal and Steel Community, 18 April 1951. URL: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11951K:EN:PDF (дата обращения: 

22.11.2021). 
6 Lister L. Europe’s coal and steel community: an experiment in economic union. N. Y., 1960. P. 

129; Neipert D. Law of global commerce: a tour. Prentice Hall, 2002. P. 72; Manson H.L. The 

European Coal and Steel Community: Experiment in Supranationalism. Springer, 2013. P. 142; 

Европейское право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского 

экономического союза: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. М., 

2018. С. 22–25. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11951K:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11951K:EN:PDF
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Доктринальное осмысление процесса кооперации государств берет 

начало в рамках экономической теории с формулирования в начале 1960-х 

годов Б. Балассой (B. Balassa) понятия «интеграция» в качестве процесса, 

направленного на принятие мер по отмене дискриминационных условий 

между экономиками различных государств и реализуемого в одной из пяти 

форм: зоны свободной торговли, общего рынка, таможенного, экономического 

и валютного союзов7. 

Европейский опыт, продемонстрировавший, что интеграционный 

проект способен стать эффективным способом преодоления не только 

политических, но, прежде всего, экономических трудностей, в совокупности 

со стремлением защитить внутренний рынок от деятельности трансграничных 

компаний, создать на нем условия для добросовестной конкуренции, 

одновременно активизируя хозяйственные связи между субъектами из разных 

государств-членов – все это привело к образованию интеграционных 

объединений в иных регионах мира. В Латинской и Центральной Америке 

учреждены Карибское и Андское сообщества, а также Общий рынок стран 

Южной Америки (МЕРКОСУР), в Африке – Экономическое сообщество 

государств Центральной Африки или Сообщество Центральной Африки, 

ЭКОВАС или Экономическое сообщество Западно-Африканских государств. 

На европейском пространстве идея интеграции реализовалась посредством 

создания Европейской ассоциации свободной торговли (далее – ЕАСТ), 

которая частично эволюционировала в Европейское экономическое 

пространство (далее – ЕЭП), БЕНИЛЮКСа, объединений постсоветских стран 

– Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и впоследствии 

Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС). 

Уникальным явлением в мировых экономических отношениях стал 

ЕАЭС. В отличие от иных интеграционных объединений, являющихся 

результатом кооперации задолго до этого существовавших самостоятельных 

 
7 Balassa B. The Theory of Economic Integration. Copyright Year 1961. L., 2012. P. 1–4. 
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государств, ЕАЭС характерен тем, что в его состав входят страны, за тридцать 

лет до этого бывшие частями единого государства, затем преувеличенно 

стремившиеся к абсолютной самостоятельности, и наконец – осознавшие 

необходимость тесного сотрудничества на основе права и справедливости. 

Характерная черта международного сотрудничества в конце XX – 

начале XXI века – осознание необходимости внедрения господства права в 

отношения между государствами. Одним из инструментов осуществления 

этой идеи стали международные судебные учреждения – неотъемлемая часть 

всех интеграционных союзов. Хорошо известен тезис, согласно которому весь 

Европейский союз (далее – ЕС) представляет собой результат работы его Суда. 

Судебным органом ЕАЭС является Суд ЕАЭС, который, будучи по форме 

образования и по образу деятельности судом, подобным судебным органам 

других интеграционных объединений, обладает рядом существенных 

особенностей.  

Эволюция международных отношений в XX – XXI столетиях, 

увеличение числа международных организаций, усложнение их структуры, а 

также взаимоотношений между ними и создавшими их государствами – все 

это приводит к трансформации устоявшихся представлений о сущности 

международных организаций и их видах, изменению роли данных 

организаций в международных отношениях.  

В связи с развитием интеграционных процессов в дополнение к 

межправительственным международным организациям появляются 

организации, которые в юридической науке именуют наднациональными, 

обосновывается существование правого понятия «наднациональность» или 

«наднационализм».  

Объективные характеристики наднациональности сводятся к росту 

самостоятельности органов международных организаций и их служащих, 

способности принимать решения, независимо от воли государств-

учредителей, а порой и вопреки ей, обязательности данных решений. 
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Усиление процессов экономической интеграции приводит к увеличению 

числа наднациональных черт у международных организаций и их органов. 

Интенсификация международных отношений, в том числе при участии 

международных организаций, обуславливает тот факт, что стремление к 

мирному разрешению споров между государствами выражается в учреждении 

судебных органов, способных урегулировать подобные конфликты. 

Международные суды учреждаются в соответствии с международным 

договором либо актом международной организации, функционируют на 

постоянной основе в качестве органов, независимых от создавших их 

государств и обладают полномочиями на разрешение споров в соответствии с 

нормами международного права и вынесение актов, имеющих обязательную 

силу. 

Трансформация международных организаций по пути превращения в 

интеграционные объединения, усложнение их правовых и институциональных 

систем становятся предпосылкой для дальнейшего развития международных 

судов. Проф. Г.И. Тункин в работе, относящейся к 1989 году, сформулировал 

тезис, согласно которому «роль международных организаций в 

межгосударственной системе возрастает, и настоящий процесс будет 

продолжаться. Неизбежный процесс всеобщей интеграции в мире повлечет за 

собой создание новых международных организаций и расширение их 

компетенции»8. 

Процесс экономической интеграции приводит к тому, что принятие 

решений, направленных на регулирование международных отношений, более 

не находится в монопольном ведении государств. В данный процесс активно 

включаются органы интеграционных объединений, причем не только 

наделенные исполнительно-распорядительными полномочиями, но и те, 

которые призваны отправлять правосудие, то есть международные суды.  

 
8 Tunkin G. Politics, Law and Force in the Interstate System // Recueil des cours de droit 

international de La Haye. 1989. Vol. 219. P. 393. 
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Меняется роль суда – предоставление ему права, помимо рассмотрения 

межгосударственных споров, проверять законность актов иных органов 

интеграционного образования, разрешать споры с участием частных лиц и 

защищать их права и основные свободы влечет его наделение 

наднациональными чертами, которые, помимо расширения компетенции, 

выражаются в обязательной силе судебных решений и правовом механизме их 

исполнения. Суды региональных интеграционных объединений обособляются 

в самостоятельную группу международных судов ввиду наличия у них 

уникальных черт, отличающих их от классических международных судов, 

эталоном которых мы считаем Международный Суд Организации 

Объединенных Наций (далее – Международный Суд ООН). 

Следствием процесса, связанного с широким вовлечением в сферу 

действия права интеграционного объединения физических и юридических 

лиц, его проникновением во внутригосударственное правоприменение, 

является ситуация, при которой возможна конкуренция между судом 

интеграционного объединения и национальными органами правосудия. 

Немаловажное значение приобретает создание механизмов недопущения 

потенциального конфликта компетенций как за счет разделения сфер ведения 

суда интеграционного объединения и внутригосударственных судов, так и 

посредством учреждения институционализированных взаимоотношений 

между ними, прежде всего, посредством механизма преюдициального запроса. 

Преюдициальный запрос предоставляет национальному суду возможность 

запросить толкование права интеграционного объединения у его суда, а затем 

применить соответствующую правовую позицию в рамках рассматриваемого 

им дела во внутригосударственном процессе. 

С формированием ЕАЭС, страной – учредительницей которого является 

Российская Федерация, подобные правовые конструкции для отечественных 

юристов переходят из сферы теоретических познаний в область практического 

интереса. 
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В целях уяснения места Суда Евразийского экономического союза 

(далее – Суд ЕАЭС, Суд Союза) в международном правосудии немаловажное 

значение имеет выделение особенностей его статуса и функционирования, 

которые позволят отнести его к числу судов интеграционных объединений. В 

рассматриваемом случае ключевое значение приобретает нормоконтрольная 

деятельность Суда Союза по проверке решений его исполнительного органа в 

лице Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) на 

соответствие учредительному договору ЕАЭС и иным международным 

договорам в рамках Союза, которая в своем развитии обретает тенденцию 

защиты прав человека и основных свобод. Потенциальный конфликт 

компетенций судов интеграционных объединений и высших судебных 

инстанций стран-участниц ставит перед Судом ЕАЭС задачу выстраивания 

отношений с ними.  

С учетом изложенного актуальность настоящего научного 

исследования определяется следующими обстоятельствами: 

во-первых, существенным увеличением числа интеграционных 

объединений на мировой арене, приобретением ими статуса самостоятельных 

акторов в рамках международных отношений и связанным с данным 

процессом ростом их значения; 

во-вторых, наделением судов региональных интеграционных 

объединений полномочиями по разрешению правовых конфликтов в сферах, 

которые ранее находились в ведении внутригосударственных судов;  

в-третьих, участием Российской Федерации в качестве государства-

учредителя в ЕАЭС; 

в-четвертых, предоставлением Суду ЕАЭС широкой компетенции как 

по разрешению межгосударственных споров, так и по проверке 

действительности актов исполнительного органа Союза в лице ЕЭК; 

в-пятых, наличием риска конкуренции компетенций между Судом 

ЕАЭС и высшими судами государств – членов Союза; 
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в-шестых, доктринальной неопределенностью подходов к понятию 

«наднациональная международная организация» в аспекте правового статуса 

и особенностей функционирования суда интеграционного объединения, а 

также отсутствием исследований по вопросу о соотношении объема 

наднациональных черт в зависимости от глубины экономической интеграции 

государств; 

в-седьмых, недостаточным уровнем теоретических исследований в 

области нормоконтроля суда интеграционного объединения и, в частности, 

Суда ЕАЭС, а также выстраивания отношений между органом 

интеграционного правосудия и высшими судами государств-членов. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Доктринальную основу работы в аспекте исследования международных 

организаций составили труды отечественных юристов с мировым именем: 

судьи Международного Суда ООН проф. С.Б. Крылова9, проф. 

И.И  Лукашука10, проф. Г.И. Тункина11, проф. С.В. Черниченко12, 

посвятивших свои работы учреждению Международного Суда ООН, 

призванного выступать гарантом мирового порядка; актам, регулирующим 

правоотношения в рамках международных организаций, их статусу в качестве 

ключевых акторов международного права. Анализ отечественной теории 

международного права, представленной Н.Б. Крыловым, И.И. Лукашуком, 

 
9 Крылов С.Б. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. Вып. 1 / ред. Е.А. 

Коровин. М., 1949; Крылов С.Б. Международный Суд Организации Объединенных Наций 

(вопросы международного права и процесса в его практике за десять лет - 1947-1957). М., 

1958. 
10 Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. М., 1966; Лукашук И.И., Лукашук 

О.И. Право на участие в международных договорах // Советское государство и право. 1985. 

№ 4. С. 94 – 100; Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. Т. 1: 

Заключение международных договоров. М., 2004.  
11 Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М., 1983; Тункин Г.И. Теория 

международного права / ред. Л.Н. Шестаков. М., 2000.  
12 Черниченко С.В. Объективные границы международного права и соотношение 

международного и внутригосударственного права // Советский ежегодник международного 

права. 1984 / Советская Ассоциация международного права. М., 1986. С. 81–104; 

Черниченко С.В. Юридическая природа внутреннего права международных организаций // 

Советский ежегодник международного права. 1971 / Советская Ассоциация 

международного права. М., 1973. С. 216 – 225. 
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Г.И. Тункиным, Е.А.  Шибаевой13 позволил проследить эволюцию подходов к 

признанию правосубъектности международных организаций, а также к их 

классификации.  

Широкому спектру вопросов институционального права, под которым 

западная юридическая наука понимает право международных организаций, 

посвящены труды Ч.Ф. Амерасингхе (Ch.F. Amerasighe)14, Г. Шермерса 

(G.  Schermers) и Н. Блоккера (N. Blokker)15, Я. Клабберса (J. Klabbers)16, 

А.  Сэндса (A. Sands) и П. Клейна (P. Klein)17. 

Конец XX – начало XXI века в отечественной науке являются периодом 

пристального внимания к вопросу о наднациональных особенностях 

международных организаций, которые исследованы в докторских 

диссертациях А.А. Моисеева «Соотношение суверенитета и 

надгосударственности в современном международном праве (в контексте 

глобализации)» (Москва, 2007)18, О.М.  Мещерякoвoй «Наднациональность в 

праве Европейского Союза и проблема суверенитета» (Москва, 2010)19, 

Т.Н.Нешатаевой «Влияние межправительственных организаций системы 

ООН на развитие международного права» (Москва, 1993)20. 

 
13 Шибаева Е.А. Право международных организаций: вопросы теории. М.: Международные 

отношения, 1986.  
14 Amerasinghe C.F. Principles of the Institutional Law of International Organizations. 2nd revised 

edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.  
15 Schermers H.G., Blokker N.M. International Institutional Law: Unity Within Diversity. Leiden; 

Boston: BRILL, 2011.  
16 Klabbers J. An Introduction to International Institutional Law. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002; Klabbers J. The EJIL Foreword: The Transformation of International 

Organizations Law // European Journal of International Law. 2015. Vol. 26, iss. 1. P. 9–82. 
17 Klein P., Sands P. (Re)Writing a Handbook on the Law of International Organizations: Options 

and Challenges // International Organizations Law Review. 2008. Vol. 5(1). P. 215 – 222. 
18 Моисеев А.А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном 

международном праве (в контексте глобализации): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007.  
19 Мещерякова О.М. Наднациональность в праве Европейского союза и проблема 

суверенитета: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010.  
20 Нешатаева Т.Н. Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие 

международного права: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1993.  
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В зарубежной науке заслуживает внимания интерпретация понятия 

«наднациональность» в работе М. Беджауи (M. Bedjaoui)21, в течение многих 

лет являвшегося судьей Международного Суда ООН. С позиций 

неофункционализма на данную правовую категорию смотрят Э. Хаас 

(A.  Haas)22 и А. Стоун Свит (A. Stone Sweet)23, в то время как Дж. Вайлер 

(J.  Weiler)24 предлагает рассматривать наднациональность исключительно в 

свете концепции федерализма. 

Исследование права международных организаций в аспекте 

особенностей формирования правовых систем региональных интеграционных 

объединений требует обращения к вопросу об их вторичном праве и о его 

отграничении от внутреннего права международных организаций, которое 

являлось предметом научного анализа проф. С.В. Черниченко25, проф. 

В.Г. Вельяминова26, проф. Л.П. Ануфриевой27 и В.И. Маргиева28.  

Самостоятельным направлением юридической мысли, стремящейся 

объяснить процесс развития международного права в связи с достижением им 

некоторого уровня автономности и приобретением отдельных 

конституционных характеристик, присущих национальным правовым 

системам, является доктрина конституционализации международного права, 

связанная с именами таких зарубежных исследователей, как А. Петерс 

 
21 Bedjaoui M. International Law: Achievements and Prospects. Dordrecht; Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers, 1991.  
22 Haas E.B. International Integration: The European and the Universal Process // International 

Organization. 1961. Vol. 1. P. 366-92. 
23 Stone Sweet A., Sandholtz W. European integration and supranational governance // Journal of 

European public policy. 1997. Vol. 4 (3). P. 297-317.  
24 Weiler J. The Community System: the Dual Character of Supranationalism // Yearbook of 

European Law. 1981. Vol. 1, iss. 1. P. 267–306. 
25 Черниченко С.В. Юридическая природа внутреннего права международных организаций 

// Советский ежегодник международного права. 1971 / Советская Ассоциация 

международного права. М., 1973. 
26 Вельяминов В.Г. Международное право: Опыты. М.: Статут, 2015.  
27 Право ВТО: теория и практика применения: монография / Л.П. Ануфриева, В.А. Жданов, 

П.А. Калиниченко [и др.]. / ред. Л.П. Ануфриева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016.  
28 Маргиев В.И. Внутреннее право международных организаций: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Майкоп, 1999.  
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(A.  Peters)29, Кр. Томушат (Chr. Tomushat)30, К.С. Зейглер (K.S. Zeigler)31, 

В.В.  Бурке-Уайт (W.W. Burke-White)32. Наибольшее развитие идея 

конституционализации, начиная с 1990-х годов, получила применительно к 

институциональной и правовой системам ЕС в трудах Б. Риттбергера и 

Ф.Шиммельфеннига (Rittberger B. and Schimmelfennig F.)33, Дж. Вайлера 

(J. Weiler)34, Т. Хорсли (T. Horsley)35, К. Яклика (K. Jaklik)36, Н. Маккормика 

(N.  MacCormick)37, М. Мадуро (M. Maduro)38 и Н. Уолкера (N. Walker)39. 

Изучение международных судов основано на фундаментальных трудах 

проф. С.Б.  Крылова, являвшегося первым судьей Международного Суда ООН 

от СССР, а также судей данного суда проф. Ф.И. Кожевникова40, 

 
29 Peters A. Constitutional Fragments – On the Interaction of Constitutionalization and 

Fragmentation in International Law / Centre for Global Constitutionalism, University of St. 

Andrews, Working Paper no. 2. 2015. URL: https://cglg.wp.st-

andrews.ac.uk/files/2020/07/CGC_Working_Paper_2_Peters.pdf (дата обращения: 22.11.2021). 
30 Tomuschat C. International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New 

Century // Collected Courses of The Hague Academy of International Law – Recueil des cours. 

1999. Vol. 281. P. 9–438. 
31 Zeigler K. S. International Law and EU Law: between Assymetric Constitutionalisation and 

Fragmentation // Research Handbook on the Theory and History of International Law / ed. by 

A. Orakhelashvili. Cheltenham:  Edward Elgar Publishing, 2011. P. 268–327; Amerasinghe C.F. 

Op. cit. 
32 Burke-White W. W. International Legal Pluralism // Michigan Journal of International Law. 

2004. Vol. 25, no. 4. P. 963 – 979. 
33 Rittberger B., Schimmelfennig F. The Constitutionalization of the European Union. New York: 

Routledge, 2007. 188 p. 
34 Weiler J. The Constitution of Europe: “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other 

Essays on European Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  
35 Horsley T. The Court of Justice of the European Union as an institutional actor. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2017.  
36 Jaklic K. Constitutional Pluralism in EU. Oxford: Oxford University Press, 2014.  
37 MacCormick N. Beyond the Sovereign State // Modern Law Review. 1993. Vol. 56, no. 1. P. 1 

– 18. 
38 Maduro M. Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action // Sovereignty in 

Transition / ed. by N. Walker. Portland, OR: Hart Publishing, 2003. P. 501–538. 
39 Walker N. The Idea of Constitutional Pluralism // The Modern Law Review. 2006. Vol. 65, 

no. 3. P. 317–353. 
40 Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до XX века) / ред. Л.А. 

Шестаков. М.: Зерцало, 2008.  

https://cglg.wp.st-andrews.ac.uk/files/2020/07/CGC_Working_Paper_2_Peters.pdf
https://cglg.wp.st-andrews.ac.uk/files/2020/07/CGC_Working_Paper_2_Peters.pdf
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проф.  В.С.  Верещетина41, Г. Лаутерпахта (G. Lauterpacht)42. Ключевое 

значение в рамках анализа международных судов имеет работа М.О. Хадсона 

(M.O. Hudson) «Международные трибуналы: прошлое и будущее»43, в которой 

прослеживается история их зарождения и развития со знаменитого Договора 

Джея (Jay Treaty) от 19 ноября 1794 года44, заключенного между США и 

Великобританией для разрешения спорных вопросов, возникших между 

странами в результате войны США за независимость. Эволюции 

международных судов также посвящено исследование Ш. Розенна 

(Sh. Rosenn)45. 

Особенности международных судов, отличающие их от иных акторов 

международного права, а также их классификация являлись предметом 

анализа Г.В.  Шармазанашвили46, В.Л.  Толстых47, А.С. Смбатян48, 

И.С. Марусина49, а также зарубежных ученых: Б. Кинсбари (B. Kingsbury)50, 

 
41 Верещетин В.С. Некоторые аспекты соотношения международного и национального 

права в практике Международного Суда ООН // Российский юридический журнал. 2002. 

№ 3 (25). С. 19 – 27. 
42 Lauterpacht G. The Development of International Law by the International Court (Steven & 

Sons Limited, 1958). Reprinted by Cambridge: Cambridge University Press, 1982.  
43 Hudson M.O. International Tribunals: Past and Future. Washington: Carnegie Endowment for 

International Peace and Brookings Institution, 1944. Reprinted by The Lawbook Exchange, 2003.  
44 The Jay Treaty. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp (дата обращения:  

22.11.2021). 
45 Rosenne Sh. The World Court: What It Is and How It Works. Boston; L.: Brill, 1989.  
46 Шармазанашвили Г.В. Международные межправительственные организации. М.: 

Издательство РУДН, 1986.  
47 Толстых В.Л. Курс международного права. М.: Статут, 2020; Толстых В.Л. 

Международные суды и их практика. М.: Международные отношения, 2015.  
48 Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе международного 

публичного права. М.: Статут, 2012.  
49 Марусин И.С. Международные судебные учреждения, стороной разбирательства в 

которых вправе выступать физические лица: новые тенденции развития и 

совершенствования их деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2008.  
50 Kingsbury B. International Courts: Uneven Judicialization in Global Order // The Cambridge 

Companion to International Law / ed. by J. Crawford and M. Koskenniemi. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2015. P. 203 – 227. 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp
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Кр. Томушата51, Ч.  Романо (Ch. Romano)52, Х.  Серлвэя (H. Thirlway)53, Т. 

Локка (T. Lock)54 и других. 

Значимую роль при выработке подходов в сфере международного 

правосудия играют труды Г.Г. Шинкарецкой, исследовавшей как 

общетеоретические подходы к мирному разрешению международных споров, 

так и отдельные вопросы классификации международных судов, разрешения 

споров в рамках СНГ, структур Совета Европы, а также Международного 

трибунала по морскому праву55. 

Воздействию, которое на поддержание международного правопорядка 

оказывают международные суды, посвящены труды А.Х. Абашидзе56, Д.Б. 

 
51 Tomuschat C. International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New 

Century // Collected Courses of The Hague Academy of International Law – Recueil des cours. 

1999. Vol. 281. P. 9–438, 29–43. 
52 Romano C. P. R. The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle // 

New York University Journal of International Law. 1999. Vol. 31, № 4. P. 709 – 751. 
53 Thirlway H. The International Court of Justice and Other International Courts // Proliferation of 

International Organisations / ed. by N.M. Blokker, H.G. Schermers. Heidelberg: Springer, 2001.  
54 Lock T. The European Court of Justice and International Courts. Oxford: Oxford University 

Press, 2015.  
55 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров (тенденции 

развития): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010; Шинкарецкая Г.Г. Разрешение споров в 

международных судах. LAP Lambert Academic Publishing, 2014; Шинкарецкая Г.Г. Суд 

Евразийского экономического сообщества и таможенного союза // Международное 

правосудие. 2012. № 1(2). С. 98-106; Шинкарецкая Г.Г. К вопросу об Экономическом суде 

Содружества Независимых Государств // Евразийский юридический журнал. 2009. № 7(14). 

С. 15-18; Шинкарецкая Г.Г. Международные судебные органы и развитие международного 

права // Российское правосудие. 2009. № 1(33). С. 43-57; Шинкарецкая Г.Г. Классические 

международные суды и их роль в поддержании правопорядка // Современное право. 2012. 

№ 12. С. 125-128; Шинкарецкая Г.Г. Европейский союз и Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод // Международное право и международные отношения. 

2012. № 1; Шинкарецкая Г.Г. Смешанные уголовные трибуналы: новый вид правосудия? // 

Международное право и международные организации = International Law and International 

Organizations. 2014. № 2. С. 294-303. 
56 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров: современные 

проблемы: монография. 2-е изд. М.: РУДН, 2012.  
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Левина57, Р.А.  Каламкаряна58, Г. Лаутерпахта59, С.Дж. Роелофсена (C.G. 

Roelofsen)60, К.  Дж. Альтер (K. J. Alter)61, Дж. Зибери (G. Zyberi)62.  

В отечественной науке период с 1990-х годов характеризуется активным 

исследованием региональных интеграционных объединений и их судов. 

Соответствующей проблематике посвящены работы А.Я. Капустина63, 

С.Ю.  Кашкина64, П.А. Калиниченко65, А.Ю. Четверикова66, Л.М. Энтина и 

М.Л. Энтина67, Ю.М. Юмашева68. Примечательно, что, помимо права ЕС и 

практики его суда, которые в силу значительного объема эмпирического 

материала традиционно широко изучаются в зарубежной по отношению к ЕС 

теории, в отечественной доктрине появляются работы, посвященные 

 
57Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения споров. М., 1977. С. 56. 
58 Каламкарян Р.А. Международный Суд как орган правосудия по разрешению споров 

между государствами // Государство и право. 2012. № 8. С. 66. 
59 Lauterpacht G. Op. cit. 
60 Roelofsen C.G. International Arbitration and Courts // The Oxford Handbook of the History of 

International Law / ed. by B. Bardo, A. Peters Oxford: Oxford University Press, 2012.  
61 Alter K. J. The Multiple Roles of International Courts and Tribunals. Buffet Center, 2012. P. 6. 
62 Zyberi G. The Role and Contribution of International Courts in Furthering Peace as an Essential 

Community Interest // Promoting Peace Through International Law / ed. by C.M. Bailliet, 

K. Mujezinović Larsen. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 342-365. URL: SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2563496 (дата обращения:10.09.2020).  
63 Капустин А.Ю. Влияние правовых позиций международных судов на национальную 

судебную практику // Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 
64 Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Интеграционное правосудие в современном мире. 

Основные модели. М.: Норма, ИНФРА-М. 2016; Кашкин С.Ю. Интеграционное правосудие: 

сущность и перспектива. М.: Норма – ИНФРА-М, 2017.  
65 Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: 

монография / В.А. Жбанков, П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин [и др.]. М.: Проспект, 2015.  
66 Четвериков А.О. Гарантии независимости органов правосудия интеграционных 

объединений современных государств: сравнительно-правовой аспект // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 5. С. 161 – 166. 
67 Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского союза // Журнал российского 

права. 2010. № 3. С. 104 – 115; Европейское право. Основы интеграционного права 

Европейского союза и Евразийского экономического союза: учебник / рук. авт. кол. и 

отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018; Энтин М.Л. 

Международные судебные органы: вклад в обеспечение международной стабильности, 

законности и сотрудничества: дис. … д-ра юрид. наук в форме науч. доклада, 

выполняющего также функции автореф. М., 1993. 
68 Юмашев Ю.М. Европейская идея и ее развитие от «Христианской республики» до 

Европейского союза // Труды Института государства и права РАН. 2015. № 3. 

https://ssrn.com/abstract=2563496
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интеграционным процессам в иных регионах мира. Соответствующие 

исследования осуществлены С.Ю. Кашкиным и А.Ю. Четвериковым. 

Иностранная теория включает широкий круг исследований, которые 

касаются институциональной и правовой систем интеграционных 

объединений, функционирования и практики их судов. Наибольший массив 

работ связан с деятельностью ЕС и представлен трудами П. Крейга (P. Craig), 

Дж. де Бурка (G. de Burca)69, К. Ленартса (K. Lenaetrs)70, П. Пескаторе 

(P. Pescatore)71, Дж. Кокотт (J. Kokott)72, Т.  Мурхеда (T.  Moorhead)73, 

К.Дж.  Альтер74 и других. К интеграционным процессам в ЕАСТ, 

БЕНИЛЮКСе, ЭКОВАС, Андском сообществе обращались К. Бауденбахер 

(K. Baudenbaher)75, М.  Белкахла (M. Belkahla)76, Дж. П. Локуло-Содипе (J.P. 

Lokulo-Sodipe)77. Взаимоотношения Суда ЕС с высшими судами Германии, 

 
69 Craig P., de Burca G. EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press, 

2020.  
70 Lenaerts K., Maselis I., Gutman K. EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press, 2014.  
71 Pescatore P. Les relations extérieures des communautés européennes (Contribution a la doctrine 

de la personnalité des organisations internationales) // RCADI. 1961. Vol. 103.  
72 Kokott J. Report on Germany // The European Court and national courts – Doctrine and 

Jurisprudence. Legal change in its social context / ed. by A.-M. Slaughter, A. Stone Sweet, J.H.H. 

Weiler. Oxford: Hart Publishing, 1998.  
73 Moorhead T. The Legal Order of the European Union: The Institutional Role of the Court of 

Justice. L.: Routledge, 2014.  
74 Alter K. The European Court and National Courts. Doctrine and Jurisprudence: Legal Change 

in Its Social Context. Explaining National Courts. Acceptance of European Jurisprudence: a 

Critical Evaluation of Theories of Legal Integration // EUI working paper. Florence: European 

University Institute, 1995. URL: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/1402 (дата обращения:  

22.11.2021); Alter K.J., Helfer L.R. Nature or Nurture? Judicial Lawmaking in the European Court 

of Justice and the Andean Tribunal of Justice // International Organization, 64(4). P. 563 – 592. 

http://dx.doi.org/doi:10.1017/S0020818310000238. 
75 Baudenbacher C., Tresselt P. The EFTA Court: Ten Years On. Oxford: Hart Publishing, 2005.  
76 Belkahla M. Benelux Court of Justice // MPILux Research Paper. 2017 (2), Max Planck 

Encyclopedia of International Procedural Law, published by OUP, 2019. URL: 

https://ssrn.com/abstract=3426462 (дата обращения: 02.03.2021). 
77 Lokulo-Sodipe J.O., Osuntogun A.J. The quest for a supranational entity in West Africa: can the 

Economic Community of West African States attain the status? // Potchefstroom Electronic Law 

Journal. 2012. № 16(3). URL: 

https://www.researchgate.net/publication/260777116_The_Quest_for_a_Supranational_Entity_i

n_West_Africa_Can_the_Economic_Community_of_West_African_States_Attain_the_Status 

(дата обращения: 22.11.2021). 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/1402
https://www.researchgate.net/publication/260777116_The_Quest_for_a_Supranational_Entity_in_West_Africa_Can_the_Economic_Community_of_West_African_States_Attain_the_Status
https://www.researchgate.net/publication/260777116_The_Quest_for_a_Supranational_Entity_in_West_Africa_Can_the_Economic_Community_of_West_African_States_Attain_the_Status
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Франции и Италии являлись предметом анализа Дж. Кокотт78, Дж. Плотнера 

(J. Plotner)79, Дж. Ф.  Колареса (J.F. Colares)80 и М. Картабья (M. Cartabia)81. 

Правосудию в рамках ЕАЭС посвящены работы Т.Н. Нешатаевой82, 

А.С. Исполинова83, В.Л. Толстых84, взаимоотношениям Суда Союза с 

Конституционным Судом Российской Федерации – статьи М.А. Филатовой85. 

Проблематика нормоконтрольной деятельности судов интеграционных 

объединений потребовала обращения к российской доктрине в свете 

исследования нормоконтроля национальных судов в связи с 

неразработанностью соответствующей проблематики в международном 

 
78 Kokott J. Op. cit. 
79 Plotner J. Report on France // The European Court and National Courts. URL: 

https://www.bloomsbury.com/uk/european-court-and-national-courts-9781847311511/ (дата 

обращения: 22.11.2021). 
80 Colares J.F. The Reality of EU-Conformity Review in France // Columbia Journal of European 

Law. 2012. Vol. 369 (18). URL: 

https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-

Conformity_Review_in_France (дата обращения: 15.11.2021). 
81 Cartabia M. The Italian Constitutional Court and the relationship between the Italian legal 

system and the European Union in The European Court and national courts.  
82 Нешатаева Т. Н. Евразийский суд: назад в будущее // Закон. 2012. № 9. С. 152-161; 

Нешатаева Т. Н. Интеграция и наднационализм // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2014. № 2(24). С. 243-248; Нешатаева Т.Н. Единообразное 

правоприменение - цель суда Евразийского экономического союза // Международное 

правосудие. 2015. № 2(14). С. 115-125. 
83 Исполинов А. С. Требуются прагматики: Конституционный Суд России и евразийский 

правопорядок // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 5(102). С. 14-20; 

Исполинов А. С. Первое решение Суда ЕАЭС: ревизия наследства и испытание искушением 

// Российский юридический журнал. 2016. № 4(109). С. 85-93. 
84 Толстых В. Л. Недавние решения Суда ЕврАзЭС: попытка доктринального анализа // 

Евразийский юридический журнал. 2013. № 8(63). С. 37-42; Толстых В.Л. Судебный 

активизм в деятельности суда европейского союза и суда ЕврАзЭС // Проблемы 

юриспруденции: сб. науч. ст. и тез. / под ред. С.А. Полякова. Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. С. 128-136. 
85 Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия международных и 

национальных норм: новые вопросы и подходы к их решению в практике 

Конституционного Суда России // Международное правосудие. 2016. № 3. С. 88 – 100; 

Филатова М.А. Конфликты конституционных и наднациональных норм: способы 

преодоления (на примере Европейского союза и правовых систем государств - членов ЕС) 

// Международное правосудие. 2013. № 4. С. 94 – 106. 

https://www.bloomsbury.com/uk/european-court-and-national-courts-9781847311511/
https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-Conformity_Review_in_France
https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-Conformity_Review_in_France
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праве. В рамках данного вопроса автор принял за основу труды Н.С. Бондаря86 

и Е.В. Тарибо87. 

Несмотря на то, что в российской доктрине имеется значительное число 

работ, посвященных международным судам и Суду ЕС, взаимодействию 

последнего с судебными органами различных уровней, недостаточно 

изученным остается вопрос об интеграционных процессах в иных регионах 

мира. Заслуживает внимания исследование наднациональных характеристик 

судов интеграционных объединений и взаимосвязи их сущностных черт с 

уровнем экономической интеграции государств. Становление правовой 

системы ЕАЭС и развитие его судебного органа ставит вопрос об анализе 

интеграционного правосудия в Союзе. Настоящая работа имеет своей целью 

восполнение выявленных доктринальных пробелов. 

Объектом исследования выступают региональные интеграционные 

объединения и их судебные органы, прежде всего, в аспекте выявления 

характеристик, которые отличают их от международных 

межправительственных организаций, а применительно к судам – от 

классических международных судов, эталоном которых, как указывалось 

ранее, мы считаем Международный Суд ООН. 

Предмет исследования составляют особенности институциональной и 

правовой систем региональных интеграционных объединений, которые в 

связи с наличием наднациональных характеристик отличают их от иных 

международных организаций. В предмет исследования также входит 

компетенция судов интеграционных объединений и иные черты, 

 
86 Бондарь Н.С. Конституционные ценности - категория действующего права (в контексте 

практики Конституционного Суда России) // Журнал конституционного правосудия. 2009. 

№ 6. С. 1 – 11; Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского суда по правам 

человека в соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ // Журнал 

российского права. 2006. № 6. С. 113 – 127. 
87 Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского 

опыта: монография. М., 2018; Тарибо Е.В. "Нерешаемые" проблемы в сфере 

конституционного нормоконтроля // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 3. 

С. 57 – 64. 
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приобретенные ими в рамках трансформации международных судов в связи с 

ростом наднациональных элементов интеграционного объединения. 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы является создание научной концепции, 

обосновывающей взаимосвязь уровня экономической интеграции и роста 

числа наднациональных характеристик интеграционного образования, а также 

его органов, включая суд. 

Ключевое значение для диссертационного исследования имеет 

формулирование концепции, объясняющей место и роль суда 

интеграционного объединения среди иных органов международного 

правосудия, а также выявляющей отличительные черты его компетенции в 

свете задач, для реализации которых создано само объединение государств. 

Потенциальная конкуренция компетенций суда интеграционного 

объединения и высших судебных инстанций стран-членов, вызванная 

необходимостью гарантировать неприкосновенность прав человека, 

закрепленных в конституциях стран-участниц, от воздействия 

наднациональных норм, обуславливает необходимость разработки правовой 

основы и методологии взаимодействия суда интеграционного объединения и 

внутригосударственных судов. 

Применение доктринальных подходов, выработанных применительно к 

действующим на международной арене судам интеграционных объединений, 

позволяет обозначить в качестве ключевой цели данного исследования 

создание концепции, обосновывающей характерные черты Суда ЕАЭС в 

качестве суда интеграционного объединения; особенности осуществляемого 

им нормоконтроля, основы его взаимодействия с конституционными судами 

государств-членов. Принципиальное значение имеет формулирование 

правовых подходов к повышению эффективности судопроизводства в рамках 

ЕАЭС за счет расширения компетенции его Суда, обеспечения доступа к Суду 

физических лиц, повышения исполнимости принятых судебных актов. 
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Закономерным развитием данной цели является выработка предложений 

по внесению изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (далее 

– Договор о ЕАЭС, Договор о Союзе) и акты, регулирующие деятельность 

Суда Союза в части его компетенции, процессуальных основ 

функционирования и исполнения решений. 

Для достижения указанных целей автором поставлены следующие 

задачи: 

1)  изучить теоретические подходы к развитию международных 

организаций, а также процессы, обусловившие появление организаций нового 

типа, именуемых наднациональными; 

2)  проанализировать сложившиеся в доктрине взгляды на понятие 

«наднациональность» и выявить особенности, отличающие международные 

организации наднационального типа от межправительственных организаций; 

3)  исследовать интеграционные объединения Европы, Латинской и 

Центральной Америки, а также Африки на предмет установления 

наднациональных характеристик соответствующих международных 

организаций и их органов, включая суды; 

4)  обосновать взаимосвязь между уровнем экономической интеграции 

государств и наднациональными чертами интеграционного объединения и его 

органов; 

5)  проследить эволюцию компетенции международных судов от мирного 

разрешения межгосударственных споров до преодоления конфликтов в 

рамках интеграционных объединений с участием их органов, физических и 

юридических лиц; 

6)  разработать концепцию нормоконтроля суда интеграционного 

объединения; 

7)  изучить правосудие в рамках ЕАЭС с акцентом на определение места 

Суда Союза при отграничении судов интеграционных объединений из числа 

международных судов; 
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8)  проанализировать особенности нормоконтроля Суда ЕАЭС, 

рассматривая его в качестве ключевой составляющей судебной деятельности, 

направленной на обеспечение непротиворечия актов права Союза Договору о 

ЕАЭС как основополагающему элементу его правовой системы, и установить 

черты, свидетельствующие о защите прав человека при отправлении 

правосудия в Союзе; 

9)  выявить точки пересечения компетенций Суда ЕАЭС и высших судов 

его стран – участниц в свете их возможной конкуренции и сформулировать 

предложения, направленные на недопущение подобной конкуренции. 

Научная новизна работы состоит в том, что в нем впервые суды 

интеграционных образований исследованы в качестве самостоятельных 

акторов международного правосудия, отличных от иных международных 

судов. 

В диссертации рассматриваются малоизученные в отечественной 

правовой теории вопросы соотношения наднациональности и экономической 

интеграции. 

Впервые в юридической науке осуществлен комплексный теоретико-

правовой анализ деятельности Суда ЕАЭС, в том числе в аспекте 

осуществления им нормоконтроля, а также с позиций развития практики Суда 

Союза в направлении защиты прав человека и основных свобод. Отдельное 

внимание уделено взаимоотношениям, которые складываются между Судом 

ЕАЭС и конституционными судами государств-членов. Осмысление диалога 

между ними произведено на основе правовых традиций, сложившихся в 

странах-участницах, а также положений национальных конституций об 

отношении к международному праву и участии в международных 

организациях. Автором одним из первых отмечена необходимость развития на 

уровне Союза положений, направленных на защиту прав человека и основных 

свобод. 

  



24 

 

Методология и методы исследования 

Работа подготовлена с использованием общенаучных методов 

исследования, включая: диалектический метод; дедуктивный метод, суть 

которого сводится к тому, что в первую очередь во внимание принимаются 

универсальные закономерности анализируемых явлений и лишь впоследствии 

внимание уделяется их конкретным проявлениям; метод индукции, 

направленный на анализ отдельных проблем для установления 

закономерностей трансформации универсальных процессов; 

ретроспективный метод, заключающийся в исследовании развития правового 

регулирования в рамках международных организаций с момента их 

учреждения до настоящего времени. 

Сопоставление подходов различных интеграционных объединений к 

регулированию компетенции, статуса и особенностей функционирования их 

судов основано на применении метода компаративизма. 

Эмпирическую базу данной работы составили международные договоры 

об учреждении международных организаций, включая региональные 

интеграционные объединения, а также их судов, обычные нормы 

международного права, общепризнанные принципы и нормы международного 

права.  

Учитывая значимую роль решений и консультативных заключений 

международных судов в развитии международного права, соответствующая 

судебная практика также являлась неотъемлемой частью настоящего 

исследования. Значение судебных актов особенно велико при изучении 

правопорядков интеграционных объединений в аспекте характеристик их 

права и формирования общих принципов соответствующего объединения, 

включая защиту прав человека и основных свобод. С учетом изложенного 

эмпирическая основа исследования включает решения Международного Суда 

ООН, Суда ЕАЭС, Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), а 

среди судебных органов интеграционных объединений: Суда Европейского 

союза (далее – Суд ЕС), судов латиноамериканских и африканских союзов 
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государств. Анализ взаимоотношений судов интеграционных объединений и 

высших судов их государств-членов базируется на обращении к актам 

национальных судов стран – участниц ЕАЭС и ЕС. 

Исходной теоретической базой исследования являются труды ведущих 

отечественных юристов С.Б.  Крылова, Ф.И.  Кожевникова, В.С.  Верещетина, 

А.Н. Савенкова, А.Н. Вылегжанина, В.Г.  Вельяминова, Г.Г. Шинкарецкой, 

Г.В. Шармазанашвили, И.И. Лукашука, Г.И. Тункина, Е.А. Шибаевой, 

А.Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, Ю.М. Юмашева, Л.М.  Энтина, М.Л.  Энтина, 

А.Ю. Четверикова, В.Л. Толстых, Р.А. Каламкаряна, а также зарубежных 

ученых Г. Лаутерпахта, Ш. Розенна, М. Хадсона, Ч.Ф. Амерасингхе, 

Г. Шермерса, Н.  Блоккера, Я. Клабберса, А. Сэндса и П. Клейна, М. Беджауаи, 

К. Ленартса, П. Пескаторе, Дж. Кокотт, М.  Джейкоба, Т. Мурхеда, 

Д.  Нейперта, К.Дж. Альтер, Н. Уолкера, Н. МакКормика, Дж. Вейлера, 

В.  Бурке-Уайта, специальная научная литература в области права 

международных организаций, проблем международного правосудия, 

становления и развития интеграционных объединений. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Международная наднациональная организация представляет собой 

организацию, учрежденную в соответствии с международным договором и 

действующую на основе международного права, наделенную международной 

правосубъектностью и включающую в свой состав органы, обладающие 

волей, независимой от государств-членов, которую они создали для 

реализации целей интеграции и наделили правом принятия правовых актов, 

обязательных для стран-участниц, их физических и юридических лиц, по 

вопросам, отнесенным к ведению соответствующей организации. Правовые 

акты наднациональной организации обладают верховенством по отношению к 

законодательству ее государств-членов и не требуют имплементации в 

национальное законодательство.  

2.  Региональные интеграционные объединения, как правило, создаются 

из числа государств, обладающих географической, языковой, исторической 
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общностью, которая, в свою очередь, становится предпосылкой для 

формирования их ценностной основы.  

Единство ценностей интеграционных объединений приводит к их 

взаимодействию, которое способно приобретать институционализированную 

форму в виде заключения международных договоров, создания новых союзов 

государств, состоящих из существующих интеграционных объединений. 

3.  Трансформация региональных интеграционных объединений из зоны 

свободной торговли в экономический союз свидетельствует о наличии тесной 

взаимосвязи между развитием экономической интеграции и превращением 

регионального экономического объединения из межправительственной 

международной организации в наднациональную, а также увеличением числа 

наднациональных характеристик у ее органов.  

Сопоставление этапа экономической интеграции с институциональной 

структурой и порядком принятия решений в органах соответствующих 

объединений, а также с особенностями обеспечения независимости их 

служащих позволяет констатировать усиление наднациональных 

характеристик по мере углубления взаимодействия государств.  

4.  Развитие интеграционных объединений, обусловленное трансфером 

части суверенных полномочий государств на уровень их объединения, а также 

наделением его органов компетенцией по принятию актов, способных 

предоставлять права и возлагать обязанности на неограниченный круг лиц, 

приводит к возникновению сущностных отличий права региональных 

интеграционных объединений от общего международного права.  

Процесс трансформации права региональных интеграционных 

объединений именуется его конституционализацией, которая характеризуется 

следующими чертами: существованием автономного правопорядка, 

включающего акты вторичного права с присущими им свойствами 

верховенства, прямого действия и непосредственного применения; наличием 

обязательных и нормативно регламентированных способов разрешения 
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споров; кодификацией прав человека, дополненной развитием 

парламентаризма. 

В настоящее время завершена конституционализация права ЕС, 

отдельные элементы конституционализации присущи правовым системам 

Андского сообщества и ЭКОВАС. 

5.  Интенсификация международных отношений приводит к тому, что 

стремление к мирному урегулированию конфликтов выражается в создании 

международных судов, которые представляют собой независимые органы, 

действующие на постоянной основе на базе международного договора или 

созданные решением органа международной организации, уполномоченные 

на разрешение споров в соответствии с нормами международного права и 

принятие обязательных для сторон решений. 

Первоначально международные суды возникают и развиваются в 

качестве инструмента разрешения межгосударственных споров и с целью 

недопущения войны, что предопределяет закрепление в качестве их основной 

характеристики наличие полномочий по урегулированию конфликтов 

государств, а в качестве лиц, уполномоченных на обращение в такой суд, – 

самих государств. Недопустимость военных действий и вызванных ими 

нарушений прав человека обуславливает создание специализированных судов, 

призванных обеспечивать соблюдение прав человека со стороны государств. 

В свою очередь, экономическая интеграция влечет эволюцию компетенции 

международных судов в части наделения их полномочиями по разрешению 

споров между государствами-членами и органами интеграционных 

объединений либо между физическими и юридическими лицами и органами 

указанных объединений. 

6.  Развитие международных организаций в направлении региональных 

интеграционных объединений, усложнение их правовых и 

институциональных систем, приобретение ими свойства наднациональности 

становятся предпосылкой для эволюции международных судов.  
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Собственная воля регионального интеграционного объединения и его 

независимость от государств-членов, полномочия по принятию обязательных 

нормативно-правовых актов, отход от принципа единогласия при принятии 

решений – все это предопределяет приобретение судами таких объединений 

отдельных наднациональных черт, к числу которых относятся: 

(1)  наличие полномочий по: 

- разрешению межгосударственных споров исключительно по вопросам, 

регулирование которых передано на уровень интеграционного объединения; 

- рассмотрению исков органа интеграционного объединения к его 

государству-члену в связи с неисполнением права данного объединения; 

- разрешению споров об аннулировании актов органов интеграционного 

объединения; 

- толкованию права регионального интеграционного объединения в 

процедуре преюдициального запроса; 

(2)  предоставление права на обращение в суд физическим и 

юридическим лицам; 

(3)  независимый состав судей, для которых отправление правосудия в 

суде интеграционного объединения является единственным видом 

профессиональной деятельности; 

(4)  эффективный механизм исполнения решений суда и наличие у них 

прецедентного характера. 

7.  Несмотря на то, что суды региональных интеграционных объединений 

с точки зрения оформления их статуса, состава и компетенции, отвечают 

понятию международного суда, приобретение ими отдельных 

наднациональных характеристик приводит к трансформации их роли и 

функций по сравнению с классическим международным судом.  

К числу особенностей функционирования судов региональных 

интеграционных объединений относятся: 
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(1)  трансформация компетенции по защите интересов суверенных 

государств в обеспечение интересов их объединения от неправомерного 

поведения его отдельных членов; 

(2)  усиление взаимосвязи между толкованием права интеграционного 

объединения и разрешением спора, в котором оно подлежит применению за 

счет процедуры преюдициального запроса;  

(3)  возрастание роли суда в защите прав человека и основных свобод в 

связи с вовлечением в сферу непосредственного действия его права 

физических и юридических лиц; 

(4)  разрешение правовых конфликтов, которые до передачи 

интеграционным объединениям части национальных полномочий, возникали 

исключительно на внутригосударственном уровне, включая пересмотр актов 

вторичного права, направленных на регулирование общественных отношений, 

ранее подчиненных национальному законодательству. 

8.  Компетенция суда интеграционного объединения по обеспечению 

непротиворечия актов вторичного права нормам более высокого порядка, 

охватывается понятием «нормоконтроль». 

Нормоконтроль суда интеграционного объединения заключается в 

проверке соответствия актов органов, институтов и учреждений 

интеграционного объединения, рассчитанных на неограниченный круг лиц и 

неоднократное применение, нормам, содержащимся в международных 

договорах соответствующего объединения, включая установление 

компетенции органа, принявшего данный акт, а также его непротиворечия 

основным правам человека. Такая проверка может производиться как в 

порядке прямого обжалования соответствующих актов по инициативе 

государств – членов интеграционного объединения, физических и 

юридических лиц, так и в процедуре преюдициального запроса. 

Нормоконтроль не осуществляется в рамках предоставления консультативных 

заключений, поскольку их предмет охватывает исключительно толкование 
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правовых норм и не дает ответ на вопрос о действительности 

соответствующих правоустановлений. 

Отправление правосудия судом интеграционного объединения включает 

осуществление общего и конституционного нормоконтроля в зависимости от 

оснований пересмотра правовой нормы. В основе общего нормоконтроля суда 

интеграционного объединения лежит проверка компетенции на принятие 

нормативного акта, именуемого также актом вторичного права, ненарушения 

международных соглашений соответствующего объединения и любых иных 

правовых положений, касающихся их правовой реализации, а также 

выполнения существенных процедурных требований. Характеристика 

нормоконтроля в качестве конституционного включает оценку соблюдения 

основных прав человека и общих принципов интеграционного объединения 

при вынесении спорного акта. 

9.  Осуществление судом интеграционного объединения функций, 

схожих с нормоконтролем национальных судов, проникновение права 

интеграционного объединения в правовые системы государств-членов 

способно поставить вопрос о конкуренции компетенций с 

внутригосударственными судами, прежде всего, с органами 

конституционного контроля, которые традиционно ответственны за 

реализацию соответствующих полномочий.  

Избежанию конкуренции компетенций между судом интеграционного 

объединения и конституционным судом его государства-члена будет 

содействовать такое выстраивание отношений между указанными органами, 

при котором каждый из них в пределах собственных полномочий 

обеспечивает верховенство конституции в рамках публичного порядка 

государства и верховенство учредительного договора в правопорядке 

интеграционного образования. При этом суд интеграционного объединения и 

национальные конституционные суды не ставят перед собой вопрос о 

соотношении конституций и учредительного договора по той причине, что 

каждый из данных актов имеет собственный предмет регулирования, 
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определенный государством или несколькими государствами как 

учредителями интеграционного объединения и создателями его права. Точкой 

соприкосновения полномочий конституционных судов и суда 

интеграционного объединения является обеспечение реализации 

универсальных прав личности. Недопущению ситуации, требующей от 

конституционного суда встать на защиту прав человека, закрепленных в его 

конституции и нарушенных правом интеграционного объединения, 

действиями или актами его институтов, будет способствовать выработка 

судом интеграционного объединения подхода, направленного на защиту таких 

прав на уровне не ниже, чем она предоставлена национальными 

конституциями. 

10.  Применение критериев классификации органов международного 

правосудия к компетенции и организации деятельности Суда ЕАЭС 

свидетельствует, что он обладает основными чертами, присущими судам 

региональных интеграционных объединений. К их числу относится: 

(1)  разрешение межгосударственных споров по вопросам, регулирование 

которых осуществляется правом Союза;  

(2)  доступ к суду частных лиц;  

(3)  пересмотр в процедуре нормоконтроля решений ЕЭК, образующих 

вторичное право Союза;  

(4)  обязательный характер решений Суда ЕАЭС. 

Компетенция Суда ЕАЭС отличается от той, что предоставлена судам 

иных интеграционных объединений за счет: 

(1)  отсутствия у Суда Союза права рассматривать преюдициальные 

запросы, что исключает существование институционализированной 

взаимосвязи между Судом Союза и судами его государств-членов; 

(2)  невозможности для ЕЭК инициировать иск против государства-члена 

в связи с неисполнением права Союза; 

(3)  непредоставления Суду Союза компетенции по рассмотрению исков 

физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя; 
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(4)  отсутствия в праве ЕАЭС действенного механизма исполнения 

решений Суда Союза. 

11.  Вовлечение в сферу действия права Союза частных лиц и 

осуществление Судом ЕАЭС нормоконтроля по их инициативе обуславливает 

необходимость защиты универсальных прав человека и свобод в той мере, в 

которой на них воздействует право интеграционного объединения. 

Правовую основу защиты универсальных прав человека и свобод в ЕАЭС 

составляет преамбула Договора о Союзе, устанавливающая учреждение 

интеграционного объединения на основе безусловного соблюдения принципа 

верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

Способом защиты основных прав и свобод человека в Союзе является их 

последовательное закрепление в практике Суда ЕАЭС, а в перспективе 

создание собственного каталога прав человека.  

В число прав и основных свобод, защищаемых Союзом, могут быть 

включены те права и свободы, которые закреплены в конституциях всех стран-

членов и одновременно отражены в международных соглашениях, 

подписантами которых являются все государства – участники ЕАЭС.  

12.  Проблематика защиты прав человека и основных свобод в 

интеграционном образовании неразрывно связана с потенциальным 

пересечением компетенций судебного института объединения государств и 

высших органов правосудия его стран-участниц. 

Исключению конкуренции компетенций между Судом ЕАЭС и судами 

государств-членов может способствовать последовательное разграничение 

предметов осуществляемого ими контроля. Суду Союза при рассмотрении 

споров, возникающих в связи с применением права ЕАЭС, а также в рамках 

разъяснения его положений, надлежит воздерживаться от разрешения 

вопросов, связанных с суверенитетом и государственным устройством стран-

участниц. В свою очередь, высшие органы правосудия и, прежде всего, 

конституционные суды, учитывая приверженность всех стран-участниц 
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монистическому подходу к международному праву, означающему 

автоматическое включение ратифицированных международных договоров в 

правовые системы государств, уполномочены ограничивать применение лишь 

решений органов Союза и только в случае, если они посягают на защищаемые 

конституцией права человека, государственное устройство и национальный 

суверенитет. 

Для недопущения ситуации, когда решение органа ЕАЭС признается не 

соответствующим национальной конституции, на уровне Союза надлежит 

обеспечить защиту прав человека в объеме не меньшем, чем она 

гарантирована конституциями стран-участниц. 

13.  Повышению эффективности деятельности Суда ЕАЭС, усилению 

наднациональных элементов его судопроизводства будет способствовать 

внесение следующих изменений в право Союза: 

- принятие в рамках ЕАЭС каталога прав человека и основных свобод, в 

который войдут основные права и свободы, общие для национальных 

конституций государств-членов; 

- предоставление Суду ЕАЭС полномочий по вынесению заключений в 

процедуре преюдициального запроса; 

- наделение ЕЭК правом обращения в Суд ЕАЭС с иском о неисполнении 

государством-членом права Союза и расширение компетенции Суда Союза за 

счет рассмотрения таких исков; 

- наделение физических лиц, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя, правом обращения в Суд ЕАЭС с иском к Комиссии, если 

их права и законные интересы затронуты решениями, действиями 

(бездействием) ЕЭК, и расширение компетенции Суда за счет рассмотрения 

таких исков; 

-  принятие актов, влияющих на правовой статус частных лиц, 

исключительно в форме решений органов Союза, способных быть предметом 

проверки его Суда. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

Исследование влияния экономического взаимодействия государств на 

трансформацию межправительственных организаций в международные 

организации наднационального типа, а также на увеличение наднациональных 

черт в деятельности их органов, включая суды, позволило решить научную 

проблему установления взаимосвязи между экономической сущностью 

интеграционных процессов и их правовым оформлением. 

Обоснование особенностей судов интеграционных объединений в 

качестве самостоятельных акторов международного правосудия в свете 

деятельности Суда ЕАЭС стало основанием для формулирования 

предложений по внесению изменений в Договор о ЕАЭС в части 

регламентации полномочий Суда Союза и по материально-правовым 

вопросам регулирования отдельных сфер общественных отношений.  

Проанализированный в настоящем исследовании материал и сделанные 

на его основе выводы способны стать эмпирическим материалом для Суда 

ЕАЭС и судов государств-членов при применении и толковании права 

интеграционного объединения. 
 

Большое значение имеет закрепление в практике Суда подхода автора о 

защите в ЕАЭС прав человека на уровне не ниже, чем они гарантированы 

национальными конституциями. В данной аспекте немаловажен тот факт, что, 

помимо консультативных заключений Суда Союза, подобная позиция 

закреплена в актах Верховного Суда Российской Федерации и постановлениях 

арбитражных судов нижестоящих инстанций со ссылкой на практику Суда 

ЕАЭС. 
 

Наконец, идея автора о необходимости наделения Комиссии правом 

инициировать иск против государства – члена ЕАЭС в связи с неисполнением 

им обязательств, предусмотренных правом Союза, нашла отражение в 

Стратегических направлениях развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года, утвержденных решением Высшего Евразийского 
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экономического совета от 11 декабря 2020 года № 12 (далее – Стратегические 

направления), в части предоставления ЕЭК права обращаться в Суд Союза при 

неисполнении решений органов Союза по вопросам выполнения 

государствами-членами обязательств в рамках функционирования 

внутреннего рынка ЕАЭС.  

В свою очередь, тезис об усилении эффективности исполнения решений 

Суда также получил закрепление в Стратегических направлениях, в которых 

прямо указано, что одним из способов обеспечения максимально действенной 

институциональной системы Союза, гарантирующей выполнение принятых 

договоренностей, служит создание механизма обеспечения обязательного 

исполнения решений Суда Союза. 

Апробация результатов исследования. 

Ключевые положения данной диссертации и сформулированные в ней 

выводы отражены в публикациях автора и его выступлениях на научных и 

научно-практических мероприятиях: 

1.  Доклад «Соотношение прав человека и основных свобод и 

экономической интеграции» – 2016 год, конференция «Интеграционные 

процессы в Европе: роль конвенций Совета Европы» (Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации); 

2.  Доклад «Стандарты международного права в практике Суда 

Евразийского экономического союза» – 2016 год, VI Международный 

конгресс сравнительного правоведения «Современное правосудие: 

национальное и международное измерения» (Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации); 

3.  Доклад «Практика Суда Евразийского экономического союза в сфере 

таможенно-тарифного регулирования» – 2016 год, семинар по актуальным 

проблемам применения таможенными органами Российской Федерации 

положений Кодекса административного судопроизводства Российской 
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Федерации, а также правовых актов в области таможенного дела при 

представлении интересов в судах; 

4.  Доклад «Стандарты международного права с учетом 

конституционных принципов государств-членов в практике Суда 

Евразийского экономического союза» – 2017 год, международная научно-

практическая конференция «Правосудие в эпоху интеграции» (Российский 

государственный университет правосудия);  

5.  Доклад «Соотношение права государств-членов и права ЕАЭС» – 

2017 год, конференция «Актуальные вопросы правоприменительной 

практики» (Санкт-Петербургский государственный университет); 

6.  Доклад «Стандарты международного права в свете конституционных 

принципов государств-членов Евразийского экономического союза» – 

2018 год, VIII Международный конгресс сравнительного правоведения 

«Сравнительное правоведение в поисках конституционного идеала» 

(Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации и Европейская комиссия за демократию 

через право); 

7.  Доклад «Совершенствование правовых основ деятельности Суда 

ЕАЭС и взаимодействие международных и национальных судебных органов» 

– 2018 год, международная конференция «Международное правосудие и 

укрепление интеграционных процессов» (Суд ЕАЭС); 

8.  Доклад «Соотношение принципов римского процесса и 

конституционных прав в судопроизводстве Суда Евразийского 

экономического союза» – 2019 год, III Евразийский семинар (Международная 

научная конференция) по римскому праву «Рецепция римского права: общие 

принципы и современность» (Омский государственный университет); 

9.  Доклад «Право Евразийского экономического союза и обращение в 

Суд Союза как инструмент защиты интеллектуальной собственности» – 

2019 год, международная конференция «Актуальные вопросы 



37 

 

международного оборота объектов интеллектуальной собственности в аспекте 

таможенного регулирования»;  

10.  Доклад «Обеспечение верховенства конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в рамках ЕАЭС» – 2019 год, международная 

конференция «Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль 

Суда» (Суд ЕАЭС); 

11.  Доклад «Роль основных прав человека при толковании права ЕАЭС» 

– 2020 год, международная конференция «Новые вызовы интеграции ЕАЭС: 

правовое измерение» (Суд ЕАЭС) 

12.  Доклад «Концепция суверенитета государств в условиях 

формирования региональных экономических блоков» дискуссионная сессия 

«Правовой суверенитет: взгляд в будущее» в рамках Петербургского 

международного юридического форума – 2021 год. 

13.  Доклад «Роль международного права и практики иных 

международных судов в судах интеграционных объединений», 

международная конференция «Обеспечение единообразного применения 

права Евразийского экономического союза: роль Суда» – 2021 год (Суд 

ЕАЭС). 

14. Доклад «Расширение полномочий Суда ЕАЭС в свете углубления 

евразийской интеграции», Конгресс Российской ассоциации политических 

наук, секция «Сочетание политических и юридических методов углубления 

интеграции: опыт ЕС и ЕАЭС» - 2021 год (МГИ(У)МО МИД России). 

Основные положения диссертации изложены в 25 публикациях автора, 

в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России: 

Главы в коллективных монографиях: 

1.  Чайка К.Л. Соотношение прав человека и основных свобод и 

экономической интеграции // Интеграционные процессы в Европе и Евразии: 

роль Конвенций Совета Европы. М.: Развитие правовых систем, 2017. С. 235 – 

255. 
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2.  Чайка К.Л. Стандарты международного права с учетом 

конституционных принципов государств-членов в практике Суда ЕАЭС // 

Правосудие в эпоху интеграции: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «Правосудие в эпоху интеграции». М.: 

РГУП, 2018. С. 72 – 81. 

3.  Чайка К. Л. Усиление эффективности права Евразийского 

экономического союза через совершенствование правовых основ 

деятельности Суда Евразийского экономического союза и Евразийской 

экономической комиссии // Международное правосудие и укрепление 

интеграционных процессов: Междунар. конф. (18–19 окт. 2018 года, г. 

Минск): сб. материалов. Минск: Четыре четверти, 2019. С. 128 – 138. 

4.  Чайка К.Л. Обеспечение верховенства конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в рамках ЕАЭС // Пять лет Договору о 

Евразийском экономическом союзе: роль Суда: Междунар. конф. (19–20 

сентября 2019 г., г. Минск): сб. материалов / Суд Евразийского 

экономического союза; редкол.: А. С. Бугаева [и др.]. — Минск: Медисонт, 

2020. С. 69 – 80. 

5.  Чайка К.Л. Роль основных прав человека при толковании права 

интеграционного объединения // Новые вызовы интеграции ЕАЭС: правовое 

измерение: Междунар.конф. (г.Минск, 25 – 27 ноября 2020 года): сб. 

материалов / Суд Евразийского экономического союза; редкол. А.С. Бугаева 

[и др.]. – Минск: Колорград, 2021. С. 136 – 149. 

6.  Чайка К.Л. Соотношение принципов римского процесса и 

конституционных прав в судопроизводстве Суда Евразийского 

экономического союза // Рецепция римского права. Общие принципы и 

современность: III Евразийский семинар по римскому праву: 

междунар.науч.конф. (Омск, Россия, 10 – 14 сентября 2019 г.): сб.науч.тр. / под 

ред. С.Н. Бабурина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. С. 107 – 113. 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России 
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1.  Чайка К.Л. Актуальные вопросы права интеграционного образования 

и конституционного права государств-членов // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 1 (56). С. 129-132. 

2.  Чайка К.Л., Савенков А.Н. Проблемные вопросы в практике Суда 

ЕАЭC // Государство и право. 2018. № 10. С. 5-22. 

3.  Чайка К.Л. Международно-правовые подходы в практике Суда 

Евразийского экономического союза // Журнал российского права. 2018. № 11. 

С. 138 - 151. 

4.  Чайка К.Л. Суд интеграционного объединения как международный 

судебный орган // Труды Института государства и права РАН. 2019. Т. 14. № 

3. С. 147 – 166. 

5.  Чайка К.Л. Практика Суда ЕАЭС по таможенным спорам // 

Таможенное дело. 2019, № 2. С. 32 – 37. 

6.  Чайка К.Л. Конституционализация как тенденция развития 

интеграционных объединений // Труды Института государства и права РАН. 

2020. Т. 14. № 5. С. 146 – 161. 

7.  Чайка К.Л. Конституционализация интеграционных правопорядков 

как феномен международного права? // Международное правосудие. 2020. № 

1. С. 67 – 78. 

8.  Чайка К.Л. Глобальный конституционализм или 

конституционализация права интеграционных объединений? // Государство и 

право. 2020. № 3. С. 142 – 151. 

9.  Чайка К.Л. Роль общих ценностей Евразийского экономического 

союза в становлении и развитии права интеграционного объединения // 

Журнал российского права. 2020. № 5. С. 148 – 157. 

10.  Чайка К.Л. Исполнение решений Суда Евразийского экономического 

союза как условие эффективности судопроизводства // Государство и право. 

2020. № 9. С. 92 – 101. 
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11.  Чайка К.Л. Правовые ценности и их влияние на таможенное 

регулирование Евразийского экономического союза // Вестник Российской 

таможенной академии. 2020. № 1 (50). С. 60 – 66. 

12. Чайка К.Л. Защита прав частных лиц при применении норм права 

Евразийского экономического союза в сфере таможенных правоотношений // 

Вестник Российской таможенной академии. 2020. №4. С. 25 – 31. 

13.  Чайка К.Л. Суды интеграционных объединений и конституционные 

суды их государств-членов: от отрицания к принятию // Журнал 

законодательства и сравнительного правоведения. 2021. № 2. С. 89 – 104. 

14. Чайка К.Л. Генезис международного правосудия // Российское 

правосудие. 2021, №2. С. 13 – 19. 

15. Чайка К.Л. Элементы конституционного нормоконтроля в 

деятельности суда интеграционного объединения // Вестник МГУ. Серия 

Право. 2021, №1. С. 22 – 39. 

16. Чайка К.Л. Правовая определенность как критерий действительности 

решений о классификации отдельных видов товаров в интеграционных 

объединениях // Вестник Российской таможенной академии. 2022. № 1. С. 59 

– 67. 

17. Чайка К.Л. Международные суды: эволюция компетенции и влияние 

на поддержание международного правопорядка // Государство и право. 2022. 

№3. С. 138 – 149. 

18. Чайка К.Л. Влияние интеграции на роль и функции международных 

организаций // Труды Института государства и права РАН. 2022. Т. 17. № 2. 

(принята к публикации). 

Иные публикации 

Чайка К.Л. Особенности нормоконтроля наднационального суда на 

примере Суда Евразийского экономического союза // Журнал 

международного права и международных отношений. 2021, №1 (96). С. 15 – 

20. 
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Структура диссертации предопределена логической 

последовательностью изложения материала в соответствии с целями и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и библиографии.  
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Глава 1.  Международные организации как структурные элементы 

формирования международного правопорядка 

1.  Роль и функции международных организаций в процессе 

структуризации международных отношений 

В рамках настоящей работы исследованию судов интеграционных 

объединений, на наш взгляд, должен предшествовать анализ понятия 

«международная организация» и их роли в структуризации международных 

отношений. В свою очередь, для установления воздействия интеграционных 

процессов на сущность и функционирование международных организаций в 

аспекте их трансформации из межправительственных в организации 

наднационального типа следует изучить содержание понятий 

«наднациональность» и «интеграция», а также их взаимное влияние. 

Международные организации появились лишь в середине XIX века, то 

есть совсем недавно в сравнении с международным правом и тем более – с 

правом как таковым. Возникновение международных организаций 

обусловлено закономерностями развития нашего мира. Почти сразу после 

формирования Вестфальской системы, в рамках которой значимую роль 

играли суверенные государства и, прежде всего, монархии, заметным 

явлением стали многочисленные конференции и конгрессы для разрешения в 

основном политических аспектов их взаимодействия, которые вели к 

упорядочиванию отношений между ними88. Из этих конференций, на фоне 

интенсивного развития экономических и политических связей между 

государствами возникли международные организации.  

Ч. Ф. Амерасингхе указывает, что причина возникновения 

международных организаций как постоянных форумов для сотрудничества 

была довольно утилитарна: по мере усложнения международных отношений 

спорадических встреч между представителями отдельных государств 

 
88 Курс международного права: в 6 т. / Академия наук СССР. Институт государства и права. 

М.: Наука, 1967. Т. 6. С. 46 – 47. 
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становилось недостаточно. Действительно, система специальных 

конференций оказалась ограничена как по охвату, так и по качеству 

достигаемых результатов. Для каждой новой проблемы требовался созыв 

новой конференции, который осуществлялся, как правило, силами отдельного 

заинтересованного государства, результатом чего были сложности и 

задержки. Конференции, созываемые обычно на самом высоком уровне, чаще 

всего оказывались средством проведения политики каждого участника, а не 

форумом для обсуждения и разрешения разнообразных, иногда очень 

ограниченных, но важных проблем. Участие в подобных конференциях не 

накладывало на государства ответственность за последующее поведение; 

каждое из них оказывалось гостем приглашающего государства и 

рассматривалось как не имеющее отношений с другими участниками. Важен 

и тот факт, что решение, принимаемое конференцией, было, в сущности, 

результатом консенсуса. Таким образом, платформа, приспособленная для 

решения политических вопросов, не могла рассматриваться в качестве места 

формирования юридических рамок сотрудничества, которые бы создавали 

предсказуемость и ответственность, что справедливо отмечено А. Сэндсом и 

П. Кляйном (Sands A., Klein P.)89. Требовалось обеспечить представительство 

интересов всех заинтересованных государств в рамках такого форума, 

который был бы способен улаживать возникающие в ходе сотрудничества 

проблемы90. Подобными форумами стали международные организации, 

которые функционируют на постоянной основе. 

Международные организации, в отличие от конференций, являются 

постоянно функционирующими органами, действующими в качестве 

представителей государств. Государства делегируют им определенные 

полномочия, в связи с чем международные организации становятся 

своеобразными совместными институциями, исполняющими те или иные 

функции органов государств. 

 
89  Klein P., Sands P. Op. cit. P. 215 – 222. 
90 Amerasinghe C. F. Op. cit. Р. 2-3. 
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Уже в середине XIX века созданы первые многосторонние организации, 

охватывающие все страны мира, что позволяет назвать их универсальными. И 

все же такого роста их числа и разнообразия, как это будет в следующем 

столетии, не наблюдалось, так что XIX век справедливо называют веком 

подготовки, а ХХ век – эпохой господства международных организаций. 

Действительно, в ХХ столетии, особенно во второй его половине, 

международные организации стали играть решающую роль в регулировании 

международных отношений. В мировой литературе широко цитировалось 

высказывание советского ученого И.И. Лукашука о том, что создание широкой 

сети форумов для переговоров стало мощным средством сокращения 

враждебности в мире и предотвращения военных конфликтов91. Неслучайно 

С.Б. Крылов, непосредственный участник разработки Устава ООН и первый 

судья Международного Суда ООН от СССР, комментируя учреждение ООН, 

отмечает, что создан «центр, где участвующие в Организации государства 

получили возможность выявлять свою позицию по ряду вопросов мирового 

значения и, хотя бы в некоторых случаях – согласовывать свои действия»92. 

Признавая справедливость данных утверждений, необходимо принять за 

основу более широкий взгляд на роль международных организаций, исходя из 

того, что они в большей степени, чем в прошлом, воздействуют на 

формирование международных отношений. Есть все основания утверждать, 

что распространение международных организаций породило такое явление, 

как институционализация международных отношений. 

В издании ООН «Ежегодник международных организаций» за 2021 год 

приводятся следующие данные: всего в мире насчитывается примерно 74 000 

межправительственных и неправительственных организаций, причем 

ежегодно к ним прибавляется примерно 1 200 организаций93. Большая часть из 

 
91 Lukashuk I.I. International Organizations and the Functioning of International Law // Indian 

Journal of International Law. 1984. Vol. 24. P. 68. 
92 Крылов С.Б. История создания ООН / ред. Г.И. Тункин. М.: Изд-во ИМО, 1960. С. 251. 
93 The Yearbook of International Organizations. 21st Online Edition. 2021. Vol. 5, p. 3, figure 

0.1.1. URL: https://uia.org/yearbook/ (дата обращения: 20.10.2021). 
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них – неправительственные, то есть общественные. В свою очередь, 

межправительственными являются около 8 000 международных организаций, 

большинство которых созданы на межведомственной основе. Действительно 

международными, то есть учрежденными на основе договора между 

государствами, являются примерно 240 организаций, что также немало, 

учитывая, что членами ООН являются 187 государств, так что на каждое 

государство приходится более чем одна международная организация. 

Международные организации оказывают значительное влияние на 

жизнь людей в отдельных странах, положительно воздействуя на отношения 

между нациями и создавая эффективную и дружественную среду для ведения 

международных отношений. Указанное свойство международных 

организаций приобретает особое значение в наши дни, когда соперничество 

между странами ведется в основном на экономическом уровне, и мы воочию 

видим, как такое соперничество проявляется между отдельными 

государствами, группами государств и их объединениями. 

В самом общем виде «международная организация» – это совместный 

орган, создаваемый государствами на основе договора, для достижения их 

общих целей, – говорится в авторитетном специализированном российском 

издании94. Схожее понятие приводится в международной Энциклопедии 

международного права, изданной Гейдельбергским институтом 

международного и сравнительного конституционного права95.  

Как отмечают в своем фундаментальном труде, посвященном 

международному институциональному праву, Г. Шермерс (H. Schermers) и 

Н. Блоккер (N. Blokker)96 на международном уровне долгое время 

отсутствовало всеобъемлющее определение международных организаций, 

хотя впервые подобный термин использован в XIX веке. Схожей точки зрения 

 
94 Энциклопедия международных организаций. Т. 1. Международные 

межправительственные организации. СПб.: СпбГУ, 2003. С. II. 
95  Encyclopedia of Public International Law. Vol. 5. International Organizations. North Holland: 

Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, 1992. P. 219. 
96 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit.  
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придерживается Я. Клабберс (J. Klabbers), который ссылается на тот факт, что 

уже с XIX века предпринимаются попытки анализа международных 

организаций97.  

Несмотря на то, что Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 гoда, а также Венская конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера 1986 года, содержат правовые нормы, 

регламентирующие деятельность международных организаций, они не 

содержат развернутого определения таких организаций, ограничиваясь 

уточнением, что под ними понимаются межправительственные организации. 

В попытке объяснить причину данного явления следует процитировать 

голландского ученого Н. Блоккера, который считается одним из признанных 

специалистов в области права международных организаций, именуемого 

также международным институциональным правом. Комментируя принятое в 

1963 году Комиссией по международному праву ООН положение проекта 

статей по вопросу об ответственности государств «оставить в стороне вопрос 

об ответственности других субъектов международного права, как, например, 

международных организаций», Н. Блоккер указывает: «потребовалось, чтобы 

прошло значительное время до того, как международные организации были 

признаны субъектами международного права»98. В этой связи неслучайно, что 

определение международной организации выработано Комиссией по 

международному праву ООН лишь в 2006 году, то есть в период когда, с одной 

стороны, значительно возросло общее число международных организаций и 

интенсифицировалась их роль в международных отношениях, а с другой 

стороны, возник такой феномен как участие одной международной 

 
97 Klabbers J. The Life and Times of the Law of International Organizations // Nordic Journal of 

International Law. 2001. Vol. 287 (70). P. 287 – 317. 
98 Blokker N. Preparing articles on responsibility of international organizations: Does the 

International Law Commission take international organizations seriously? A mid-term review // 

Research Handbook on the Law of International Organizations / ed. by J. Klabbers, A. 

Wallendahl.  Cheltenham: Edward Elgar Publishers, 2011. P. 314. 
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организации в другой или даже учреждение одной международной 

организацией другой международной организации. Так, например, 

Европейский союз в качестве полноправного члена участвует в ВТО, 

Всемирной таможенной организации, а также в Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ЕС и Европейский 

инвестиционный банк являются учредителями Европейского банка 

реконструкции и развития, обладающего статусом международной 

организации. 

Согласно статье 2 Текста проектов статей об ответственности 

международных организаций99 международная организация означает 

организацию, учрежденную международным договором или иным 

документом, регулируемым международным правом, и обладающую 

собственной международной правосубъектностью. Международные 

организации могут включать в качестве членов, помимо государств, и другие 

образования100. Из содержания данного определения видно, что его 

ключевыми характеристиками является учреждение на основе 

международного договора и наличие международной правосубъектности.  

Примечательна та эволюция, которую представления о 

правосубъектности международных организаций претерпели с 1950-х годов 

до конца 2000-х годов, когда принят Текст проектов статей об ответственности 

международных организаций, датированный 2008 годом. Так С.Б. Крылов, 

комментируя формирование ООН, в монографии «История создания ООН», 

впервые опубликованной в 1950 году, исключает характеристику 

международной правосубъектности данной организации101. Г.И. Тункин в 

 
99 Текст проектов статей об ответственности международных организаций // Доклад 

Комиссии международного права. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/intorg_responsibility.pdf (дата 

обращения: 10.09.2021). 
100 Текст проекта статей об ответственности международных организаций, ст. 2. URL: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf (дата обращения: 

10.09.2021). 
101 Крылов С.Б. История создания ООН. С. 252 – 255. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/intorg_responsibility.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf
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работе «Основы современного международного права», датированной 1956 

годом, отмечает, что «признание международной правосубъектности за теми 

или иными международными организациями отнюдь не означает, что эти 

организации тем самым приравниваются к основным субъектам 

международного права»102. И.И. Лукашук в статье 1960 года, посвященной 

международным организациям как сторонам международных договоров, 

констатируя их правосубъектность как «соответствующую фактическому 

положению дел», указывает на ее «узкий, специальный характер» и 

производность от правосубъектности государств103. По мнению ученого, 

отличительной чертой правосубъектности международной организации 

является ее «способность иметь собственные права и обязательства по 

международному праву, отличные от прав и обязательств государств-

членов»104. 

Не отрицая важную роль критерия правосубъектности, позволяющего 

международной организации быть участницей международных договоров и 

нести международно-правовую ответственность за свои деяния, Г. Шермерс и 

Н. Блоккер105, а также Я. Клабберс106 предлагают заменить его иным 

критерием – наличием хотя бы одного органа с собственной волей. Полагаем, 

что указанный критерий позволяет отграничить международные организации 

от иных форм межгосударственного взаимодействия, играющих важную роль 

в международных отношениях, таких как БРИКС107 или саммиты Большой 

семерки (G7) и Большой двадцатки (G20). Подобные формы 

межгосударственной кооперации могут наделяться собственной 

институциональной структурой в виде постоянно действующего 

 
102 Тункин Г.И. Основы современного международного права. М., 1956. С. 19. 
103 Лукашук И.И. Международная организация как сторона в международных договорах // 

Советский ежегодник международного права. 1960 / Советская Ассоциация 

международного права. М.: Издательство АН СССР, 1961. С. 147 – 148. 
104 Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. М., 1966. С. 126. 
105 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. P. 37. 
106 Klabbers J. An Introduction to International Institutional Law. Cambridge, 2002. P. 12 – 13. 
107 БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. 
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секретариата108, но лишены самостоятельной воли, отличной от воли 

государств-членов. Согласно подходу Международного Суда ООН такие 

образования характеризуются в качестве субъектов права, наделенных 

определенной автономией109.  

В рамках критерия собственной воли международной организации 

Г.  Шермерс и Н.  Блоккер указывают на необходимость отличать 

международные организации, наделяемые правами юридического лица, от 

конвенционных органов, не обладающих данными качествами. Главной 

особенностью конвенционных органов является их создание посредством 

заключения международного договора, отличного от международного 

договора, учреждающего международную организацию. Такие органы чаще 

всего фактически «встроены» в систему существующей или впоследствии 

создаваемой международной организации и пользуются её 

административными службами, финансовыми ресурсами и политической 

поддержкой110. Конвенционным органом международной организации 

является ЕСПЧ. Так если Совет Европы учрежден на основании Устава от 5 

мая 1949 года111, то ЕСПЧ – на основании Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, подписанной 4 нoября 1950 года. 

Другим важным критерием, характеризующим международную 

организацию, служит ее формирование посредством международного 

договора, который, как правило, является многосторонним. Как отмечает 

И.И. Лукашук, одно из «общепризнанных требований, которым должна 

отвечать организация, претендующая на статус общепризнанного субъекта 

 
108 Одним из примеров подобной структуры является Глобальный экологический фонд, 

созданный в 1991 году. Подробнее см.: Klein P., Sands P. Op. cit. P. 219-220. 
109 International Court of Justice. Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict. Advisory Opinion. ICJ Report. 1996, at 75 (para. 19). 
110 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. P. 45. 
111 Statute of the Council of Europe. L., 1949. URL: https://rm.coe.int/1680935bd0 (дата 

обращения: 01.09.2021). 

https://rm.coe.int/1680935bd0
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международного права», состоит в том, что ее «конституирующим актом 

должен служить договор государств-членов»112. 

Примеры подобных международных договоров включают как Устав 

ООН113, Марракешское соглашение об учреждении ВТО114, Конвенцию о 

создании Совета таможенного сотрудничества, учредившую Всемирную 

таможенную организацию, так и учредительные договоры интеграционных 

объединений: Договор о Европейском союзе115, Картахенское Соглашение об 

Андской субрегиональной интеграции (далее – Картахенское соглашение)116, 

Договор о ЕАЭС117 и другие. Вместе с тем, известны прецеденты создания 

международных организаций представителями государств по итогам 

международных конференций, как в случае с Азиатско-африканской 

консультативно-правовой организацией (AALCO), учрежденной Бандунгской 

конференцией 1955 года118. Иным примером служит ОПЕК, сформированная 

в ходе конференции нефтедобывающих государств 1960 года119. Также не 

исключено учреждение международной организации на основании правового 

акта существующей международной организации. К примеру, Организация 

промышленного развития ООН создана в соответствии с решением 

Генеральной ассамблеи ООН120.  

 
112 Лукашук И.И. Международная организация как сторона в международных договорах. С. 

148. 
113 Устав Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-

charter/full-text. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 

09.09.2021). 
114 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года // Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2524 - 2538. 
115 Consolidated version of the Treaty on European Union, 13 December of 2007. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT (дата обращения: 

10.09.2021). 
116 Codification of the Andean Subregional Integration Agreement. URL: 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/carta_ag/cartag1e.asp (дата обращения: 10.09.2021). 
117 Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: http://www.eurasiancommission.org/ 

(дата обращения: 09.09.2021). 
118 Bandung, Global History, and International Law Critical Pasts and Pending Futures. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 3 – 32. 
119 Organization of the Petroleum Exporting Countries. URL: 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm (дата обращения: 10.09.2021).  
120 Klabbers J. An Introduction to International Institutional Law. Cambridge, 2002. P. 11 – 12. 

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://www.sice.oas.org/trade/junac/carta_ag/cartag1e.asp
http://www.eurasiancommission.org/
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
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Отличительной чертой международных организаций является тот факт, 

что отношения между ними строятся исключительно на основе 

международного права. Несколько более сложным является вопрос о праве, 

которому подчинена деятельность международной организации в случае 

заключения ею договора с каким-либо государством. Если соответствующий 

договор не затрагивает полномочия государства-партнера, то такие отношения 

также регулируются международным правом. Если же договором 

предусмотрен допуск организации на территорию государства, например, 

создание штаб—квартиры или исследовательского центра, то такой допуск 

будет иметь двойное регулирование: если соответствующие действия 

совершаются от имени международной организации, то они подчиняются 

международному договору. При таких обстоятельствах представительство 

международной организации может получить статус юридического лица 

государства пребывания и функционировать на основе права государства 

пребывания. Подобный порядок стал фактически общепризнанным после 

заключения Соглашения между ООН и Правительством США относительно 

месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций121.  

Данное Соглашение оказалось столь успешным, что с момента его подписания 

отношения международных организаций с государствами пребывания 

строятся аналогичным образом. 

Процесс зарождения и эволюции международных организаций наглядно 

демонстрирует их правовую природу – они создаются для осуществления тех 

или иных функций, делегируемых государствами. При этом, под функциями 

международных организаций понимаются основные направления 

деятельности, обусловленные их целями и задачами. По мере развития и 

диверсификации международных отношений все более разнообразными 

становятся их функции и компетенция.  

 
121 Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the 

Headquarters of the United Nations. URL: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2011/volume-11-I-147-English.pdf (дата 

обращения: 09.09.2021). 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2011/volume-11-I-147-English.pdf
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Международные организации могут быть классифицированы 

различными способами, в зависимости от цели, для которой производится 

соответствующая классификация. Можно провести четыре основных 

различия, имеющих отношение к структуре и функционированию 

международных организаций122:  

(1) между государственными, межправительственными (или 

межгосударственными) организациями и частными организациями;  

(2) между универсальными (открытыми) и закрытыми организациями;  

(3) между наднациональными организациями и теми, которые не 

являются наднациональными;  

(4) между общими организациями и функциональными или 

техническими организациями. 

Существуют и другие критерии классификации международных 

организаций123, например, их деление на временные и постоянные, а также на 

судебные и несудебные.  

Международные организации могут быть представлены 

межгосударственными организациями универсальными по составу и 

направленности, созданными в соответствии с многосторонним договором 

или конвенцией, такими как ООН и ее специализированными учреждениями. 

Среди международных организаций выделяют также организации 

универсальные по составу, но узкие по направленности, как Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР) или Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Существуют также 

международные организации, ограниченные по членству, но со сравнительно 

широкой сферой деятельности, такие, как Совет Европы, Организация 

Американских Государств или Африканский Союз. 

Обращаясь к классификации международных организаций, отметим, что 

после 1945 года получило распространение понятие «межправительственная» 

 
122 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. P. 31. 
123 Schwarzenberger G. A Manual of International Law. L.: Stevens & Sons, 1960. P. 227. 
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или «публичная» организация124. Примечательно, что если в зарубежной науке 

указание на существование наднациональных организаций как отдельной 

категории международных организаций встречается с 1960-х годов125, то в 

советской доктрине еще в 1980-е годы при классификации международных 

организаций они делятся лишь на межправительственные и 

неправительственные126.  

Среди международно-правовых актов термин «межправительственная 

организация» употребляется в подпункте «i» пункта 1 статьи 2 Венской 

конвенции о праве международных договоров, подпункте 1 пункта 1 статьи 1 

Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, подпункте «i» 

пункта 1 статьи 2 Венской конвенции о праве международных договоров 

между государствами и международными организациями или между 

международными организациями. Согласно процитированным 

правоустановлениям «международная организация» означает 

межправительственную организацию». При этом определение понятия 

«межправительственная организация» названные международные договоры 

не содержат.  

После появления такого феномена, как региональная экономическая 

интеграция, в доктрине возникло понятие «наднациональная организация». 

Отметим, что подобная дефиниция отсутствует в международных договорах, 

хотя в некоторых из них встречается прилагательное «наднациональный». Оно 

использовано в статье 9 Договора об учреждении Европейского сообщества 

угля и стали в его первоначальной редакции в следующих формулировках: 

«члены Высшего совета обязаны в интересах Сообщества быть полностью 

независимыми при осуществлении своих полномочий. При осуществлении 

полномочий им не следует как испрашивать, так и, независимо от собственной 

 
124 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. Р. 31. 
125 Hey P. Federalism and supranational Organizations. L.: University of Illinois Press. 1966.  
126 Шибаева Е.А. Указ. соч. С. 26 – 27. 
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инициативы, получать какие-либо указания от органа власти любой из стран-

участниц. Также членам Высшего совета указано на необходимость 

воздерживаться от поведения, которое не согласуется с наднациональным 

характером их обязанностей. На каждое государство-член возлагается 

обязанность уважать указанный наднациональный характер, отказаться от 

попыток повлиять на членов Высшего совета при реализации их функций». 

Подчеркнем, что в рассматриваемом случае речь идет не о наднациональном 

характере Европейского сообщества угля и стали, а лишь о характере 

функций, которые осуществляют его должностные лица.  

Согласно статьям 7 и 8 Договора об учреждении Европейского 

сообщества угля и стали Высший совет представлял собой один из институтов 

сообщества, в обязанности которого входило «обеспечение достижения целей 

настоящего Договора». Статья 14 Договора наделяла Высший совет правом 

принятия решений, выдачи рекомендаций и мнений. Решения являлись 

обязательными в полном объеме. Рекомендации имели обязательную силу в 

отношении целей, которые должны быть достигнуты, но оставляли на 

усмотрение того, кому они адресованы, выбор методов исполнения. Мнения 

не имели обязательной силы. 

Уяснение перечисленных норм Договора об учреждении Европейского 

сообщества угля и стали свидетельствует, что понятие «наднациональный 

характер» обязанностей членов Высшего совета включало следующие черты: 

право принятия актов вторичного права, которые носили обязательный 

характер и были направлены на реализацию целей Договора; независимость 

его членов.  

Высший совет Европейского сообщества угля и стали упразднен на 

основании Договора от 8 апреля 1965 года, учредившего единый Совет и 

единую Комиссию Европейских Сообществ,127. Согласно статье 9 данного 

 
127 Traité Instituant un Conseil Unique et une Commission Unique des Communautés 

Européennes, 8 April 1965 // OJ. 1967. 152. P. 2-17. URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89b3b5b7-e861-4de6-b92c-

7c280ca6d6fb.0002.01/DOC_1&format=PDF (дата обращения: 09.09.2021). 
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Договора «Комиссия Европейских Сообществ в качестве единого органа 

заменяет как Комиссию Европейских экономических сообществ, так и 

Комиссию Европейского сообщества по атомной энергии, а также Высший 

совет, и реализует их компетенцию, которая определена на основе Договоров 

об учреждении Европейского сообщества угля и стали, Европейского 

экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии». 

Договор, которым создан единый Совет и единая Комиссия Европейских 

Сообществ, вводя критерии, которым должны соответствовать члены 

Комиссии, совпадающие с теми, которые обозначались в Договоре об 

учреждении Европейского сообщества угля и стали, не содержит упоминаний 

о наднациональном характере их обязанностей. Указание на наднациональные 

черты отсутствует и в последующих учредительных актах Европейского 

союза. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о 

ЕАЭС, Договор о Союзе) термин «наднациональный» без определения его 

содержания встречается дважды – в статьях 38 и 103. Согласно части 2 

статьи 38 Договора о ЕАЭС реализация функции координации не влечет 

возникновение наднациональной компетенции Союза в указанной сфере. В 

свою очередь, в силу пункта 2 статьи 103 Договора о Союзе «государства-

члены после завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых 

рынков примут решение о полномочиях и функциях наднационального органа 

по регулированию финансового рынка и создадут его с месторасположением 

в городе Алматы в 2025 году».  

Отсутствие в Договоре о ЕАЭС расшифровки понятия 

«наднациональная компетенция» потребовало от Суда Союза в своей практике 

обратиться к формулированию соответствующей правовой категории.  
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В консультативном заключении по Делу о вертикальных соглашениях128 

Суд ЕАЭС соотнес понятия «наднациональные полномочия», 

«наднациональное регулирование» и «единая политика». Отметим, что 

согласно статье 2 Договора о Союзе «единая политика – это политика, 

осуществляемая государствами-членами в определенных ими сферах, 

предусмотренных настоящим Договором, предполагающая применение 

государствами-членами унифицированного правового регулирования, в том 

числе на основе решений органов Союза в рамках их полномочий». 

Толкование данной правовой нормы позволило Суду прийти к выводу, что 

включение той или иной сферы в объем единой политики требует выполнения 

ряда условий: 

1) существование унифицированного (единообразного) регулирования; 

2) передача государствами-членами компетенции в данной сфере 

органам Союза в рамках их наднациональных полномочий. Впоследствии Суд 

Союза, рассматривая частный вопрос об установлении обязательных правил в 

сфере конкуренции на трансграничных рынках, поставил знак равенства 

между единой политикой и наднациональным регулированием. 

Впоследствии подход Суда ЕАЭС к наднациональным полномочиям 

получил развитие в консультативном заключении по Делу о пенсиях129, в 

котором указано: «международная служба в органах ЕАЭС требует наличия 

профессиональных знаний и навыков в тех сферах деятельности, которые 

переданы государствами, создавшими Союз, в наднациональную 

компетенцию, и которые международные служащие применяют на 

международном уровне». 

 
128 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 4 апреля 2017 года по делу № СЕ-2-1/1-17 

по заявлению Министерства юстиции Республики Беларусь. URL: 

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-1.17/ (дата обращения: 09.09.2021). 
129 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 21 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/7-

18 по заявлению ЕЭК. URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-5.18/ (дата 

обращения: 09.09.2021). 

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-1.17/
https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-5.18/
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Для уяснения процитированных позиций Суда ЕАЭС целесообразно 

также обратиться к общему понятию «компетенция Союза» и указать, что в 

силу части 1 статьи 3 Договора о ЕАЭС «Союз осуществляет свою 

деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-

членами в соответствии с настоящим Договором». В то же время согласно 

пункту 1 статьи 5 указанного Договора «Союз наделяется компетенцией в 

пределах и объемах, установленных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза». Изложенное дает основания 

для вывода, что наднациональные полномочия, которые являются синонимом 

«наднациональной компетенции», представляют собой полномочия Союза, 

переданные ему государствами-членами на основании Договора о ЕАЭС и 

международных договоров в рамках Союза, и реализуются органами ЕАЭС 

посредством введения унифицированного правового регулирования.  

Что касается намерений государств – членов ЕАЭС, изложенных в 

пункте 2 статьи 103 Договора о Союзе, создать в области финансового рынка 

наднациональный регулирующий орган, то установление объема понятия 

«наднациональный» требует анализа акта о его учреждении, который в 

настоящее время не принят. Вместе с тем, для того чтобы исключить 

предположение, согласно которому наднациональные черты в ЕАЭС присущи 

лишь будущему регулятору на финансовом рынке, сошлемся на Декларацию, 

посвященную евразийской экономической интеграции и датированную 18 

ноября 2011 года130 (далее – Декларация о евразийской интеграции), принятую 

Президентами Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь и заложившую программные основы создания Единого 

экономического пространства (далее – ЕЭП) как части ЕАЭС. Согласно 

Декларации одним из направлений развития интеграции является 

«совершенствование и развитие наднациональных институтов». Из 

содержания данной правовой нормы однозначно следует, что качество 

 
130 Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902321306 (дата обращения: 09.09.2021). 
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наднациональности рассматривалось создателями ЕАЭС как присущее его 

институтам. 

Отсутствие в международных договорах определений терминов 

«межправительственный» и «наднациональный» в целях их уяснения требует 

обращения к доктринальным подходам. 

В советский период, учитывая отсутствие деления международных 

организаций на наднациональные и межправительственные, последние 

отождествлялись с международными организациями как общим понятием и 

определялись через наличие у них договорной основы, постоянный характер 

деятельности, внутриорганизационный механизм и международную 

правосубъектность131. Г.И. Тункин исходил из того, что «общие 

международные организации как межгосударственные образования 

характеризуются следующими чертами: они создаются государствами путем 

заключения международных договоров; государства как внутри 

международной организации, так и вне ее остаются суверенными и 

равноправными, механизм международной организации приводится в 

действие государствами; государства имеют право выхода из организации; 

основные постановления международных организаций имеют 

рекомендательный характер»132. Н.Б. Крылов в работе 1988 года 

«Правотворческая деятельность международных организаций», 

констатировал, что они не обладают собственной «внутренне им присущей 

волей», поскольку она производна от воли государств-членов. Ученый, 

анализируя характер правосубъектности международных организаций, 

указывал на ее вторичный характер, производный от правосубъектности 

государств-членов133. 

В западной доктрине одной из особенностей межправительственных 

организаций называют предоставление права принятия решений 

 
131 Шибаева, Е.А. Указ. соч. С. 26 – 27. 
132 Тункин Г.И. Теория международного права. С. 387. 
133 Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М.: Наука, 

1988. С. 27, 29. 
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представителям правительств стран-участниц, рассматривая их в качестве 

лиц, транслирующих не собственную волю, а волю соответствующих 

государств. При этом, органы, состоящие из лиц, не зависимых от государств, 

играют исключительно консультативную роль. Возможность принятия 

обязательных решений зависит от единогласного решения всех государств-

членов, в то время как в остальных случаях государства не связаны решениями 

соответствующей организации, которые, к тому же, не применяются 

напрямую в национальных правопорядках134. Также высказывается мнение, 

что в основе представлений о межправительственной организации лежит 

убежденность в том, что именно государства контролируют политические 

процессы и их результаты135. 

Что касается характеристик понятий «наднациональная организация» 

(англ. – supranational organization), «наднациональность» (англ. – 

supranationality) или «надгосударственность», «наднационализм»136 (англ. – 

supranationalism), то они также являются весьма разработанными в российской 

и зарубежной науке. 

До создания ЕАЭС правовая категория «наднациональность» 

рассматривалась отечественными учеными в контексте функционирования 

 
134 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. P. 55 – 56; Klabbers J. An introduction to international 

organizations law. P. 27. 
135 Sandholtz W., Stone Sweet A. European Integration and Supranational Governance. Oxford: 

Oxford University Press, 1998. P. 6.  
136 Термины «надгосударственность» и «наднационализм» менее распространены в 

российской доктрине. Понятие «надгосударственность» употребляется в докторской 

диссертации Моисеева А.А. «Соотношение суверенитета и надгосударственности в 

современном международном праве (в контексте глобализации)». Термином 

«наднационализм» оперирует Т.Н. Нешатаева. См., например, Нешатаева Т.Н. Интеграция 

и наднационализм // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 2 (24). 
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Европейского союза137, а после учреждения Союза она получила развитие в 

аспекте процессов объединения государств на постсоветском пространстве138. 

Обзор доктринальных позиций свидетельствует, что среди ключевых 

черт наднациональности выделяют:  

(1)  ее взаимосвязь с деятельностью интеграционных объединений;  

(2)  передачу полномочий от государств соответствующей организации;  

(3)  предоставление международной организации права принятия 

решений, имеющих обязательный характер для ее государств-участников.  

В монографии 1998 года Т.Н. Нешатаева, именуя наднациональную 

организацию также организацией «нового не координационного типа», 

исходит из того, что в ней происходит передача функций принятия решений 

по конкретному вопросу от правительства к органу наднациональной 

организации139. Анализ особенностей наднациональных организаций на 

примере ЕС и ЕАЭС по прошествии более двадцати лет позволил ей 

сформулировать вывод, согласно которому наднациональная организация, 

располагая правом принятия юридически обязательных для государств 

решений, независимо от их воли, становится независимым политическим 

актором в международной системе140. В развитие данного подхода Т.Н. 

Нешатаева вводит понятие «наднационализм», который рассматривает как 

 
137 Моисеев А.А. Указ. соч.; Мещерякова О.М. Наднациональность в праве Европейского 

Союза…; Марченко М.Н. Верховенство права Европейского союза по отношению к 

национальному праву государств-членов // Журнал российского права. 2009. № 5; Клемин 

А.В. Еврофедерация - наднациональность. Об основных концепциях евроинтеграции // 

Закон и право. 2005. № 5. С. 51-56; Мещерякова О. М. Наднациональность в 

функционировании институтов Европейского Союза в контексте Лиссабонского договора 

// Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 6(299). С. 131-139; 

Мещерякова О. М. Эволюционное развитие Европейского союза: юридическая природа, 

наднациональность, суверенитет // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. 2009. № 2. С. 102-109.  
138 Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: подходы к концептуальному 

осмыслению // Современный юрист. 2015. № 1. С. 94 – 108; Ануфриева Л. П. Евразийская 

интеграция и право ЕАЭС в ракурсе международного права (вопросы теории и практики) // 

Вопросы правоведения. 2016. № 2(36). С. 384-400. 
139 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право: новые тенденции в 

международно-правовом регулировании. М.: Дело, 1998. С. 77. 
140 Нешатаева Т.Н. Международный судья: ничего личного // Международное правосудие. 

2019. № 1. С. 23 – 42. 
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«наиболее тесную форму политического, правового и экономического 

сотрудничества и объединения государств, которая возникает в результате 

передачи государствами компетенций и ресурсов на более высокий 

политический уровень и создания наднациональной правовой системы»141. 

По мнению О.М. Мещеряковой, «наднациональность в деятельности 

интеграционного сообщества – это определенный в учредительных договорах 

объем полномочий институтов интеграционного сообщества принимать 

решения, имеющие обязательный характер для государств-членов, согласно 

процедуре, установленной в учредительных договорах»142.  

Сходной точки зрения придерживается А.А. Моисеев, который 

отмечает, что «надгосударственность – это правовое качество международной 

организации, позволяющее ей, в соответствии с утвержденной государствами-

членами процедурой, принимать решения обязательного характера, в том 

числе без прямого согласия на то заинтересованного государства»143. 

А.Я. Капустин полагает, что наднациональную организацию 

характеризует право «самостоятельного (по отношению к государствам-

членам) правового регулирования отношений, складывающихся в рамках 

создаваемых экономических пространств», а также «не координационный, а 

субординационный характер» взаимоотношений между ними144. 

Взгляды на наднациональную организацию, которые присущи 

зарубежной доктрине, совпадают с подходом, сложившимся в российской 

теории.  

Г. Шермерс и Н. Блоккер, принимая за отправную точку тезис об 

отсутствии однозначного значения термина «наднациональность», 

утверждают, что подобные организации отражают большее единство между 

группой государств, являющихся ее членами, а также отличаются 

 
141 Там же.  
142 Мещерякова О.М. Наднациональность в праве Европейского союза... С. 8. 
143 Моисеев А.А. Указ. соч. С. 9. 
144 Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: подходы к концептуальному 

осмыслению. С. 94 – 108. 
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взаимосвязями не только между правительствами стран-участниц, а также и 

между различными органами соответствующей организации, властными 

институтами стран-участниц и их должностными лицами. При этом среди 

наиболее значимых черт наднациональной организации ученые называют:  

(1) принятие обязательных для государств-членов решений;  

(2) независимость от государств-членов и, как следствие, принятие 

решений большинством, а не на основе принципа единогласия;  

(3) право принятия решений, которые прямо воздействуют на 

физических и юридических лиц государств-членов без необходимости их 

транспозиции в национальное законодательство;  

(4) право приведения в действие своих решений без кооперации 

государств-членов;  

(5) финансовую автономию;  

(6) невозможность роспуска без воли самой организации145.  

Близкой точки зрения придерживается Я. Клабберс, который, 

рассматривая ЕС в качестве единственного примера наднациональной 

организации, полагает, что ее особенности состоят:  

(1) в обязательности решений для государств-членов;  

(2) в принятии решений большинством голосов;  

(3) результатом таких решений становится право ЕС, которому присуще 

верховенство по отношению к внутригосударственному праву, невзирая на его 

имплементацию, а также качества прямого действия и непосредственности 

применения146.  

По мнению М. Беджауи (M. Bedjaoui), в течение многих лет являвшегося 

судьей Международного Суда ООН, наднациональная организация обладает 

полномочиями в отношении государств и ее цель состоит в создании 

наднациональных правовых стандартов, которые зачастую применяются 

 
145 Schermers H.G., Blokker N.M. Op. cit. P. 52, 56 – 57. 
146 Klabbers J. An Introduction to International Institutional Law. P. 26 – 27.  
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вопреки воле государств во взаимоотношениях между различными акторами 

на территории государств, входящих в международную организацию147. 

Э. Хаас (E. Haas), известный специалист в области международных 

отношений и создатель теории неофункционализма, анализируя 

наднациональность в свете ЕС, рассматривает ее как основанную на трансфере 

части функций от государственных органов институтам международной 

организации, а также как обусловленную автономией воли наднациональных 

институтов по созданию правовых норм и разрешению споров148. В развитие 

данного подхода весьма уместным представляется процитировать А. Стоун-

Свита, полагающего, что «наднациональное управление международной 

организации» на примере ЕС приводит к «миграции принятия решений от 

государств на уровень ЕС»149. 

Дж. Вайлер, придерживавшийся концепции федерализма 

применительно к отношениям в рамках ЕС, термин «наднационализм» 

понимает как разделение власти между органами ЕС и государств-членов150. 

Ученый также полагает, что в основу наднационализма положен 

фундаментальный принцип ЕС – о верховенстве его права над национальными 

правовыми системами, а также идеи прямого действия151.  

Являвшийся судьей Суда ЕС на этапе его становления П. Пескаторе 

полагает, что наднациональная организация рассматривается в качестве 

организации, созданной для достижения общих потребностей различных 

 
147 Bedjaoui M. Op. cit. Р. 71. 
148 Haas E. B. International Integration: The European and the Universal Process // International 

Organization. 1961. Vol. 15, iss. 3. P. 366–392. URL: 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/international-

integration-the-european-and-the-universal-process/4021C2552EFA21CD7167DAF5CF5570C7 

(дата обращения: 10.09.2021). 
149 Weiler J. In Defence of the Status Quo: Europe’s Constitutional Sonderweg // Constitutionalism 

Beyond the State / ed. by M. Wind, J. Weiler. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 

8. 
150 Weiler J. The Community System: The Dual Character of Supranationalism // Yearbook of 

European Law. OF EUR. 1981. L. 267, 267-280. 
151 Ibid; Weiler J. The Constitution of Europe: “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other 

Essays on European Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 28. 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/international-integration-the-european-and-the-universal-process/4021C2552EFA21CD7167DAF5CF5570C7
https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/international-integration-the-european-and-the-universal-process/4021C2552EFA21CD7167DAF5CF5570C7
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государств, наделенной автономией при принятии решений, 

исполнительными и контрольными полномочиями в отношении государств и 

частных лиц152. 

В связи с изложенным весьма обоснованной видится позиция о том, что 

ключевое отличие наднациональной организации от межправительственной 

состоит в уровне автономности полномочий, которыми она располагает153. 

Обобщение процитированных теоретических позиций позволяет нам 

заключить, что международная наднациональная организация представляет 

собой организацию, учрежденную на основе международного договора и 

действующую на основе международного права, обладающую 

международной правосубъектностью и включающую в состав органы, 

обладающие волей, независимой от государств-членов, которую они создали 

для реализации целей интеграции и наделили правом принятия правовых 

актов, обязательных для стран-участниц, их физических и юридических лиц, 

по вопросам, отнесенным к ведению соответствующей организации. Правовые 

акты наднациональной организации обладают верховенством по отношению к 

законодательству ее государств-членов и не имплементируются во 

внутригосударственное право. От имени наднациональной организации 

действуют ее органы, которые также подлежат характеристике в качестве 

наднациональных. Особенность наднациональных органов заключается в том, 

что они состоят из лиц, независимых от государств и не являющихся их 

представителями. Решения в органах наднациональных организаций 

принимаются большинством голосов, обладают качествами обязательности и 

верховенства, а их приведение в действие не зависит от воли государств-

членов.  

 
152 Pescatore P. Op. cit.  
153 Lindseth P. L. Supranational Organizations (September 14, 2014) // Oxford Handbook of 

International Organizations / ed. by I. Hard, I. Johnstone. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

Р. 1. URL: https://ssrn.com/abstract=2517896 (дата обращения: 09.12.2021). 

https://ssrn.com/abstract=2517896
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Как видно из проведенного анализа, исследование проблематики 

наднациональности требует от нас обращения к вопросу о понятии 

«интеграция».  

На международно-правовом уровне правовое понятие «интеграция» 

многократно используется в Договоре о ЕАЭС в формулировках: «дальнейшее 

развитие евразийской экономической интеграции» (в преамбуле, статье 12), 

«международные интеграционные объединения» (в преамбуле, а также 

статьях 2 и 7) в качестве правовых категорий «интеграционные процессы» (в 

пункте 1 статьи 23 и пункте 1 статьи 33, подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 64) 

и «интеграционный потенциал» (в подпункте 1 пункта 3 статьи 62) и в других 

статьях. Принципиальное значение имеет содержание пункта 2 статьи 1 

Договора о ЕАЭС, согласно которой «Союз является международной 

организацией региональной экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью». 

Понятие «интеграция» лейтмотивом проходит через Картахенское 

соглашение. В преамбуле данного соглашения его участники констатируют 

решимость достичь поставленных целей «путем формирования системы 

интеграции». В статье 1 Картахенского соглашения его цель обозначается как 

«содействие сбалансированному развитию и гармоничному развитию стран-

членов на основе равенства и интеграции». Для достижения данной цели в 

пункте 1 статьи 3 указанного Соглашения страны – участницы Андского 

сообщества заявляют о необходимости «углублять интеграцию с другими 

региональными экономическими блоками». В статье 6 Картахенского 

соглашения перечислены органы и институты, которые составляют «Андскую 

интеграционную систему». 

Что касается Европейского союза, то в преамбуле к Договору о ЕС 

указано, что его страны-участницы «решив отметить новый этап в процессе 

европейской интеграции после создания Европейских сообществ…». Второй 

учредительный договор ЕС – Договор о функционировании Европейского 
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союза154 не содержит указания на интеграционную составляющую данного 

объединения, используя термин «интеграция» лишь применительно к 

«интеграции рынков» (в пункте 1 статьи 140) и к «интеграции физических лиц» 

(в пункте 1 статьи 153). 

В рамках теоретического осмысления понятия интеграции одним из 

первых данный термин использовал голландский экономист и обладатель 

Нобелевской премии Я. Тинберген (J. Tinbergen) в работе 1954 года, 

утверждая, что «интеграция может рассматриваться как создание наиболее 

желательной структуры международной экономики, направленной на 

устранение искусственных препятствий для наилучшего функционирования и 

сознательного внедрения всех возможных инструментов для координации и 

унификации»155. 

Концепция интеграции в более развернутом виде предложена в 

1962 году экономистом Б. Баласса (B. Balassa) в книге «Теория экономической 

интеграции» («The Theory of Economic Integration»)156 и остается 

общепринятой до настоящего времени. Б. Баласса отмечает, что общепринятое 

понимание интеграции, происходящей от латинского «integratio» как 

объединения разрозненных частей в единое целое, в полной мере не отвечает 

содержанию данного термина с точки зрения экономической теории, 

изучающей процессы, протекающие в Европейском экономическом 

сообществе. По его мнению, анализ категории «интеграция» необходимо 

проводить на основе ее отграничения от понятия «кооперация». В данном 

контексте интеграция представляет собой процесс, направленный на принятие 

мер по отмене дискриминационных условий между экономиками различных 

государств. В свою очередь, кооперация рассматривается в качестве действий 

по уменьшению дискриминационных условий. При таких обстоятельствах 

 
154 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. 13 December 

2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

(дата обращения: 09.12.2021). 
155 Tinbergen. K. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier. 1954. Р. 95. 
156 Balassa B. Op. cit. P. 1 – 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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соглашения о торговых политиках служат проявлением кооперации 

государств, поскольку в результате их реализации не происходит отмена 

торговых барьеров. Б. Баласса выделяет пять форм экономической 

интеграции: 

- зону свободной торговли, в которой созданы условия для 

неограниченного импорта и экспорта между их участниками, но допускается 

заключение отдельных соглашений со странами, не участвующими в зоне 

свободной торговли; 

- таможенный союз, который также предполагает свободную 

внутреннюю торговлю, то есть отсутствие ввозных таможенных пошлин и 

сборов, и дополнительно предусматривает общую внешнеторговую политику 

(установление единых пошлин) по отношению к государствам, не входящим в 

союз; 

- единый рынок, в котором таможенный союз дополняется свободой 

движения рабочей силы, услугами и иногда капиталом; 

- экономический союз, характеризующийся общими правилами и более 

глубокой координацией национальной экономической политики; 

- полную экономическую интеграцию, дополненную единой 

валютой157. 

Придерживаясь подхода Б. Балассы, полагаем, что в число 

интеграционных проектов не входит Всемирная торговая организация, 

функции которой, как следует из статьи 3 Соглашения об учреждении ВТО, 

состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках 

многосторонней системы, обеспечении рамок для реализации тех торговых 

соглашений, круг участников которых ограничен; объективном 

урегулировании торговых споров между правительствами; организации 

торговых переговоров. 

 
157 Balassa B. Op. cit. P. 1 – 4. 
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Российский ученый С.В. Бахин, стремясь рассмотреть интеграцию не 

только с экономических, но и правовых позиций, подразумевает под ней такое 

соединение ресурсов всех видов, происходящих из различных государств, 

целью которого служит кооперационное решение проблем их эволюции и 

деятельности158. А.Н. Соколова полагает, что «интеграция предполагает более 

тесное взаимодействие государств, прежде всего по вопросам экономического 

характера»159.  

По мнению автора настоящей диссертации, интеграцию следует 

рассматривать как процесс объединения государств с целью исключения 

барьеров во взаимной торговле и иных экономических отношениях, 

направленный на достижение общих целей. 

Представляется, что в свете соотношения «наднациональности» и 

«интеграции» последнее явление необходимо оставить в плоскости 

экономических отношений, исходя из того, что именно экономическая 

реальность, связанная с разными уровнями взаимодействия государств, 

является первичной и требует правового оформления, которым становится 

создание наднациональных организаций и органов. При таких 

обстоятельствах, сопоставление понятий «наднациональность» и 

«интеграция», свидетельствует, что «интеграция» характеризует объединение 

государств с экономической точки, в то время как «наднациональность» 

является правовым отражением данного процесса.  

С учетом изложенного представляется допустимым использовать 

формулировку «интеграционное объединение», понимая под ним 

международную организацию, ставшую основой для формирования зоны 

свободной торговли, таможенного союза, общего рынка, экономического либо 

валютного союзов. Подобное объединение государств интеграционной 

 
158 Бахин С.В. Понятие и механизмы международно-правового сближения правовых систем 

// Российский ежегодник международного права / Российская ассоциация международного 

права; ред. кол.: Л.Н. Галенская (гл. ред.) [и др.]. СПб.: СКФ «Россия – Нева», 2001. С. 64. 
159 Соколова А.Н. Укрепление региональной интеграции: судебное влияние // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 10 (71). С. 181. 
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направленности, в зависимости от степени их взаимодействия, обладает всеми 

чертами наднациональности или лишь отдельными ее элементами. В данном 

аспекте следует согласиться с О.М.  Мещеряковой, которая на примере ЕС, 

приходит к выводу, согласно которому «баланс между наднациональным и 

межправительственным началами в интеграционном процессе не является 

постоянной величиной, а изменяется на различных этапах интеграции»160. 

Анализ правовых норм Договора о ЕАЭС и Картахенского соглашения 

свидетельствует о выделении понятий «региональная экономическая 

интеграция» (пункт 2 статьи 1 Договора о ЕАЭС) и «региональный 

экономический блок» (пункт 1 статьи 3 Картахенского соглашения). При этом 

на международно-правовом уровне определения указанным понятиям не 

даются.  

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года (далее – 

ГАТТ) оперирует дефинициями «таможенный союз» и «зона свободной 

торговли». Согласно подпунктам «а» и «b» пункта 5 статьи XXIV ГАТТ «.. 

положения настоящего Соглашения не препятствуют образованию 

территориями договаривающихся сторон таможенного союза или зоны 

свободной торговли, или принятию временного соглашения, необходимого 

для образования таможенного союза или зоны свободной торговли; при 

условии, что:  

(а) в том, что касается таможенного союза, или временного соглашения, 

ведущего к образованию таможенного союза, пошлины и другие меры 

регулирования торговли в отношении торговли с договаривающимися 

сторонами, не являющимися участницами такого союза или соглашения, 

установленные при учреждении такого союза или заключении временного 

соглашения, не являются в целом более высокими или более 

ограничительными, чем общее значение пошлин или мер регулирования 

торговли, применявшихся в составляющих его территориях до образования 

 
160 Мещерякова О.М. Наднациональность в праве Европейского союза... С. 4. 
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такого союза или, в зависимости от случая, принятия такого временного 

соглашения; 

(b) в том, что касается зоны свободной торговли или временного 

соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли, то пошлины и 

другие меры регулирования торговли, существовавшие в каждой из 

составляющих ее территорий и применявшиеся, к моменту создания такой 

зоны свободной торговли или принятия такого временного соглашения, к 

торговле договаривающихся сторон, не включенных в такую зону или не 

являющихся участницами такого соглашения, не являются более высокими 

или более ограничительными, чем соответствующие пошлины и другие меры 

регулирования торговли, существовавшие в этих же самых составляющих 

территориях до создания зоны свободной торговли или, в зависимости от 

случая, временного соглашения». 

Согласно пункту 8 статьи XXIV ГАТТ под таможенным союзом 

понимается замена двух или нескольких таможенных территорий одной 

таможенной территорией таким образом, что пошлины и другие 

ограничительные меры регулирования торговли отменяются в отношении 

практически всей торговли между составляющими территориями союза, или, 

по крайней мере, в отношении практически всей торговли товарами, 

происходящими из этих территорий. В свою очередь, зона свободной торговли 

рассматривается в качестве группы из двух или более таможенных 

территорий, в которых отменены пошлины и другие ограничительные меры 

регулирования торговли для практически всей торговли между 

составляющими территориями в отношении товаров, происходящих из этих 

территорий. 

Из содержания указанных норм следует, что определения как зоны 

свободной торговли, так и таможенного союза согласуются с двумя 

начальными стадиями экономической интеграции в классификации Б. 

Балассы. 
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В российской правовой науке встречаются формулировки 

«региональные интеграционные группировки» и «региональные 

экономические объединения»161 без их определения. 

Исходя из общеизвестного определения понятия «региональный» как 

«местный, относящийся к какой-либо области, региону»162 автор приходит к 

выводу, что региональная интеграция представляет собой процесс 

экономического объединения государств, расположенных в одном 

географическом регионе. Соответственно, региональное интеграционное 

объединение рассматривается как международная организация, 

представляющая собой объединение государств, расположенных в одном 

географическом регионе, и созданная в качестве зоны свободной торговли, 

общего рынка, таможенного, экономического или валютного сoюзов. 

Уяснение сущностных черт международных наднациональных 

организаций и их преломление через призму процессов региональной 

экономической интеграции позволяет сделать вывод о таком изменении роли 

указанных организаций на международной арене, при котором они 

превращаются в самостоятельных акторов, действующих наравне с 

государствами, а по вопросам, переданным в ведение интеграционного 

объединения, также и вместо государств.  

В доктрине на примере анализа роли ЕС в международных отношениях 

высказывается мнение, что данное интеграционное объединение как субъект 

международного права представляет собой нечто существенно большее, чем 

традиционная межправительственная организация и одновременно меньшее, 

 
161 Например: Механизм разрешения споров в региональных интеграционных 

группировках на примере Европейского союза, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА и в 

ГАТТ/ВТО: монография / Г.М. Вельяминов, Н.Н. Вознесенская [и др.]. М.: Международные 

отношения, 2018; Исполинов А.С. Суды региональных интеграционных объединений в 

международном правосудии (на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС): дис. … д-ра юрид. наук: 

12.00.10. М., 2018.  
162 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997.  
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чем «всеевропейское государство»163. Во многом подобное положение вещей 

объясняется тем, что участниками интеграционного объединения являются 

суверенные государства, которые продолжают сотрудничество друг с другом, 

в том числе посредством подписания двух- и многосторонних международных 

договоров. Тем не менее, следует оговориться, что сфера действия подобных 

соглашений включает только те области, в которых компетенция не передана 

интеграционному объединению.  

Данная ситуация дополнительно подчеркивает разницу между 

наднациональными и межправительственными организациями. Последние 

представляют собой своеобразную площадку, на которой отдельные 

государства ведут переговоры друг с другом и вырабатывают 

соответствующие решения. В противовес им наднациональные организации, 

обладая собственной волей, независимой от воли создавших их государств, 

способны вступать во взаимоотношения с другими государствами и 

международными организациями, замещая свои страны-участницы.  

Наглядным примером подобного явления служит упомянутое ранее 

членство ЕС в универсальных международных организациях, таких как ВТО, 

Всемирная таможенная организация, Продовольственная и 

сельскохозяйственной организация ООН (ФАО). В настоящее время иные 

интеграционные объединения, помимо ЕС, не являются членами 

международных организаций. 

При рассмотрении вопроса о вхождении интеграционного объединения 

в качестве полноправного члена в состав участников международной 

организации следует акцентировать внимание на том, что несмотря на такую 

возможность, число подобных примеров весьма невелико. Данная ситуация 

объясняется, прежде всего, положениями уставов соответствующих 

организаций, допускающих членство государств, а не иных субъектов 

международного права. Так, в целях принятия ЕС в число членов 

 
163 Hill C., Smith M., Vanhoonacker S. International Relations and the European Union. Oxford: 

Oxford University Press, 2017. P. 4 – 5. 
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Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

потребовалось внесение изменений в ее Устав. Вхождение ЕС в ВТО 

объясняется активным участием данного интеграционного объединения в 

Уругвайском раунде переговоров по формированию ВТО и тем фактом, что 

ЕС является одним из учредителей данной международной организации. 

Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что сфера действия права 

ВТО ограничивается вопросами торговой политики, регулирование которых в 

ЕС относится к наднациональной компетенции. Несмотря на то, что 

государства ЕС также являются членами ВТО, полномочия по ведению 

переговоров и участию во всех вопросах деятельности международной 

организации реализует Европейская комиссия164, которой, как следует из 

пункта 1 статьи IX Марракешского соглашения об учреждении ВТО, 

принадлежит число голосов, равное числу голосов стран-членов.  

Объективные сложности при участии интеграционного объединения в 

международной организации способны возникнуть в связи с тем, что 

отдельные сферы правового регулирования, в рамках которых действует 

международная организация, относятся не к исключительной компетенции 

интеграционного объединения, а к совместному ведению с государствами-

членами. При таких обстоятельствах в каждом случае принятия решений в 

международной организации необходимо предварительное уведомление со 

стороны интеграционного объединения о субъекте, имеющем право голоса. 

Суд ЕС в решении по делу Commission v Council (FAO), в рамках которого 

ставился вопрос о принадлежности права голоса Европейской комиссии или 

государствам-членам при выработке решений Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO), указал, что соответствующий 

 
164 European Union or Communities? URL: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_union_or_communities_popup.htm 

(дата обращения: 09.12.2021). 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_union_or_communities_popup.htm
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вопрос затрагивает распределение полномочий между институтами ЕС и его 

государствами-членами165. 

На основании решения Совета Всемирной таможенной организации от 

5 июля 2007 года «Статус Европейских Сообществ по отношению к 

Всемирной таможенной организации» ЕС является участником данной 

организации, обладая «статусом, аналогичным членству»166. Приобретение 

ЕС, а также иными интеграционными объединениями полного членства 

возможно лишь после внесения изменений, допускающих присоединение к 

Всемирной таможенной организации экономических и таможенных союзов167, 

в Конвенцию, учреждающую Совет таможенного сотрудничества168. Тем не 

менее, как обоснованно отмечается в отечественной литературе, факт 

вхождения ЕС в состав ВТамО заслуживает позитивной оценки в свете 

возможного вступления иных интеграционных объединений в данную 

организацию169. 

Вхождение интеграционного объединения в качестве полноправного 

члена в международную организацию приводит к тому, что при 

возникновении споров в соответствующей сфере, именно интеграционное 

объединение, а не его члены выступает ответчиком в рамках процедуры их 

мирного урегулирования. Для иллюстрации данного утверждения обратимся 

 
165 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 19 March 1996. Commission v 

Council (FAO). Case № 25/94. ECLI:EU:C:1996:114. 
166  World customs organization. URL: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-

date.pdf?db=web (дата обращения: 09.12.2021). 
167 World Customs Organization. Taxation and Customs Union // European Comission. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-

cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/world-customs-organization_en (дата 

обращения: 09.12.2021). 
168 Совет таможенного сотрудничества в 1994 году преобразован во Всемирную 

таможенную организацию. 
169 Мозер С. В. Правовой статус Европейского союза во Всемирной таможенной 

организации: прецедент для ЕАЭС // Особенности государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в современных условиях: матер. IV Всерос. науч.-

практ. конфер / Российская таможенная академия, Ростовский филиал. Ростов н/Д: 

Ростовский филиал государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская таможенная академия», 2017. С. 21.  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf?db=web
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/world-customs-organization_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/world-customs-organization_en


75 

 

к практике Органа по разрешению споров ВТО, которая является примером 

процессуального положения ЕС в качестве ответчика в рамках оспаривания 

мер защиты внутреннего рынка, принятых Советом Европейского союза, или 

иных мер, подпадающих под действие правил ВТО170. Напротив, при 

оспаривании меры защиты внутреннего рынка, введенной в рамках ЕАЭС 

решением Евразийской экономической комиссии, иные государства лишены 

возможности заявить иск к ЕАЭС и адресуют его одному из государств – 

членов данного объединения171. 

Немаловажную роль в аспекте участия в международных отношениях 

играет возможность интеграционных объединений выступать стороной 

международных договоров с другими государствами или их объединениями. 

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом случае мы имеем в виду не 

только соглашения, посвященные осуществлению деятельности самой 

международной организации, как договоры о штаб-квартире, заключаемые с 

государством пребывания, но и международные соглашения, посвященные 

тем вопросам, которые включены в ведение интеграционного объединения.  

В аспекте заключения интеграционным объединением международного 

договора ключевое значение имеет наличие у него компетенции в области, 

регулируемой соответствующим договором. В том случае, если подобная 

компетенция в полном объеме передана на наднациональный уровень, право 

заключения международного договора принадлежит интеграционному 

 
170 Дела Органа по разрешению споров ВТО в отношении ЕС: DS26: European Communities 

— Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones); DS606 European Union — 

Provisional Anti-Dumping Duty on Mono-Ethylene Glycol from Saudi Arabia; DS595 European 

Union — Safeguard Measures on Certain Steel Products; DS516 European Union — Measures 

Related to Price Comparison Methodologies и другие. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm (дата обращения: 

09.12.2021). 
171 Дела Органа по разрешению споров ВТО в отношении государств – членов ЕАЭС: DS479 

Russian Federation — Anti-Dumping Duties on Light Commercial Vehicles from Germany and 

Italy; DS570 Kyrgyz Republic — Anti-Dumping Measures on Steel Pipes; DS569 Armenia — 

Anti-Dumping Measures on Steel Pipes. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm (дата обращения: 

09.12.2021). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm


76 

 

объединению. В ситуации, когда компетенция распределена между 

интеграционным объединением и его странами-участницами, каждый из них 

является стороной международного договора. В качестве примера 

международного договора, заключенного единолично интеграционным 

объединением, укажем Соглашение между ЕС и Швейцарской 

конфедерацией172, Торговое Соглашение между ЕС и государствами – 

членами МЕРКОСУР173. Иллюстрацией «смешанного договора», в котором в 

качестве самостоятельного подписанта участвует  одновременно 

интеграционное объединение, и его страны-члены, следует назвать 

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, 

с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой 

стороны174; Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 

стороны175. 

Изложенное позволяет нам сформулировать вывод: приобретение 

интеграционными объединениями отдельных наднациональных 

характеристик, приводит к изменению их роли в международных отношениях. 

Тот факт, что подобные объединения не являются лишь «проводниками воли» 

создавших их государств, а обладают правом принятия собственных решений, 

влечет возможность самостоятельного участия интеграционных объединений 

 
172Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:21972A0722(03)&from=EN (дата обращения: 

09.12.2021). 
173 EU – MERCOSUR Trade Agreement. URL: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048 (дата обращения: 09.12.2021). 
174 Соглашение о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и 

Социалистической Республикой Вьетнам. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-

VN_FTA.pdf. (дата обращения: 09.12.2021). 
175 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны // Собрание законодательства РФ. 1998. № 16, 

ст. 1802. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:21972A0722(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:21972A0722(03)&from=EN
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-VN_FTA.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-VN_FTA.pdf
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в иных международных организациях, а также предоставление им права 

являться стороной международных договоров, регулирующих те сферы, в 

которых компетенция передана на наднациональный уровень. 
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2.  Региональные интеграционные объединения как особая категория 

международных организаций 

Сформулированный в первом параграфе настоящей главы вывод о 

взаимосвязи наднациональности и интеграции, которая выражается в том, что 

лишь интеграционные объединения и их органы способны обладать 

наднациональными характеристиками, позволяет выдвинуть гипотезу, 

согласно которой усиление данных черт происходит по мере углубления 

экономического взаимодействия государств. Соответственно, для 

регулирования отношений в рамках зоны свободной торговли достаточно 

межправительственных органов. В свою очередь, создание таможенного и 

экономического союзов означает передачу большего числа вопросов в ведение 

интеграционного объединения, что требует расширения полномочий и 

увеличения самостоятельности его органов и, в связи с этим влечет рост 

наднациональных характеристик.  

Данная гипотеза подтверждается анализом международных договоров об 

учреждении региональных интеграционных объединений с целью 

квалификации их в качестве зон свободной торговли, таможенных или 

экономических союзов. Следующим этапом исследования является 

характеристика интеграционного объединения в качестве международной 

организации, обладающей наднациональными чертами, с учетом следующих 

особенностей: институциональной системы и состава органов 

интеграционного объединения; способа принятия решений в органах 

соответствующего объединения. Во внимание принимаются такие 

характеристики органов международной организации как включение в их 

состав лиц, независимых от государств и не являющихся их представителями, 

а также отказ от единогласия и консенсуса при принятии решений в пользу 

большинства голосов. В качестве материала для исследования взяты 

региональные интеграционные объединения, действующие:  
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(1)  на европейском континенте, к числу которых относится Европейский 

союз176, БЕНИЛЮКС177 и Европейская ассоциация свободной торговли178 

(далее – ЕАСТ);  

(2)  на постсоветском пространстве179, включающие Содружество 

Независимых Государств180 (далее – СНГ) и ЕАЭС181;  

(3) в Центральной и Латинской Америке, где функционирует Андское 

сообщество, Карибское сообщество и Общий рынок стран Южной Америки 

(МЕРКОСУР);  

(4)  на африканском континенте, где созданы Экономическое сообщество 

Западно-Африканских государств (далее – ЭКОВАС) и Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки (далее – Сообщество 

Центральной Африки). 

2.1.  Классификация региональных интеграционных объединений 

Настоящее исследование представляется необходимым начать с 

Европейского Союза, по той причине, что, как верно отмечает С.Ю. Кашкин, 

«несмотря на многообразие интеграционных организаций современного 

мира…, в силу определенных историко-политических, экономических, 

географических, идеологических и иных причин, Европейский союз приобрел 

наиболее существенный и во многом передовой правовой интеграционный 

 
176 В настоящее время членами ЕС являются Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 
177 БЕНИЛЮКС образован Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. 
178 Страны – участницы ЕАСТ – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. 
179 В рамках настоящего параграфа не исследуются Евразийское экономическое 

сообщество, Таможенный союз и Единое экономическое пространство, которые к 

настоящему времени прекратили свою деятельность. Обзор особенностей данных 

объединений производится в третьем параграфе данной главы в рамках оценки системы 

региональных интеграционных объединений. 
180 В состав СНГ входят Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская Федерация. 
181 Члены ЕАЭС – Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация. 
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опыт, который позволяет рассматривать его модель в качестве «эталонной» 

для других подобных организаций»182. 

Учитывая, что становление европейского интеграционного проекта, 

правопорядок Европейского союза и институциональная структура его 

органов глубоко исследованы в зарубежной науке183 и освещены в 

отечественной правовой доктрине184, в рамках настоящей работы автор 

акцентирует внимание лишь на отдельных аспектах функционирования 

данного объединения. 

Правовой основой деятельности Европейского союза служат два 

международно-правовых акта: Договор о Европейском союзе (далее – Дoговор 

о ЕС) и Договор о его функционировании (далее – Дoговор о 

 
182 Кашкин С.Ю. Право Европейского союза // Интеграционное право в современном мире: 

сравнительно-правовое исследование: монография / В.А. Жбанков, П.А. Калиниченко, 

С.Ю. Кашкин [и др.]; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М., 2015. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
183 Best E., Christiansen T., Settembrini P. The Institutions of the Enlarged European Union: 

Continuity and Change. Edward Elgar Publishing, 2008; Best E. Understanding EU Decision-

Making. Springer, 2016; The evolution of EU law. N.Y.: Oxford University Press, 2011; Craig P., 

de Burca G. EU Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press, 2020; Pollack 

M.A. The engines of integration? Supranational autonomy and influence in the European Union. 

Seattle, 1997. P. 2; Hix S. The political system of the European Union. London: Palgrave 

Macmillan, 2005; Raworth Р. The Introduction to the Legal System of the European Union New 

York, 2001; Ritleng D. Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European 

Union. Oxford: Oxford University Press, 2016; Steunenberg В., Koboldt C, Schmidtchen D. 

Policymaking, Comitology, and the Balance of Power in the European Union // International 

Review of Law and Economics. 1996. № 16. 
184 Бирюков М.М. Европейский союз, Евроконституция и международное право. М.: 

Научная книга, 2006; Капустин А.Я. Общая характеристика основных принципов 

институционной системы ЕС // Правоведение. 2000. № 3; Кашкин С.Ю., Кашкин Ю.С. 

Концептуальные основы и принципы организационного строения Европейского союза // 

Право и государство: теория и практика. 2007. №2; Кашкин С.Ю. Лиссабонский договор - 

новый этап развития права Европейского союза // Государство и право. 2008. № 9; 

Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: 

монография / В.А. Жбанков, П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин [и др.]; отв. ред. С.Ю. 

Кашкин. Москва: Проспект, 2015; Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и 

институты. М., 1992; Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского союза // 

Журнал российского права. 2010. № 3. С. 104 – 115; Европейское право. Основы 

интеграционного права Европейского союза и Евразийского экономического союза: 

учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018 и 

др.  



81 

 

функционировании ЕС) в редакции от 13 декабря 2007 года, именуемый также 

Лиссабонским договором. 

Статьи 1 и 3 Договора о ЕС свидетельствуют об учреждении такого 

объединения, «которому государства-члены предоставляют компетенцию для 

достижения общих целей», включая обеспечение свободного передвижения 

лиц, создание внутреннего рынка, экономического и валютного союзов. В 

развитие данного правоустановления пунктом 1 статьи 3 Договора о 

функционировании ЕС предусмотрено, что Союзу принадлежат 

эксклюзивные полномочия в таких сферах, как таможенное регулирование, 

право конкуренции, применимoе на единoм рынке, а также денежной 

политики в отношении государств-членов, денежной единицей которых 

является евро.  

Уяснение процитированных положений учредительных Договоров ЕС в 

свете представлений о стадиях экономической интеграции свидетельствует о 

прохождении Европейским союзом всех ее этапов: вплоть до создания 

валютного союза.  

БЕНИЛЮКС, действующий на основании одноименного Договора185 

1958 года о межправительственном сотрудничестве между Бельгией, 

Нидерландами и Люксембургом, является одним из первых региональных 

объединений на европейском пространстве, которое первоначально 

учреждено сроком на 50 лет. По истечении пятидесятилетнего срока в 

2008 году подписан новый договор, поименованный как Пересмотренный 

договор об учреждении экономического союза БЕНИЛЮКСа186, вступивший 

в силу с 1 января 2012 года. 

 
185 Traité instituant l'Union économique Benelux. URL: https://www.beneluxparl.eu/wp-

content/uploads/documents/09_Verdragen/1958-Trait%C3%A9-instituant-lUnion-

%C3%A9conomique-Benelux.pdf (дата обращения: 09.12.2021). 
186 Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé le 3 février 

1958. URL: 

https://www.benelux.int/files/3914/0067/7093/trait_Benelux_17.06.2008Ondertekend.pdf (дата 

обращения: 09.12.2021). 

https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/documents/09_Verdragen/1958-Trait%C3%A9-instituant-lUnion-%C3%A9conomique-Benelux.pdf
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/documents/09_Verdragen/1958-Trait%C3%A9-instituant-lUnion-%C3%A9conomique-Benelux.pdf
https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/documents/09_Verdragen/1958-Trait%C3%A9-instituant-lUnion-%C3%A9conomique-Benelux.pdf
https://www.benelux.int/files/3914/0067/7093/trait_Benelux_17.06.2008Ondertekend.pdf
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Договор об учреждении БЕНИЛЮКСа определил, что сотрудничество 

его стран-участниц будет сфокусировано на трех основных направлениях: 

«внутреннего рынка, включающего свободное движение лиц, товаров, 

капиталов и услуг, а также согласованной экономической, финансовой и 

социальной политики, включая общую политику в экономических 

отношениях с третьими странами; устойчивого развития, сочетающего 

сбалансированный экономический рост, социальную защиту и охрану 

окружающей среды; сотрудничества в области правосудия и внутренних дел». 

В развитие данного правового положения статьи 3 и 4 Договора об 

учреждении БЕНИЛЮКСа регламентируют свободу передвижения товаров 

между территориями стран-участниц, независимо от их происхождения; 

снятия любых запретов или ограничений экономической или финансовой 

природы; получения товарами, происходящими с территории одного 

государства-члена, на территории другого того же признания, что и 

национальные товары; исключения ограничений на трансфер капитала». Из 

содержания данных правовых норм следует, что между странами – 

участницами БЕНИЛЮКСа достигнута интеграция на уровне экономического 

союза, что прямо явствует и из названия Договора о создании 

соответствующего объединения. Как отмечается в томе VI Энциклопедии 

международного права «Региональная кооперация, организации и проблемы», 

«БЕНИЛЮКС, без сомнения, представляет собой лучший пример полного 

экономического союза, затрагивающего сферы таможни и внешней торговли, 

внешней политики и законодательства, учреждения и услуг, дополненный de 

facto валютным союзом, допускающим абсолютно свободное осуществление 

платежей и перемещение капитала»187. 

 
187 Bernhardt R. Encyclopedia of Public International Law, 6: Regional Cooperation, 

Organizations, and Problems. Elsevier, 2014. P. 33. 
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Немаловажную роль в интеграции на европейском континенте играет 

Европейская ассоциация свободной торговли188, учрежденная на основании 

Стокгольмской конвенции от 30 ноября 1959 года189.  

Анализ преамбулы и статьи 2 Стокгольмской конвенции позволяет нам 

выявить цели ЕАСТ, которые сводятся к установлению баланса в торговых и 

экономических отношениях, а также к их укреплению с учетом надлежащей 

практики конкуренции; созданию таких условий конкуренции, которые 

оказывают воздействие на торговлю между членами ЕАСТ и отвечают 

критериям справедливости; применению наилучших стандартов, 

сложившихся в международной практике, к защите прав интеллектуальной 

собственности; стремлению прогрессивно либерализовать торговлю услугами 

и инвестициями. 

Положения, содержащиеся в статьях 3, 4 и 7 Стокгольмской конвенции, 

дают основания полагать, что между странами – участницами ЕАСТ 

недопустимо: (1) взимание пошлин в таможенной сфере, объектом которых 

является ввоз и вывоз товаров, а также иных платежей, обладающих 

сопоставимым эффектом; (2) установление «прямо или косвенно любого 

внутреннего налогообложения сверх налогообложения, введенного прямо или 

косвенно в отношении аналогичных внутренних продуктов»; (3) введение 

«количественных ограничений в отношении импорта и экспорта, а также 

любых мер, имеющих эквивалентный эффект». 

В дополнение к устранению барьеров во взаимной торговле 

Стокгольмская конвенция содержит статью 18, основной посыл которой 

направлен на легальное закрепление правил конкуренции и формулирование 

 
188 Baur G., Rydelski M.S., Zatschler C. European Free Trade Association (EFTA) and the 

European Economic Area (EEA). Kluwer Law International B.V., 2018. P. 3. 
189 В настоящее время Стокгольмская конвенция действует в редакции от 1 июля 2013 года: 

Convention Establishing the European Free Trade Association. Consolidated version, last 

amended on 1 July 2013. URL: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/efta-

convention/Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf (дата обращения: 09.12.2021). 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/efta-convention/Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/efta-convention/Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf
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перечня запрещенных предпринимательских практик, включая 

антиконкурентные действия и соглашения. 

Статья 19 Конвенции расширяет сферы ведения объединения, требуя от 

стран-участниц гарантий и действенной защиты прав в сфере 

интеллектуальной собственности, включая механизмы восстановления 

нарушенных прав. 

Анализ договоренностей стран – участниц ЕАСТ свидетельствует о 

создании ими зоны свободной торговли в понимании подпункта «b» статьи 8 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года, которая также 

дополнена вопросами защиты конкуренции, способной затронуть торговлю 

между участниками Ассоциации, и защиты интеллектуальной собственности.  

Функционирование ЕАСТ не исчерпывается взаимодействием ее 

государств-членов на основе Стокгольмской конвенции. Немаловажную роль 

в деятельности Ассоциации играет ее сопряжение с ЕС на основе Соглашения 

о Европейском экономическом пространстве190. 

Исходя из пункта 2 статьи 1 указанного Соглашения в рамках 

Европейского экономического пространства обеспечивается свобода 

движения товаров, лиц, услуг и капитала, а также «создание системы, 

обеспечивающей, что конкуренция не искажается и в равной степени 

обеспечиваются соответствующие правила».  

В целях реализации упомянутых свобод статьями 10 – 12, 13 Соглашения 

о Европейском экономическом пространстве предусматривается запрет: 

(1) взимания таможенных сборов и иных сопоставимых платежей при 

перемещении между странами-участницами; (2) установления ограничений в 

отношении импорта или экспорта, а также иных аналогичных мер; 

(3) введения налогообложения прямого или косвенного характера в объеме, 

превышающем тот, что установлен для эквивалентных национальных 

 
190 Agreement on the European Economic Area. URL: 

https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-

agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf (дата обращения: 

09.12.2021). 

https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf
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продуктов. В силу статей 28, 31, 36, 40 Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве между членами ЕС и ЕАСТ «гарантируется 

свобода передвижения трудящихся», исключаются «ограничения на свободу 

проживания граждан ЕС и ЕАСТ на территории любого из числа входящих в 

них государств», гарантируется свобода учреждения; исключаются 

«ограничения в отношении перемещения капиталов, принадлежащих 

резидентам государств – членов ЕС и ЕАСТ». 

Ключевую роль в функционировании Европейского экономического 

пространства играет запрет недобросовестной конкуренции между 

хозяйствующими субъектами его стран-участниц. Статья 53 Соглашения 

запрещает заключение и исполнение антиконкурентных соглашений и 

совершение противоречащих конкуренции действий согласованного 

характера, способных отрицательно повлиять на торговлю стран-членов на 

территории, на которой применяется Соглашение, в частности, те, которые 

(a) прямо или косвенно фиксируют цену, по которой происходит реализация, 

либо иные условия продажи; (b) ограничивают или контролируют 

производство, рынки, техническое развитие или инвестиции; (c) разделяют 

рынки, ресурсы или производство; (d) применяют неравные условия в 

отношении одинаковых сделок, тем самым ставя их в невыгодное с точки 

зрения конкуренции положение».  

Природа взаимоотношений между ЕС и ЕАСТ на основе Соглашения о 

Европейском экономическом пространстве и сфер, в которых оно 

применяется, свидетельствует о создании некой комбинации зоны свободной 

торговли и экономического союза. Среди отличительных черт зоны свободной 

торговли следует назвать отказ от взимания таможенных пошлин и подобных 

им сборов в отношении импорта и экспорта товаров, а также количественных 

ограничений. С экономическим союзом Соглашение о Европейском 

экономическом пространстве сближает свобода движения товаров, элементы 

свободы движения лиц, услуг и капитала. Дополнительной чертой, присущей 
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экономическому союзу, служит установление правила о недопустимости 

нарушения конкуренции на территории, охватываемой Соглашением. 

Подобный подход согласуется с позицией Суда ЕАСТ, который в 

решениях по делам Mag Instrument Inc. v California Trading Company Norway191 

и Sveinbjörnsdóttir v. Iceland192 высказался о природе взаимосвязей между 

ЕАСТ и ЕС, определив их как не достигающие уровня таможенного союза, а 

являющиеся «расширенной зоной свободной торговли». 

Проведенное исследование дает основания для вывода о создании в 

Европе системы союзов государств, включающей все этапы интеграции: от 

зоны свободной торговли в лице ЕАСТ до полного экономического и 

валютного союза, которым является ЕС. 

Дальнейший анализ затрагивает процесс объединения постсоветских 

стран, которые, хотя по своему географическому положению находятся в том 

числе на европейском континенте, в связи с их исторической 

принадлежностью к СССР и развитием интеграции в ответ на его распад, 

требуют выделения данных государств и созданных ими союзов в 

самостоятельную группу. 

Первым из экономических объединений на постсоветском пространстве 

является СНГ, учрежденное на основании одноименного Соглашения, 

датированного 8 декабря 1991 года, которое дополнено Протоколом от 21 

декабря 1991 года193. В соответствии с указанными международно-правовыми 

актами учредителями СНГ являются Россия, Беларусь, Украина, 

 
191 Advisory opinion of the Court of Justice of the European Free Trade Area of 3 December 1997. 

Mag Instrument Inc. v California Trading Company Norway. Case № E-2/97. URL: 

https://eftacourt.int/download/2-97-advisory-opinion/?wpdmdl=1392 (дата обращения: 

09.09.2021). Paragraph 25. 
192 Advisory opinion of the Court of Justice of the European Free Trade Area of 10 December 

1998. Sveinbjörnsdóttir v. Iceland. Case № E-9/97. URL: https://eftacourt.int/download/9-97-

advisory-opinion/?wpdmdl=1807 (дата обращения: 09.09.2021). Paragraph 59.  
193 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года 

(Вместе с Протоколом к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, 

подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией (РСФСР), Украиной) // Содружество. Информационный вестник Советов глав 

государств и правительств СНГ. 1992. Вып. 1. С. 6 - 8, 11. 
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Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Узбекистан и Туркменистан.  

Учитывая наличие в отечественной науке детальных исследований, 

посвященных истории развития и правовой природе СНГ194, в рамках 

настоящей работы целесообразно произвести лишь обзор сфер, которые 

относятся к предметам ведения данного объединения. 

Широкий перечень сфер, на регулирование которых ориентировано СНГ, 

подтверждает обращение к статьям 2 – 6 Соглашения о создании данного 

объединения, включающих в его цели и задачи: гарантирование равенства 

прав и свобод граждан Сторон; развитие равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества в области политики, экономики, культуры, образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в 

гуманитарной и иных областях; обеспечение открытости границ, свободы 

передвижения граждан и передачи информации; сотрудничество в 

обеспечении международного мира и безопасности. В свою очередь, статья 7 

Соглашения о создании СНГ оперирует понятием «совместная деятельность» 

государств – членов СНГ, которая охватывает, в том числе сотрудничество в 

формировании и развитии общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной и 

миграционной политики. 

Статья 19 Устава СНГ дополняет цели данного объединения намерением 

сформировать «общее экономическое пространство на базе рыночных 

 
194 Вишняков В.Г. Правовые проблемы становления Евразийского экономического 

сообщества // Журнал российского права. 2001. № 10; Гинзбург Ю.В. Этапы экономической 

интеграции на постсоветском пространстве // Публично-правовые исследования: электрон. 

журн. 2014. № 3. С. 8 – 19; Мещерякова О.М. К вопросу о механизмах интеграции в рамках 

СНГ и ЕС // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. 2013. № 1(2). С. 10-

16; Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на примере 

зоны свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. 

Каширкина, В.Ю. Лукьянова [и др.]; под ред. В.Ю. Лукьяновой. М., 2012. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Пименова О.И. Наднациональная правовая 

интеграция на евразийском пространстве: анализ реалий и оценка возможностей 

использования опыта Европейского союза // Сравнительное конституционное обозрение. 

2014. № 5. С. 21 – 28 и др. 
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отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы».  

Закономерным продолжением упомянутых международно-правовых 

актов стал Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 

1993 года195, в числе ключевых целей которого в статье 2 поименовано 

«поэтапное создание общего экономического пространства на базе рыночных 

отношений», «создание равных возможностей и гарантий для всех 

хозяйствующих субъектов». Инструментом реализации названных идей по 

замыслу создателей Договора, формализованному в статье 3, должны служить 

«свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы», 

«согласованная денежно-кредитная, бюджетная, налоговая, ценовая, 

внешнеэкономическая, таможенная и валютная политика». Среди шагов на 

пути создания Экономического союза поименованы: межгосударственная 

(многосторонняя) ассоциация свободной торговли, таможенный союз, общий 

рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, валютный (денежный) союз.  

Для достижения первого из заявленных этапов интеграционного 

строительства – учреждения зоны свободной торговли 15 апреля 1994 года 

подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли196. Статьи 1 и 3 

указанного Соглашения закрепляют стремление стран-участниц произвести 

постепенную отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие, и количественных ограничений во взаимной 

торговле, посредством неприменения государствами-членами таких пошлин, 

налогов и сборов, а также количественных ограничений на ввоз и (или) вывоз 

товаров, происходящих с таможенной территории других Договаривающихся 

 
195 Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. 

№ 4. С. 20 - 31. 
196 Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. 

№ 1(14). С. 113 - 124. Данное Соглашение прекратило свое действие между сторонами 

Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Участниками Договора о 

зоне свободной торговли являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, 

Россия, Таджикистан, Украина. 
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Сторон. Одновременно в силу статьи 2 Соглашения о создании зоны 

свободной торговли его участники сохраняют право «самостоятельного и 

независимого определения режима внешнеэкономических отношений с 

государствами, участвующими в данном Соглашении». 

Следует согласиться с В.Г. Вишняковым, полагающим, что «во 

взаимоотношениях между Россией и партнерами по Содружеству продолжал 

действовать режим свободной торговли, зафиксированный в двусторонних 

соглашениях о свободной торговле, заключенных в 1992 – 1993 годах со всеми 

странами СНГ»197. Во многом причиной данного явления служит тот факт, что 

«в самих учредительных актах СНГ идея интеграции государств бывшего 

СССР выражена достаточно слабо»198. 

Анализ процесса экономической интеграции в рамках СНГ 

свидетельствует, что, несмотря на далеко идущие намерения учредителей 

данного объединения, реализация их воли не продвинулась далее создания 

зоны свободной торговли. Переход к созданию таможенного и 

экономического союза не состоялся. 

Г.М. Вельяминов, комментируя процессы постсоветской интеграции 

отмечает: «Содружество Независимых Государств является уникальным 

межгосударственным образованием с декларированными интеграционными 

целями с дезинтеграционными результатами»199.  

Недостижение целей интеграции в рамках СНГ послужило причиной, 

побудившей трех из его государств-членов инициировать более тесную 

кооперацию в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, результатом эволюции которых стал Евразийский 

 
197 Вишняков В.Г. Правовые проблемы становления Евразийского экономического 

сообщества // Журнал российского права. 2001. № 10. 
198 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе - новая страница правового 

развития евразийской интеграции // Журнал российского права. 2014. № 12. С. 98 – 107. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
199 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (академический 

курс): учебник. М.: Волтерс-Клювер, 2004. 496 с. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс». 
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экономический союз, правовой основой которого служит Договор ЕАЭС, 

заключенный 29  мая 2014 года между Российской Федерацией, Республиками 

Беларусь и Казахстан. До вступления в силу указанного Договора, которое 

состоялось 1 января 2015 года, на основании Договоров от 10 октября 2014 

года и от 23  декабря 2014 года к Договору о ЕАЭС и другим международным 

договорам, формирующим право ЕАЭС, присоединились Республика 

Армения и Кыргызская Республика, ставшие членами Союза со  2  января и 

12 августа 2015 года соответственно. 

В силу пункта 2 статьи 1 Договора о ЕАЭС его формирование знаменует 

новый этап объединения государств, обусловленный созданием 

«международной организации региональной экономической интеграции, 

обладающей международной правосубъектностью».  

В статье 4 Договора о ЕАЭС целями Союза признаются «создание 

условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах 

повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию 

единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики». 

Из содержания статьи 5 Договора о ЕАЭС достижению возложенных на 

Союз задач способствует его наделение «компетенцией в пределах и объемах, 

установленных Договором и международными договорами в рамках Союза». 

Совместное уяснение статей 3 и 4 Договора о ЕАЭС свидетельствует, что 

Союз осуществляет компетенцию исключительно в экономической сфере. 

Исходя из статьи 25 Договора о ЕАЭС ключевым элементом Союза 

является Таможенный союз, в рамках которого функционирует внутренний 

рынок товаров, применяются единый таможенный тариф ЕАЭС и иные 

единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими 

сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношениях с 

третьими сторонами, осуществляется единое таможенное регулирование, а 
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также осуществляется свободное перемещение товаров между территориями 

государств-членов без применения таможенного декларирования и 

государственного контроля, за исключением случаев, предусмотренных 

Договором. 

Уяснение части 3 Договора о ЕАЭС, посвященной ЕЭП, свидетельствует, 

что его деятельность в качестве второго элемента ЕАЭС характеризуется 

осуществлением согласованной макроэкономической и валютной политик, 

скоординированной (согласованной) транспортной и агропромышленной 

политик, либерализацией торговли услугами, осуществления инвестиций, 

согласованным регулированием финансовых рынков, установлением общих 

принципов и правил конкуренции на трансграничных рынках, 

взаимодействием государств-членов в сфере энергетики, в том числе 

посредством поэтапного формирования общего электроэнергетического 

рынка Союза, установлением единых целей и принципов регулирования в 

сфере государственных (муниципальных) закупок, предоставлением лицам 

одного государства-члена на территории другого государства-члена 

национального режима в том, что касается правового режима объектов 

интеллектуальной собственности, а также сотрудничеством по согласованию 

политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках Союза.  

Анализ интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

позволяет заключить о сосуществовании двух форм взаимодействия 

государств: зоны свободной торговли в рамках СНГ и экономического союза, 

которым является ЕАЭС. 

Существенную роль в развитии интеграции в мировом масштабе играет 

процесс объединения государств Латинской и Центральной Америки. Еще в 

1960-х годах Экономическая комиссия ООН разрабатывала план создания 

зоны свободной торговли, объединяющей все страны Латинской Америки с 

возможностью ее последующей трансформации в таможенный союз. 

Несмотря на то, что подобное предложение не встретило поддержки 
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государств соответствующего региона, оно заложило основу для начала 

процесса их интеграции200. 

В настоящее время одним из наиболее прогрессивных интеграционных 

проектов Латинской Америки считается Андское сообщество, которое 

учреждено на основании Соглашения об Андской субрегиональной 

интеграции от 26 мая 1969 года, именуемого также Картахенским 

соглашением, действующим в редакции от 1 июля 2003 года. 

Согласно статье 1 указанного международного договора Андское 

сообщество учреждено в интересах эффективного и сбалансированного 

развития его стран-участниц исходя из обеспечения равенства условий и 

ускорения роста их экономик и темпа создания рабочих мест посредством 

интеграции и всех форм кооперации. Во исполнение данной цели, как следует 

из статьи 3 Картахенского соглашения, государства-члены гармонизируют 

экономические и социальные политики, принимают единый внешнеторговый 

тариф, реализуют программы в области услуг и межсубрегиональной торговли 

услугами. Кроме того, в силу статей 55 и 56 Картахенского соглашения в 

Андском сообществе применяется единая система защиты иностранных 

инвестиций, торговых марок, патентов и лицензий, действует единый режим 

для «Андских мультинациональных компаний». 

Изложенное позволяет утверждать о формировании среди стран – 

участниц Андского сообщества экономического союза в классификации 

этапов экономической интеграции. В зарубежной литературе процессы, 

происходящие в Андском сообществе, характеризуются как «открытый 

регионализм по модели, основанной на общем рынке»201. 

Во взаимодействии с Андским сообществом на латиноамериканском 

континенте действует МЕРКОСУР, учрежденный на основе одноименного 

 
200 Balassa B. Op. cit. P. 4. 
201 Baquero-Herrera M. Open regionalism in Latin America: an appraisal // American law and 

business review. 2005. Vol. 11. P. 139. 
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Договора202, заключенного 26 марта 1991 года между Аргентиной, Бразилией, 

Парагваем и Уругваем (далее – Асунсьонский договор). Примечательно, что в 

состав данного объединения входит Венесуэла, которая с 1973 по 2006 годы 

являлась страной – участницей Андского сообщества. 

Согласно статье 1 Асунсьонского договора «Стороны договорились 

создать общий рынок… Общий рынок включает свободное перемещение 

товаров, услуг и продуктов производства между государствами через отмену 

таможенных пошлин и нетарифных ограничений в отношении свободного 

перемещения товаров и иных эквивалентных мер; создание общего 

внешнеторгового тарифа и принятие общей торговой политики в отношении 

третьих государств или групп государств, а также координацию позиции на 

региональных и международных коммерческих форумах; координацию 

макроэкономической и секторальной политики между государствами-членами 

в сферах внешней торговли, сельского хозяйства, промышленности». Данная 

правовая норма подтверждает обоснованность высказываемого в 

отечественной юридической науке мнения, согласно которому в 

Асунсьонском договоре закреплены три стадии сближения государств: 

создание зоны свободной торговли, таможенного союза, общего рынка203. Тем 

не менее, в настоящее время МЕРКОСУР находится лишь «на пути к 

построению общего рынка», поскольку «подписание Асунсьонского договора, 

учредившего МЕРКОСУР, наметило основу для создания общего рынка»204, а 

 
202 Tratado de Asunción para la Constitución de un Mercado Común. URL: 

https://www.mercosur.int/documento/tratado-asuncion-constitucion-mercado-comun/ (дата 

обращения: 09.12.2021). 
203 Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Правовые модели интеграционных 

объединений государств Евразии и Латинской Америки // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 2(63). С. 106. 
204 Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Опыт интеграции и гармонизации 

Евразийского и латиноамериканского правового пространства: компаративный анализ // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 6(55). С. 

1031. 

https://www.mercosur.int/documento/tratado-asuncion-constitucion-mercado-comun/
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на актуальном этапе своего развития МЕРКОСУР представляет собой 

«таможенный союз со стремлением к общему рынку»205. 

Анализ экономической интеграции в американском регионе был бы 

неполным без исследования Карибского сообщества, учрежденного на основе 

Договора, датированного 1973 годом206. Исходя из данного международно-

правового акта целью Карибского сообщества является «достижение 

экономической интеграции, внешнеполитической координации и 

функциональной кооперации».  

Пересмотренный Договор, которым создано Карибское сообщество, 

принятый 5 июля 2001 года207 (далее – Договор об учреждении Карибского 

сообщества), также включает в интересы объединения единый рынок и 

экономику. Согласно статье 6 указанного Договора цели Сообщества 

охватывают, в том числе «повышение уровня жизни и занятости», 

«либерализацию торговли», «расширение торговых и экономических связей с 

третьими странами». 

Для достижения цели повышения уровня жизни и занятости, как следует 

из статей 33, 35, 36, 38, 45 Договора об учреждении Карибского сообщества, 

его страны-участницы «устраняют любые ограничения на право 

осуществления деятельности граждан одной страны-участницы в пределах 

территории другой», признают «дипломы, сертификаты и другие 

доказательства квалификации», запрещают введение новых ограничений в 

сфере оказания услуг, устраняют «ограничения в области банковской 

деятельности, страхования и оказания финансовых услуг», «обязуются 

добиваться цели свободного передвижения своих граждан в рамках 

Сообщества». 

 
205 Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Правовые модели интеграционных 

объединений государств Евразии и Латинской Америки… С. 106. 
206 Caribbean Integration Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 18 – 23. 
207 Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Carribean Community (including the 

CARICOM Single Market and Economy). URL: https://caricom.org/treaties/revised-treaty-of-

chaguaramas-establishing-the-caricom-including-csme/ (дата обращения: 09.12.2021). 

https://caricom.org/treaties/revised-treaty-of-chaguaramas-establishing-the-caricom-including-csme/
https://caricom.org/treaties/revised-treaty-of-chaguaramas-establishing-the-caricom-including-csme/
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В статье 78 Договора об учреждении Карибского сообщества закреплено, 

что Сообщество преследует, в том числе цели «полной интеграции 

национальных рынков всех государств-членов в единое открытое рыночное 

пространство», а также «расширения рыночного пространства Сообщества», 

для достижения которых «государства-члены устраняют существующие 

ограничения импорта и экспорта товаров Сообщества, за исключением тех, 

что разрешены настоящим Договором». Ключевыми элементами в рамках 

данного направления являются предусмотренные статьями 79 и 82 Договора 

об учреждении Карибского сообщества «создание и поддержание режима 

свободного движения товаров и услуг», а также «создание и поддержание 

общего внешнеторгового тарифа в отношении всех товаров, на которые не 

распространяется режим Сообщества согласно планам и графикам, 

изложенным в соответствующих определениях Совета по торговле и 

экономическому развитию Карибского сообщества». 

Уяснение перечисленных правовых норм свидетельствует о создании в 

рамках Карибского сообщества таможенного союза и экономического союза в 

части свободного движения товаров и услуг, а частично также и свободного 

перемещения лиц. 

Осуществленное нами исследование свидетельствует о комбинации 

различных интеграционных моделей в Латинской и Центральной Америке: 

таможенный и экономический союзы, к числу которых относятся Андское и 

Карибское сообщества, а также зона свободной торговли со стремлением к 

более продвинутым формам сотрудничества в лице МЕРКОСУР. 

Обзор процессов создания региональных экономических группировок в 

Африке целесообразно начать с ЭКОВАС, представляющего собой один из 

наиболее развитых интеграционных проектов на континенте208. 

 
208 Четвериков А.О. Право Западноафриканского экономического и валютного союза // 

Интеграционное право в современном мире… 
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ЭКОВАС образовано на основании одноименного Договора от 28 мая 

1975 года, который в настоящее время действует в редакции Пересмотренного 

договора от 24 июля 1993 года209 (далее – Договор об ЭКОВАС). 

Исходя из статей 2 и 3 Договора об ЭКОВАС целью создания данного 

объединения служат «экономическая интеграция» и «кооперация», 

реализуемые в интересах «повышения уровня жизни людей, поддержания и 

укрепления экономической стабильности». Для достижения указанных целей, 

в числе прочего, государства-члены создают общий рынок посредством 

либерализации торговли за счет отмены в отношениях между ними 

таможенных пошлин, взимаемых в связи с ввозом и вывозом товара, 

нетарифных барьеров; введения единого внешнеторгового тарифа; 

ликвидации препятствий для свободного перемещения лиц, товаров, услуг и 

капитала, а также права на резидентство и учреждение. Из данной правовой 

нормы следует формирование на пространстве ЭКОВАС таможенного и 

экономического союзов. 

Значимую роль в интеграционных процессах на Африканском 

континенте играет Экономическое сообщество государств Центральной 

Африки. Данное объединение действует на основе Пересмотренного Договора 

о его учреждении (далее – Договор об учреждении Сообщества Центральной 

Африки), который подписан одиннадцатью государствами-членами 

18  декабря 2019  года210 и вступил в силу 28 августа 2020 года после его 

ратификации седьмой страной-участницей.  

Из статьи 4 Договора об учреждении Сообщества Центральной Африки 

следует, что намерения его стран-участниц сводятся к: (1) учреждению 

таможенного союза, создание которого исключит взимание пошлин и иных 

 
209 Revised Treaty of the Economic Community of West African States (ECOWAS). URL: 

https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf (дата обращения: 

09.12.2021). 
210 Traite revise instituant la Communaute Economique des Etats de l’Afrique Centrale. URL: 

http://kalieu-elongo.com/wp-content/uploads/2020/10/Traite-revise-CEEAC-1.pdf (дата 

обращения: 09.12.2021). 

https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf
http://kalieu-elongo.com/wp-content/uploads/2020/10/Traite-revise-CEEAC-1.pdf
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сопоставимых платежей, наложенных на импорт и экспорт, формирование 

единого таможенного тарифа и общей торговой политики; (2) создать 

внутренний рынок, на котором устраняются препятствия свободному 

движению товаров, работ, услуг, лиц, капитала и учреждения; (3) осуществить 

«гармонизацию политик», в том числе в области промышленности, 

транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Согласно статье 38 Договора об 

учреждении Сообщества Центральной Африки первым этапом на пути к 

таможенному союзу, который начинается с момента подписания Договора и 

завершается его вступлением в силу, является «запрет на установление новых 

таможенных пошлин и равнозначных им сборов или повышение 

существующих». В свою очередь, со вступлением Договора в силу все 

таможенные пошлины и равнозначные им сборы подлежат отмене. 

Изложенное позволяет рассматривать Сообщество Центральной Африки 

в качестве экономического союза. 

Проведенный анализ позволяет нам выделить следующие группы 

объединений государств в зависимости от уровня их интеграции: 

- зоны свободной торговли, включающие ЕАСТ, МЕРКОСУР и СНГ в 

части государств, подписавших Соглашение о создании зоны свободной 

торговли от 15 апреля 1994 года; 

- зону свободной торговли с тенденцией к переходу в экономический 

союз в виде Соглашения о Европейском экономическом пространстве, 

отражающего «сопряжение» ЕС и ЕАСТ; 

- таможенные союзы с элементами экономического союза, 

представленные БЕНИЛЮКСом, Карибским сообществом и ЭКОВАС; 

- экономические союзы, среди которых ЕС, ЕАЭС, Андское сообщество 

и Сообщество Центральной Африки. 
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2.2. Взаимосвязь уровня интеграции и наднациональных 

характеристик в функционировании региональных интеграционных 

объединений 

Сопоставление этапа экономической интеграции с институциональной 

структурой и порядком принятия решений в органах соответствующих 

объединений, а также с особенностями обеспечения независимости их 

служащих позволяет констатировать усиление наднациональных 

характеристик по мере углубления взаимодействия государств. 

Обращение к учредительным договорам региональных интеграционных 

объединений, которые мы определили в качестве зон свободной торговли, 

свидетельствует об отсутствии у них наднациональных элементов и об их 

отнесении к числу международных организаций межправительственного типа.  

В первую очередь, подтверждением данного тезиса служит отсутствие в 

институциональной структуре интеграционных объединений органа, 

обладающего автономной волей, независимой от государств-членов. В данном 

случае в качестве ключевого элемента собственной воли мы рассматриваем 

возможность принятия решений не единогласно или консенсусом, а 

большинством голосов. 

Согласно статье 43 Стокгольмской конвенции институциональная 

система ЕАСТ исчерпывается Советом, в котором представлено каждое 

государство-член, имеющее один голос. В полномочия Совета входит надзор 

за применением указанной Конвенции, а также рассмотрение вопросов о 

возможных действиях, которые государствам-членам следует принять для 

содействия достижению целей ЕАСТ. Решения и рекомендации Совета 

принимаются единогласно» и «считаются таковыми, если только какое-либо 

государство-член не проголосует против».  

Анализ статей 21, 22, 27, 28 – 33 Устава СНГ позволяет автору 

констатировать исключительно координационный и, как следствие, 

межправительственный характер органов СНГ. Данный вывод основан на 

включении в институциональную структуру Содружества таких органов, как: 
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(1) Совет глав государств, в чьи полномочия включено «обсуждение и 

решение принципиальных вопросов, связанных с деятельностью государств-

членов в сфере их общих интересов»; (2) Совет глав правительств, в чьи задачи 

входит «координация сотрудничества органов исполнительной власти 

государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих 

интересов»; (3)  Совет министров иностранных дел, осуществляющий 

«координацию внешнеполитической деятельности государств-членов, 

включая их деятельность в международных организациях»; 

(4)  Координационно-консультативный Комитет, представляющий собой 

действующий на постоянной основе орган Содружества, обладающий 

исполнительными и координирующими функциями; (5)  Совет министров 

обороны; (6)  судебный орган в лице Экономического суда; (7)  Совет 

командующих пограничными войсками; (8)  Комиссия по правам человека.  

Как следует из статьи 29 Устава СНГ и Положения об Экономическом 

суде СНГ, утвержденного Соглашением Совета глав государств СНГ 6 июля 

1992 года, действующего в редакции от 7 июля – 13 сентября 2017  года, лишь 

Координационно-консультативный Комитет и Суд СНГ состоят из лиц, 

исполняющих свои обязанности на постоянной основе. Иные институты СНГ 

сформированы из действующих высших должностных лиц стран – участниц 

СНГ, представляющих соответствующие органы власти. 

Анализ статей 21, 22, 27, 28 – 33 Устава СНГ свидетельствует, что право 

принятия решений принадлежит только Совету глав государств и Совету глав 

правительств, которым согласно статье 23 названного акта для выработки 

решения необходимо достижение «общего согласия – консенсуса». 

В силу статей 9 – 13 Асунсьонского договора, статьи 1 Дополнительного 

протокола к нему (Протокол Оуро-Прето)211 и Протокола о разрешении споров 

в МЕРКОСУР (Протокол Оливос) институциональную структуру МЕРКОСУР 

 
211 Protocolo de Ouro Preto (Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 

MERCOSUL). URL: https://www.mercosur.int/pt-br/documento/protocolo-de-ouro-preto-

adicional-ao-tratado-de-assuncao-sobre-a-estrutura-institucional-do-mercosul/ (дата обращения: 

09.12.2021). 

https://www.mercosur.int/pt-br/documento/protocolo-de-ouro-preto-adicional-ao-tratado-de-assuncao-sobre-a-estrutura-institucional-do-mercosul/
https://www.mercosur.int/pt-br/documento/protocolo-de-ouro-preto-adicional-ao-tratado-de-assuncao-sobre-a-estrutura-institucional-do-mercosul/
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образуют: (1)  Совет общего рынка; (2)  Группа общего рынка; (3)  Торговая 

комиссия; (4)  Объединенная Парламентская комиссия; (5)  Экономико-

Социальный консультативный комитет; (6)  Административный секретариат; 

(7)  Ревизионный трибунал. 

В соответствии со статьей 10 Асунсьонского договора в состав Совета 

общего рынка, являющегося высшим органом, ответственным за 

«политическое лидерство и принятие решений, направленных на обеспечение 

соблюдения целей и сроков, установленных для завершения формирования 

общего рынка», входят министры экономики и иностранных дел государств-

членов. В свою очередь, согласно статьям 11 – 13 Асунсьонского договора 

Группа общего рынка, представляющая собой исполнительный орган 

МЕРКОСУР и координируемая министрами иностранных дел, уполномочена 

«контролировать исполнение Договора; принимать меры для исполнения 

решений Совета; предлагать специальные меры в рамках торговой 

либерализации». Из статьи 14 Асунсьонского договора следует, что Группа 

общего рынка демонстрирует пример широкой представленности различных 

властных органов государств-членов, включая Министерства экономики и 

иностранных дел, а также Центральный банк. В состав Группы общего рынка 

входят четыре полноправных члена и четыре заместителя.  

В статье 2 Протокола Оуро-Прето прямо указано, что Совет и Группа 

общего рынка, а также Торговая комиссия МЕРКОСУР являются 

«межправительственными органами с полномочиями на принятие решений». 

В развитие данной правовой нормы в статьях 9 и 15 Протокола указано, что 

Совет общего рынка принимает обязательные для государств-членов решения, 

а Группа общего рынка выносит резолюции, также обязательные для 

государств-членов». 

Из статей 16, 17 и 20 Протокола Оуро-Прето следует, что Торговая 

комиссия МЕРКОСУР состоит из четырех членов и четырех заместителей для 

каждого государства-члена и координируется министрами иностранных дел. 

Она представляет собой орган, чья цель состоит в оказании содействия Группе 
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общего рынка, осуществлении контроля за применением инструментов 

единой торговой политики, в координации с функционированием такого 

элемента МЕРКОСУР, как таможенный союз. Торговая комиссия МЕРКОСУР 

принимает решения в форме директив и предложений. Директивы 

обязательны для государств-членов. 

Согласно статье 37 Протокола Оуро-Прето решения в органах 

МЕРКОСУР вырабатываются «консенсусом и в присутствии всех государств-

членов». 

Анализ учредительных договоров ЕАСТ, СНГ и МЕРКОСУР, учет их 

институциональной структуры и способа принятия решений органами данных 

объединений свидетельствуют о необходимости их отнесения к числу 

межправительственных организаций. 

Сопоставление экономической интеграции в рамках ЕАСТ, СНГ и 

МЕРКОСУР на уровне зоны свободной торговли, и правовых особенностей 

данных объединений демонстрирует, что незначительное развитие 

интеграционных процессов сопряжено с отсутствием наднациональных черт в 

деятельности международных организаций и их органов. Подобное явление 

объясняется тем, что в рамках зоны свободной торговли осуществляется лишь 

совместное регулирование вопросов, связанных с отменой таможенных 

пошлин и иных аналогичных платежей, а также устранением барьеров во 

взаимной торговле. Для осуществления подобных мероприятий достаточно 

координации действий ответственных органов стран-участниц, для 

обеспечения которой и создается орган интеграционного объединения. 

Отсутствие в рамках зоны свободной торговли унифицированного 

таможенного и таможенно-тарифного регулирования, общего рынка, а также 

свободы перемещения трудящихся, которые бы требовали принятия решений, 

ранее входивших в компетенцию отдельных государств, единым органом 

интеграционного объединения, обуславливает межправительственный 

характер таких интеграционных объединений и их органов. 
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Вывод о взаимосвязи уровня интеграции с объемом наднациональных 

черт соответствующего объединения подтверждает обращение к Соглашению 

о Европейском экономическом пространстве, которое нами охарактеризовано 

в качестве зоны свободной торговли с тенденцией к переходу в экономический 

союз. 

Особенностью указанного Соглашения является создание 

институциональной системы Европейского экономического пространства в 

виде Совета и Объединенного комитета, в состав которых входят 

представители ЕС и ЕАСТ.  

В соответствии со статьями 89 – 90 Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве Совет, состоящий из членов Совета ЕС и членов 

Еврокомиссии, а также членов Правительств каждой из стран – участниц 

ЕАСТ, «ответственен за придание политического импульса имплементации 

настоящего Соглашения». В свою очередь, как следует из статей 92 и 93 

Соглашения, Объединенный комитет, состоящий из «представителей 

Договаривающихся сторон», имеет целью «обеспечение эффективной 

имплементации и применения» Соглашения. Совет и Объединенный комитет 

ЕАСТ выражают свою волю посредством принятия решений на основе 

соглашения между ЕС и государствами, входящими в ЕАСТ. Сущностные 

черты данного органа свидетельствуют о необходимости его классификации в 

качестве межправительственного. 

Акцентируем внимание на том факте, что в состав Совета со стороны ЕС 

входят представители его органа, обладающего наднациональными 

полномочиями, – Комиссии, в то время как от ЕАСТ в деятельности Совета 

участвуют представители государств-членов. В данном случае, на наш взгляд, 

проявляется отмеченная в первом параграфе настоящей главы диссертации 

особенность международных организаций наднационального типа, 

позволяющая им выступать в качестве самостоятельных акторов 

международных отношений. 
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В развитие институциональной структуры Европейского экономического 

пространства статья 108 одноименного Соглашения возлагает на членов ЕАСТ 

обязанность «создать независимый надзорный орган (Надзорный орган 

ЕАСТ)». Во исполнение данной правовой нормы между государствами, 

входящими в ЕАСТ, подписано Соглашение212, которым учрежден не только 

Надзорный орган, но и суд данного объединения (далее – Соглашение об 

учреждении Надзорного органа и Суда ЕАСТ). 

Как следует из статьи 7 Соглашения об учреждении Надзорного органа и 

Суда ЕАСТ, «Надзорный орган состоит из трех членов, которые отбираются 

на основе их общей компетенции и несомненной независимости». Статья 8 

Соглашения в качестве требования к членам Надзорного органа ЕАСТ 

устанавливает условие об их «абсолютной независимости при исполнении 

своих обязанностей», а также обязательство «не запрашивать и не принимать 

инструкции ни от одного Правительства или иного органа». 

Статья 5 Соглашения включает в полномочия Надзорного органа: 

«(а) обеспечение выполнения государствами – членами ЕАСТ своих 

обязательств на основе Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве и настоящего Соглашения; (b) обеспечение выполнения правил 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве о конкуренции; 

(c) мониторинг применения Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве другими Договаривающимися сторонами данного соглашения». 

Для достижения названных целей Надзорный орган «(а) принимает решения и 

иные меры в случаях, предусмотренных в настоящем Соглашении и в 

Соглашении о Европейском экономическом пространстве; (b) формулирует 

рекомендации, предоставляет заключения, издает уведомления или 

руководящие принципы по вопросам, рассматриваемым в Соглашении о 

Европейском экономическом пространстве, если указанное Соглашение или 

 
212 Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a 

Court of Justice. URL: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-

legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2013%20-%20English//Surveillance-and-

Court-Agreement-consolidated.pdf (дата обращения: 09.12.2021). 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2013%20-%20English/Surveillance-and-Court-Agreement-consolidated.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2013%20-%20English/Surveillance-and-Court-Agreement-consolidated.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/2013%20-%20English/Surveillance-and-Court-Agreement-consolidated.pdf
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настоящее Соглашение, прямо предписывают это или Надзорный орган сочтет 

такие действия необходимыми». 

Компетенция Надзорного органа, как это следует из статей 55 и 56 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве, также включает 

полномочия в сфере конкуренции. Статья 55 Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве содержит общую норму, в силу которой 

обеспечение применения правил, посвященных конкуренции, затрагивающей 

территории ЕС и ЕАСТ, вменяется в полномочия Европейской комиссии и 

Надзорного органа ЕАСТ. В развитие данных правоустановлений статьей 56 

Соглашения предусмотрено, что «индивидуальные дела [о конкуренции], в 

которых затронута торговля исключительно между государствами ЕАСТ, 

разрешаются Надзорным органом ЕАСТ». Это значит, что Надзорный орган 

ЕАСТ разрешает дела, в которых оборот предприятий, расположенных на 

территории ЕАСТ, составляет 33 процента или более от их оборота на всей 

территории, на которой действует Соглашение о Европейском экономическом 

пространстве. В остальных случаях компетенция по разрешению дел о 

конкуренции, затрагивающей территории ЕС и ЕАСТ, принадлежит 

Европейской комиссии. 

Исследование особенностей правовой системы, сформированной на 

основе Соглашения о Европейском экономическом пространстве, и 

полномочий его органов, свидетельствует о приобретении ЕАСТ в части его 

функционирования в рамках упомянутого Соглашения отдельных 

наднациональных черт. Таким образом, принятие данного Соглашения 

формирует некую «наднациональную надстройку» ЕАСТ, 

функционирующую в качестве межправительственной организации. Что 

касается Надзорного органа ЕАСТ, то учет компетенции, которой он наделен, 

право принятия обязательных решений, в частности, в сфере права 

конкуренции, и независимость его членов от стран-участниц позволяет нам 

утверждать о наличии у данного института отдельных наднациональных 

характеристик. Дополнительной наднациональной особенностью Надзорного 
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органа служит установленное статьей 15 Соглашения о его учреждении 

правило о принятии решений на основе принципа большинства голосов. 

Статус Европейского экономического пространства как зоны свободной 

торговли с элементами экономического союза закономерно обуславливает 

приобретение данным объединением отдельных наднациональных черт. 

Подобное явление, на наш взгляд, с одной стороны, продиктовано 

расширением круга сфер общественных отношений, регулирование которых 

осуществляется на основе Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве. В рассматриваемом случае, прежде всего, мы имеем в виду 

обеспечение добросовестной конкуренции на территории стран – участниц 

ЕАСТ и ЕС. Немаловажную роль также играет участие ЕС в качестве второй 

стороны упомянутого Соглашения. В подобной ситуации закономерно, что 

для решения вопросов, которые в рамках одного интеграционного 

объединения отнесены к компетенции единого органа в лице Европейской 

комиссии, в институциональной системе ЕАСТ также создается орган, 

наделенный отдельными наднациональными чертами. 

Дальнейший анализ наднациональных особенностей интеграционных 

объединений требует обращения к учредительным договорам таможенных 

союзов с элементами экономического союза, к числу которых мы отнесли 

БЕНИЛЮКС, Карибское сообщество и ЭКОВАС. 

Исследование соответствующих международно-правовых соглашений 

демонстрирует, что несмотря на переход к следующему этапу 

интеграционного развития наднациональные элементы соответствующих 

организаций и их органов остаются весьма незначительными. Данное 

утверждение касается как состава и порядка формирования институтов 

интеграционных объединений, так и способа принятия ими решений. 

В организационной структуре БЕНИЛЮКСа, Карибского сообщества и 

ЭКОВАС, помимо органов, исполняющих функции их секретариатов и судов, 

отсутствуют органы, состоящие из независимых от государств-членов лиц, 

исполняющих свои обязанности на постоянной основе. 
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Обращение к институциональной структуре БЕНИЛЮКСа, закрепленной 

в статье 5 его учредительного Договора, демонстрирует, что к числу органов 

данного объединения относятся Комитет министров, Суд, Совет 

БЕНИЛЮКСа, Межпарламентский консультативный совет, Генеральный 

Секретариат. 

Как следует из пункта 1 статьи 6 и статьи 7 Договора об учреждении 

БЕНИЛЮКСа, Комитет министров состоит из представителей «на уровне 

министров каждой Договаривающейся стороны» и является главным органом 

объединения, «ответственным за исполнение Договора, реализацию его целей, 

а также за определение ориентации и приоритетов сотрудничества в рамках 

БЕНИЛЮКСа». Согласно статье 12 Договора об учреждении БЕНИЛЮКСа 

Совет выполняет «подготовительные функции», осуществляя подготовку 

заседаний Комитета министров и рабочих групп. Совет также «следит за 

исполнением решений Комитета министров». В силу статей 19 – 21 Договора 

об учреждении БЕНИЛЮКСа работу Комитета министров, рабочих групп на 

уровне министерств, Совета, рабочих групп администрации и комиссий 

независимых экспертов обеспечивает Генеральный Секретариат, 

возглавляемый Генеральным Секретарем и двумя заместителями. Согласно 

статье 8 Договора об учреждении БЕНИЛЮКСа решения Комитета министров 

принимаются единогласно, но с возможностью для стороны воздержаться от 

голосования без блокировки принятия решения. Из содержания указанных 

правовых норм следует, что органы БЕНИЛЮКСа по своей правовой природе 

являются исключительно межправительственными. 

О наличии незначительных наднациональных элементов свидетельствует 

анализ институциональной структуры Карибского сообщества. 

В силу статьи 10 Договора об учреждении Карибского сообщества в 

число его институтов входят так называемые «основные органы Сообщества» 

в лице Конференции глав Правительств и Сoвет министрoв, а также 

институты, которые призваны осуществлять вспомогательные функции: 

Советы по социальному и гуманитарному развитию; по международным и 



107 

 

коммунитарным отношениям; по экономическому развитию и торговле; по 

планированию и финансам. Как следует из статей 14 – 17 Договора об 

учреждении Карибского сообщества, указанные Советы состоят из министров, 

представленных каждым государством-членом. На основании Соглашения об 

учреждении Суда Карибского сообщества213 создан соответствующий 

судебный орган. 

В силу статьи 12 Договора об учреждении Карибского сообщества 

Конференция глав Правительств является высшим органом и призвана 

«определять и проводить политику Сообщества», принимать «окончательные 

решения по вопросу о заключении международных договоров в интересах 

Сообщества», «давать обязательные для исполнения указания другим органам 

и учреждениям Сообщества для достижения его целей». В свою очередь, как 

следует из статьи 13 Договора об учреждении Карибского сообщества, Совет 

министров, действуя «в соответствии с обязательными для исполнения 

указаниями Конференции глав Правительств несет основную ответственность 

за координацию в сфере экономической интеграции, функциональной 

кооперации и внешних связей». 

Статья 23 Договора об учреждении Карибского сообщества называет в 

качестве «основного административного органа Сообщества» его 

Секретариат. В отличие от иных органов Сообщества применительно к 

Секретариату в пункте 4 упомянутой статьи прямо указано, что «при 

исполнении своих обязанностей Генеральный секретарь, а также персонал не 

вправе ни получать, ни запрашивать инструкции от Правительств государств-

членов, а также от любых иных органов, внешних по отношению к 

Сообществу». Статья 24 Договора об учреждении Карибского сообщества 

вменяет в полномочия Генерального секретаря, в том числе 

«представительство Сообщества, развитие решений компетентных органов 

Сообщества в имплементационные предложения», «имплементацию решений 

 
213 Agreement establishing the Carribean Court of Justice. URL: 

http://www.sice.oas.org/Trade/CCME/agreement_CCJ.pdf (дата обращения: 09.12.2021). 

http://www.sice.oas.org/Trade/CCME/agreement_CCJ.pdf
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на региональном уровне для достижения целей Сообщества, имплементацию 

с согласия соответствующего государства-члена решений Сообщества, 

которые не требуют законодательных или административных действий 

национальных властных органов». Перечисленные полномочия Генерального 

секретариата позволяют сделать вывод о приобретении им элементов 

наднациональности. 

Единственной подлинно наднациональной чертой Карибского 

сообщества служит способ принятия решений его институтами. Голосование 

в органах и учреждениях Карибского сообщества подчинено ключевому 

правилу, закрепленному в статье 27 Договора об учреждении Карибского 

сообщества, которое состоит в том, что каждое государство-член имеет один 

голос. При этом, «решения по процедурным вопросам в органах сообщества 

принимаются простым большинством голосов», а рекомендации, не имеющие 

обязательной силы, – двумя третями голосов. В соответствии со статьями 28 и 

29 Договора об учреждении Карибского сообщества «Конференция глав 

Правительств принимает решения большинством голосов всех своих членов и 

такие решения являются обязательными», в то время как «Министерские 

советы принимают решения квалифицированным большинством и такие 

решения являются обязательными». 

Из содержания правовых норм, регламентирующих институциональную 

структуру Карибского сообщества, следует, что все поименованные в них 

органы по своему составу являются межправительственными, в то время как 

способ голосования и обязательный характер решений дают основания для 

вывода о наличии отдельных наднациональными черт.  

Отражением наднациональных черт ЭКОВАС также служит лишь способ 

голосования, в то время как институциональную структуру объединения, в 

состав которой в качестве ключевых органов входят Орган глав государств и 

правительств, Совет министров, Парламент, и Суд, следует характеризовать в 

качестве межправительственной. Согласно статье 6 Договора об ЭКОВАС в 

редакции 1993 года к числу его иных институтов относятся Экономический и 
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социальный совет, Исполнительный секретариат, Фонд кооперации, 

компенсации и развития, Специальная техническая комиссия. Среди 

перечисленных органов лишь Суд и Исполнительный секретариат состоят из 

лиц, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе и 

являются независимыми от представивших их государств. 

Исходя из статьи 7 Договора об ЭКОВАС «верховным институтом 

Сообщества» является Орган глав государств и правительств, ответственный 

за основные направления развития Сообщества и «контроль за Сообществом». 

Как предусмотрено статьями 10 и 12 Договора об ЭКОВАС Совет министров 

ответственен за функционирование и развитие Сообщества и реализует свои 

полномочия посредством принятия регламентов, которые обязательны для 

институтов, находящихся под его руководством. Согласно статье 14 Договора 

об ЭКОВАС Экономический и социальный совет играет исключительно 

консультативную роль. 

Упомянутая ранее характеристика принятия решений в органах ЭКОВАС 

в качестве обладающего наднациональными чертами сводится к тому, что 

согласно статье 9 Договора об ЭКОВАС решения Органа глав государств и 

правительств принимаются консенсусом или двумя третями от числа его 

членов. В свою очередь, исходя из статей 10 и 12 Договора об ЭКОВАС 

голосование в Совете министров осуществляется консенсусом или двумя 

третями от числа его членов. 

Анализ изложенных положений Договора об ЭКОВАС свидетельствует 

об отсутствии наднациональных черт как у самой международной 

организации, так и у ее органов. При таких обстоятельствах следует 

согласиться с высказываемым в юридической науке мнением, что органы 

ЭКОВАС следует классифицировать в качестве межправительственных, а не 

наднациональных214, констатировать несовершенство их организационной 

структуры, несмотря на возложенные на них задачи215. 

 
214 Lokulo-Sodipe J.O., Osuntogun A.J. Op. cit. P. 259 – 260. 
215 Ukaigwe J. ECOWAS Law. Springer, 2019. P. 55 – 59. 
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Резюмируя изложенное, отметим значительную ассиметрию между 

уровнем интеграции исследованных нами таможенных союзов и ее правовым 

оформлением в виде наднациональности. В ситуации, когда с точки зрения 

взаимодействия государств наблюдается переход к таможенному союзу, в 

аспекте институциональной структуры мы наблюдаем международные 

организации межправительственного типа. Соответственно, экономическая 

интеграция опережает приобретение международными организациями 

наднациональных черт. В качестве одного из объяснений данного процесса 

можно сослаться на то обстоятельство, что установление единого 

таможенного и таможенно-тарифного регулирования, а также его 

последующее администрирование возможно осуществить на уровне 

межправительственной организации. При этом в институциональной 

структуре объединения достаточно учредить один орган, призванный 

обеспечивать координацию государств, действующий не в интересах каждого 

из них в отдельности, а преследующий общие цели соответствующего 

объединения. Одновременно следует учитывать, что зачастую отсутствие у 

таможенного союза наднациональных характеристик рассматривается как 

ослабляющее процесс интеграции. Так, применительно к ЭКОВАС в правовой 

доктрине недостижение целей данного объединения связывают именно с 

межправительственными особенностями его органов216. 

Наиболее полно взаимосвязь глубины интеграции и наднациональных 

характеристик объединения государств проявляется при анализе 

экономических союзов. Данный вывод подтверждает обращение к 

учредительным документам ЕС, ЕАЭС, Андского сообщества и Сообщества 

Центральной Африки. 

В первую очередь, наднациональные черты усматриваются в 

институциональной структуре указанных объединений, порядке 

формирования их органов, независимости служащих и способе выработки 

 
216 Lokulo-Sodipe J.O., Osuntogun A.J. Op. cit. P. 256 – 257, 259. 
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решений. Тем не менее, ни один из анализируемых нами экономических 

союзов не может быть охарактеризован как полностью наднациональная 

организация, поскольку в каждой из них действуют межправительственные 

органы или органы, которые характеризуются как преимущественно 

наднациональные, обладают отдельными межправительственными чертами. 

Для иллюстрации данного утверждения, в первую очередь, обратимся к 

примеру Европейского союза, который, как указывалось ранее, 

рассматривается в качестве «эталона» для создания иных интеграционных 

объединений. 

Одной из ключевых особенностей, отличающих ЕС от иных 

международных организаций, в доктрине называют наличие у него 

собственной совокупности независимых органов, ключевой особенностью 

которых служит реализация ими компетенции, которой государства-члены 

наделили интеграционный союз217. Отличительной чертой 

институциональной системы ЕС считается «совмещение политических … и 

неполитических институтов»218. 

Статьей 13 Договора о ЕС создана система институтов интеграционного 

объединения, призванная проводить в жизнь его ценности, осуществлять его 

цели», который включает Европейский парламент; Европейский совет; Совет; 

Еврокомиссию; Суд ЕС; Европейский центральный банк; Счетную палату. 

Как следует из положений статьи 14 Договора о ЕС, Европейский 

парламент, состоящий из представителей граждан Союза, избранных 

«всеобщим прямым, свободным и тайным голосованием… совместно с 

Советом осуществляет законодательную и бюджетную функции». 

Статьи 15 и 16 Договора о ЕС в качестве органов данного объединения 

называют Европейский совет, уполномоченный предоставлять Союзу 

«необходимые для его развития побудительные импульсы и определять его 

 
217 Европейское право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского 

экономического союза… С. 46. 
218 Кашкин С.Ю., Кашкин Ю.С. Концептуальные основы и принципы организационного 

строения Европейского союза… С. 83. 
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общие политические ориентиры и приоритеты. Совет совместно с 

Европейским парламентом осуществляет законодательную и бюджетную 

функции. Уяснение статей 15 и 16 Договора о ЕС дает основания для вывода 

о присущих им характеристиках межправительственных органов, 

заключающихся в их составе из представителей государств: для Европейского 

совета – глав государств или правительств государств-членов, а для Совета – 

представителей государства-члена на министерском уровне.  

Одним из основных органов в рамках институциональной структуры ЕС 

является Европейская комиссия, которая в силу статьи 17 Договора о ЕС, 

наделена совокупностью полномочий, которые условно можно разделить на 

несколько направлений: (1) контрольные функции; (2) исполнение бюджета; 

(3) представительство ЕС в международных отношениях во всех сферах, 

помимо политики безопасности, а также общей внешней политики»; 

(4)  инициатива в рамках законотворческого процесса. Реализация 

Еврокомиссией ее функций сопряжена с контролем за применением 

международных договоров ЕС и мер, принятых институтами на основании 

последних», «осуществлением надзора за применением права Союза под 

контролем Суда Европейского Союза». Правовая природа законодательной 

инициативы Еврокомиссии состоит в том, что «если иное не предусмотрено 

Договорами, то законодательные акты Союза могут приниматься только по 

предложению Комиссии». Иные акты принимаются по предложению 

Комиссии, если это установлено в международных договорах. 

Среди отличительных черт Европейской комиссии следует назвать 

предусмотренное статьей 17 Договора о ЕС правило об отборе входящих в ее 

состав членов «на основании их общей компетентности и европейской 

преданности из числа лиц, обеспечивающих любые гарантии своей 

независимости», прямое указание на реализацию Комиссией ее полномочий 

абсолютно независимо, а также акцент на том, что «члены Комиссии не 

запрашивают и не принимают инструкции ни от какого правительства, 

института, органа или учреждения». Для реализации данной нормы статьей 
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245 Договора о функционировании ЕС предусмотрено, что «члены Комиссии 

воздерживаются от любых действий, не совместимых с характером их 

функций. Государства-члены соблюдают их независимость и не стремятся 

оказывать на них влияние при исполнении ими своих задач».  

Развитием наднациональных черт Европейской комиссии и частично 

Совета служит порядок принятия ими решений, который в силу пункта 3 

статьи 16 Договора о ЕС и статьи 250 Договора о функционировании ЕС 

заключается в голосовании в Совете на основании принципа 

квалифицированного большинства и в Комиссии – на основе принципа 

простого большинства. В свою очередь, продолжением 

межправительственных особенностей Европейского совета является 

предусмотренная пунктом 4 статьи 15 Договора о ЕС выработка им решений 

консенсусом. 

Проанализированные нормы учредительных Договоров ЕС 

свидетельствуют о сочетании в правовом статусе его органов элементов 

межправительственности и наднациональности. Наиболее полно 

межправительственные черты проявляются применительно к Европейскому 

совету и Совету. Единственной чертой Совета, больше присущей 

наднациональным, нежели межправительственным органам, является 

принятие им решений квалифицированным большинством. 

В науке не вызывает сомнений наднациональная сущность Европейской 

комиссии, которая слагается из предоставленных ей полномочий, 

независимости данного института и его членов, а также способа принятия 

решений.  

Что касается характеристики ЕС как интеграционного объединения, то 

исходя из особенностей функционирования его органов обоснованным 

является вывод о превалировании наднациональных черт над 

межправительственными. При таких обстоятельствах представляется 

возможным согласиться с мнением О.М. Мещеряковой, которая полагает, что 

«наднациональность в Европейском Союзе может носить лишь 
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фрагментарный характер, т.е. можно говорить лишь об отдельных элементах 

наднациональности в определенных в учредительных договорах сферах 

сотрудничества»219. 

Сочетание наднациональных и межправительственных черт отличает и 

ЕАЭС.  

Статья 8 Договора закрепляет институциональную систему Союза, в 

состав которой в соответствии с пунктом 1 данной статьи входят Высший и 

Межправительственный советы, Суд и Комиссия. В силу пунктов 2 и 3 статьи 

8 Договора органы Союза действуют в пределах полномочий, которые 

предоставлены им Договором и международными договорами в рамках Союза 

и на основе принципов, указанных в статье 3 Договора.  

Высший и Межправительственный советы, а также Комиссия 

осуществляют функции политического руководства и управления делами 

Союза. Основной целью деятельности Суда следует считать обеспечение 

единообразного применения государствами-членами и органами 

интеграционного объединения его права. При этом, согласно статьям 18, 19 

Договора Комиссия и Суд являются постоянно действующими органами 

Союза.  

Ключевое место в иерархии органов Союза занимают два 

межгосударственных органа: Высший и Межправительственный советы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Договора Высший совет 

формируется либо из глав государств-членов, либо из глав их правительств, в 

зависимости от того, кто именно в силу национального законодательства 

обладает правом вынесения обязательных актов по вопросам компетенции 

Высшего совета. 

При осуществлении полномочий Высший совет принимает решения, 

обладающие нормативно-правовыми свойствами, и распоряжения, которые 

носят организационно-распорядительный характер. 

 
219 Мещерякова О.М. Указ. соч. С. 6. 



115 

 

В силу пунктов 8 и 21 статьи 12 Договора о ЕАЭС Высший совет вправе 

пересматривать решения Межправительственного совета и Комиссии, а также 

давать поручения указанным органам Союза. 

Межправительственный совет в иерархии институтов ЕАЭС стоит ниже 

Высшего совета и, как следует из статьи 15 Договора, включает в свой состав 

глав правительств государств-членов.  

К властным полномочиям Межправительственного совета, как следует из 

пунктов 1, 7 и 8 статьи 16 Договора о ЕАЭС, относится реализация и контроль 

за исполнением международных договоров в рамках Союза, рассмотрение по 

предложению государства-члена вопросов, связанных с отменой или 

изменением принятых решений Комиссии, а также вынесение решений о 

приостановлении действия решений Комиссии, независимо от того, 

действовала она в составе Совета или Коллегии. 

ЕЭК, наряду с Судом, является постоянно действующим органом Союза. 

Пунктом 1 статьи 18 Договора установлено, что Комиссия является 

регулирующим органом ЕАЭС. Пункт 3 Положения о ЕЭК к числу областей, 

в которых Комиссия осуществляет деятельность, относит все сферы, в 

которых регулирование осуществляется Союзом и/или государствами-

членами. 

Ключевое значение при уяснении особенностей функционирования ЕЭК 

имеет ее двухуровневая структура – Совет и Коллегия. Как указано в пункте 

22 Положения о ЕЭК, компетенция Совета включает общее регулирование 

интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство 

деятельностью Комиссии. В свою очередь, Коллегия, в силу пункта 31 

Положения о ЕЭК, является исполнительным органом Комиссии. 

Исходя из пункта 23 Положения о ЕЭК Совет представляет собой 

межгосударственный орган, в состав которого входят по одному 

представителю от каждого государства-члена, являющемуся заместителем 

главы правительства и наделенному необходимыми полномочиями в 

соответствии с законодательством своего государства. В то же время, как 
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указано в пунктах 31, 33, 34 Положения о ЕЭК, члены Коллегии назначаются 

на четыре года, работают в Комиссии на постоянной основе и при 

осуществлении своих полномочий независимы от государственных органов и 

должностных лиц государств-членов, не могут запрашивать или получать 

указания от органов власти или официальных лиц государств-членов.  

В силу пункта 2 статьи 13 и пункта 2 статьи 17 Договора решения и 

распоряжения Высшего и Межправительственного советов принимаются 

консенсусом. Исходя из подпункта 9 пункта 2 статьи 12 Договора о ЕАЭС в 

случае, если решение по определенному вопросу не достигнуто 

Межправительственным советом, данный вопрос передается на рассмотрение 

Высшего совета. 

Что касается выработки решений ЕЭК, то согласно пункту 2 статьи 18 

Договора и пункту 29 Положения о ЕЭК решения Коллегии по 

чувствительным вопросам принимаются консенсусом, по остальным вопросам 

– квалифицированным большинством. Вместе с тем, акты Совета 

принимаются консенсусом.  

Проведенный анализ свидетельствует о наличии у ЕАЭС значительного 

числа черт, присущих наднациональной международной организации. К их 

числу относится существование институциональной структуры, в состав 

которой входят органы, наделенные собственными полномочиями и 

сформированные из числа лиц, не зависящих от государств-членов и не 

выражающих их волю; реализация полномочий в сферах, регулирование 

которых осуществляется исключительно на уровне Союза и сопряжено с 

принятием решений, обязательных для государств-членов. 

Черты, которые ослабляют наднациональный характер ЕАЭС и его 

органов, включают предусмотренную статьями 12 и 16 Договора о ЕАЭС 

широкую дискрецию государств-членов по пересмотру решений ЕЭК через 

установление полномочий Высшего и Межправительственного советов по 

рассмотрению вопросов, касающихся отмены или изменения решений 

Комиссии, по предложению любого государства-члена.  
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Принятие решений Высшего и Межправительственного советов 

консенсусом является закономерным отражением межправительственного 

характера данных органов, в то время как чрезвычайно широкий перечень 

чувствительных вопросов, требующих консенсусного голосования, 

нивелирует наднациональные черты Комиссии, а также наднациональные 

проявления всего Союза. 

Обращение к учредительному договору Андского сообщества 

свидетельствует, что в его институциональной структуре, несмотря на 

наличие наднациональных элементов, наблюдается значительная асимметрия 

в пользу межправительственных характеристик. 

Исходя из статьи 6 Картахенского соглашения Андская интеграционная 

система состоит из Андского Президентского совета, Комиссии, 

парламентского органа, совета министров иностранных дел, 

Консультативного совета по вопросам предпринимательской деятельности, 

Суда и Генерального Секретариата. 

С точки зрения выявления наднациональных элементов из числа 

перечисленных органов интерес для настоящего исследования представляют 

Совет министров иностранных дел, Комиссия и Генеральный секретариат 

Андского сообщества.  

В силу статьи 16 Картахенского соглашения компетенция Совета 

министров иностранных дел охватывает, в том числе выработку внешней 

политики стран-участниц в контексте субрегиональных интересов, 

«формулирование, исполнение и развитие Андской субрегиональной 

политики во взаимодействии с Комиссией», «выполнение руководящих 

указаний Президентского совета Андского сообщества», «координация в 

рамках своих полномочий вопросов и актов, представляющих общий 

интерес», «рекомендация или принятие мер в рамках сферы своих 

полномочий, направленных на достижение целей и задач Картахенского 

соглашения», «утверждение Регламентов Генерального Секретариата и 

внесение в них изменений по предложению Комиссии».  
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В соответствии со статьей 21 Картахенского соглашения Комиссия 

состоит из представителей правительства каждого государства-члена и 

«выражает свою волю через решения».  

Уяснение положений статьи 24 Картахенского соглашения 

свидетельствует, что Комиссия данного интеграционного объединения не 

может рассматриваться в качестве функционирующей на постоянной основе. 

Предметом самостоятельного анализа следует признать институт 

Генерального Секретариата Андского сообщества, который, в силу статей 29 

– 31 Картахенского соглашения, представляет исполнительный орган данного 

объединения, действующий на постоянной основе и «исключительно в 

соответствии с интересами Субрегиона». Акцент на деятельность 

«исключительно в интересах Субрегиона» сделан в статье 32 Картахенского 

соглашения также и применительно к исполнению обязанностей Генеральным 

секретарем как должностным лицом, который избирается на основе 

консенсуса Советом министров иностранных дел Андского сообщества на 

пятилетний срок и для избрания на данную должность должен быть лицом, 

«пользующимся признанным авторитетом».  

Проведенное исследование дает основания для вывода, согласно 

которому из всех органов Андского сообщества наднациональные черты 

присущи лишь Генеральному секретариату и частично Комиссии в части 

способа принятия решений, который согласно статье 21 Картахенского 

соглашения состоит в обеспечении абсолютного большинства голосов стран-

членов. В отличие от названных институтов Сообщества, воля Совета 

министров иностранных дел реализуется посредством консенсусной 

выработки деклараций и решений. 

Институциональная структура интеграционного объединения, 

полномочия, которыми наделены его органы, и порядок их формирования 

позволяют автору подтвердить обозначенный ранее вывод, что анализируемая 

международная организация соединяет элементы как межправительственной, 

так и наднациональной организации. Межправительственный характер 
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Андскому сообществу придает состав Совета министров иностранных дел и 

Комиссии, члены которых являются представителями государств-членов, 

непостоянный характер деятельности Комиссии, а также консенсусный 

порядок принятия решений в Совете министров иностранных дел. К 

наднациональности тяготеют такие черты работы Комиссии как принятие в 

ней решений большинством голосов. Отдельные наднациональные элементы 

усматриваются в функционировании Генерального секретариата, прежде 

всего, в части деятельности данного института, а также Генерального 

секретаря как его главного должностного лица «исключительно в интересах 

Субрегиона», в постоянном характере их работы. С учетом изложенного не 

представляется возможным согласиться с высказываемым в зарубежной науке 

мнением об окончательном формировании на основе Картахенского 

соглашения «наднациональной структуры управления»220. 

В завершение исследования региональных интеграционных объединений 

необходимо обратиться к Сообществу Центральной Африки. 

Согласно статье 11 учредительного Договора Сообщество имеет 

сложную институциональную структуру, включающую как органы, так и 

институты. К числу органов относятся Совещание глав государств и 

правительств; Совет министров; Комиссия; Специализированные технические 

комитеты; Комитет постоянных представителей; Межгосударственный 

экспертный комитет. В свою очередь, в состав институтов входят Парламент; 

Суд; Счетная палата; Финансовые институты; Специализированные 

институты. 

Как следует из статьи 12 Договора об учреждении Сообщества 

Центральной Африки Совещание глав государств и правительств 

осуществляет «руководство и общий контроль» за деятельностью 

интеграционного объединения и с этой целью вправе принимать любые меры, 

 
220 Helfer R.L., Alter K.J. The Andean Tribunal of Justice and its interlocutors: understanding 

preliminary reference patterns in the Andean Community // New York University Journal of 

International Law & Politics. 2009. №41. P. 879. 
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направленные на решение задач, включая «определение политики и основных 

ориентиров деятельности Сообщества». Согласно статьям 13 и 14 

учредительного Договора Совещание глав государств и правительств 

действует на сессионной основе и выражает свою волю посредством принятия 

решений единогласно или консенсусом либо большинством в две трети 

государств в зависимости от сфер правового регулирования. 

В свою очередь, как следует из статей 15 и 16 Договора об учреждении 

Сообщества Центральной Африки, Совет министров, состоящий из 

министров, в полномочия которых входит реализация региональной 

интеграции, а также сферы экономики и финансов, или иных министров, 

которых назовут государства, призванных «следить за надлежащим 

функционированием и развитием Сообщества», принимает решения 

единогласно, консенсусом или большинством в две трети государств. 

Деятельность Комиссии урегулирована статьями 19 и 20 Договора об 

учреждении Сообщества Центральной Африки. Комиссия, будучи «органом 

исполнительной власти и хранителем духа Сообщества», состоит из семи 

комиссаров, включая Председателя и его заместителя. К числу полномочий 

Комиссии относится исполнение решений Совещания глав государств и 

правительств, а также применение регламентов и директив, выработка 

бюджета Сообщества. 

В аспекте наднациональных особенностей представляет интерес тот факт, 

что члены Комиссии Сообщества Центральной Африки в силу статьи 21 

учредительного Договора могут быть сняты с должности исключительно 

решением Совещания глав государств и правительств. 

Для оценки наднациональных черт объединения и его органов имеет 

важное значение закрепленный в статье 10 Договора об учреждении 

Сообщества принцип независимости служащих, поименованный как 

«принцип верности Сообществу», который предусматривает «полную 

верность и подотчетность служащих только сообществу, запрет запрашивать 

и получать инструкции от правительств или каких-либо национальных или 
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международных органов». Одновременно закрепляется обязательство 

государств уважать эту независимость и не пытаться на них повлиять.  

Изложенные правовые нормы дают основания для вывода, согласно 

которому Сообщество Центральной Африки представляет собой 

наднациональную международную организацию, а его органы обладают 

значительными элементами наднациональности как с точки зрения их 

формирования, гарантий независимости должностных лиц, так и порядка 

принятия решений. Подобное правовое регулирование в полной мере 

соответствует уровню экономической интеграции, которая заявлена 

государствами как экономический союз. 

Сопоставление этапов экономической интеграции в рамках ЕС, ЕАЭС, 

Андского сообщества и Сообщества Центральной Африки, которые 

охарактеризованы нами в качестве экономических союзов, убедительно 

подтверждают тезис, согласно которому формирование общего рынка, 

включающего свободу перемещения товаров, трудящихся, капитала и услуг, 

унификацию правил конкуренции на указанном рынке, влечет создание 

органа, которому в соответствующих сферах в полном объеме переданы 

полномочия, ранее реализуемые на внутригосударственном уровне. 

Обеспечение эффективного функционирования подобного органа требует 

обеспечение его независимости от стран-участниц с одновременным 

возложением обязанности действовать в интересах объединения, а не 

государств-членов, а также наделение полномочиями по принятию 

обязательных решений. 

В свою очередь, произведенный анализ интеграционных объединений от 

зоны свободной торговли до экономического союза дает автору основания 

утверждать о наличии тесной взаимосвязи между развитием экономической 

интеграции и трансформацией регионального экономического объединения из 

межправительственной международной организации в наднациональную, а 

также увеличением числа наднациональных характеристик у ее органов.  
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Углубление интеграции по мере эволюции зоны свободной торговли в 

таможенный, а затем в экономический союз закономерно приводит к росту 

наднациональных элементов в деятельности соответствующей 

международной организации. Данное явление объясняется тем, что передача 

в ведение регионального экономического объединения новых сфер отношений 

приводит к необходимости их единообразного регулирования, достичь 

которого весьма затруднительно без создания самостоятельного органа, 

способного вырабатывать правила правовой регламентации и контролировать 

их исполнение.  

Необходимость поиска решения, отвечающего не интересам отдельных 

государств – участников, а всего объединения, способно создать ситуацию, 

при которой такое решение оказывается противоречащим воле одной или 

нескольких стран-членов. В этой связи целесообразно обеспечить 

независимость органа интеграционного объединения и его должностных лиц 

от государств-членов, предоставить ему право принятия обязательных для 

государств решений, причем на условиях не консенсуса, а большинства 

голосов. Подобные процессы, продиктованные объективной реальностью 

правовых отношений как формы выражения экономической интеграции, и 

становятся триггером роста наднациональных черт интеграционных 

объединений. 

Одновременно следует обратить внимание на отсутствие на 

международной арене интеграционных объединений, в правовой природе 

которых наличествуют исключительно наднациональные черты. Даже 

Европейский союз, являющийся наиболее продвинутым интеграционным 

объединением, сохраняет отдельные элементы межправительственной 

организации как в структуре и составе его органов, так и в порядке принятия 

отдельных правовых актов.  
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3.  Правовые закономерности формирования и развития интеграционных 

объединений 

Отличительной чертой региональных интеграционных союзов является 

общность их участников, являющаяся предпосылкой для объединения 

соответствующих государств, выстраивания между ними более тесных связей 

по сравнению с теми, что существуют с другими странами. Подобное единство 

закономерно приводит к тому, что в рамках общепринятой классификации 

международных организаций на универсальные и организации с 

ограниченным или закрытым составом участников, региональные 

интеграционные объединения относятся к числу последних. 

Легальное определение универсальных международных организаций 

дано в рамках статьи 1 Венской конвенции о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального характера, 

согласно которой к их числу относится ООН, ее специализированные 

учреждения, Международное агентство по атомной энергии и любая 

аналогичная организация, членский состав и ответственность которой носит 

широкий международный характер. Г. Шермерс и Н. Блоккер, комментируя 

данное правоустановление, приходят к выводу, что, помимо ООН, ни одна 

организация в полной мере не соответствует указанной дефиниции. Иной 

чертой универсальной международной организации, по мнению ученых, 

является ее гетерогенный состав, влекущий значительные политические, 

социально-экономические и культурные различия ее членов221. 

Как отмечает Я. Клабберс, международные организации с универсальным 

или «почти универсальным» членством открыты для присоединения всех 

государств в отличие от организаций с ограниченным членством, которое 

зачастую лимитируется их общей целью, проистекающей, в том числе из 

расположения в одном географическом регионе. Как следствие, подобные 

 
221 Schermers G., Blokker N. Op. cit. P. 53. 
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организации доступны для участия в них лишь для государств, 

расположенных в соответствующем регионе222. 

Г. Шермерс и Н. Блоккер, противопоставляя универсальные и закрытые 

по составу участников международные организации, полагают, что последние 

подлежат делению на: (1) региональные; (2) объединенные какой-либо общей 

основой, например, языком; (3) специализированные223. 

Представляется, что обособление в самостоятельную категорию 

международных организаций, обладающих общей основой, весьма 

искусственно. Как правило, объединение государств по региональному 

принципу базируется не только на их географической общности, но и на 

общем историческом прошлом, языковой близости и единстве целей. 

Полагаем, что именно перечисленные характеристики могут рассматриваться 

в качестве отличительных черт региональных интеграционных объединений. 

В первую очередь проблематика состава участников региональных 

интеграционных объединений определяется самим понятием данного явления, 

которое в первом параграфе первой главы настоящей работы сформулировано 

как союз государств, расположенных в одном географическом регионе и 

функционирующих в качестве зоны свободной торговли, общего рынка 

таможенного, экономического или валютного союзов.  

Проведенный во втором параграфе первой главы анализ эволюции 

региональных интеграционных объединений, показал, что их развитие, как 

правило, начинается с таможенного союза. В качестве наглядного примера 

укажем на БЕНИЛЮКС, представляющий собой экономический союз, 

который учрежден на основании Таможенной конвенции Бельгии, 

Нидерландов и Люксембурга, подписанной в Лондоне 5 сентября 1944 года и 

объединившей указанные страны в таможенный союз. Преемственность 

данных интеграционных объединений подтверждает ссылка на Таможенную 

конвенцию 1944 года в преамбуле Договора об учреждении БЕНИЛЮКСа.  

 
222 Klabbers J. An Introduction to International Institutional Law. P. 24. 
223 Schermers G., Blokker N. Op. cit. P. 52 – 53. 
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Преамбула Договора о ЕАЭС отправной точкой создания Союза называет 

Декларацию о евразийской экономической интеграции, принятую 18 ноября 

2011 года и зафиксировавшую «успешное функционирование Таможенного 

союза трех государств» в лице Беларуси, Казахстана и России. 

Исходя из дефиниции таможенного союза, содержащейся в пункте 5 

статьи XXIV ГАТТ, его отличительной чертой служит объединение 

нескольких таможенных территорий в одну. Схожее определение 

таможенного союза содержится в праве интеграционных объединений, в 

частности, ЕС и ЕАЭС.  

Согласно пункту 1 статьи 28 и статье 30 Договора о функционировании 

ЕС данный Союз состоит из таможенного союза, функционирование которого 

базируется на отсутствии пошлин и сопоставимых с ними сборов при 

перемещении товаров между странами-членами. В развитие данной правовой 

нормы в преамбуле к Таможенному кодексу ЕС224 указано, что Европейский 

союз основан на таможенном союзе, основным элементом которого является 

таможенная территория. В свою очередь, статьей 4 Таможенного кодекса ЕС 

определено, что таможенная территория включает территорию всех 

государств-членов, в том числе внутренние и территориальные воды, а также 

воздушное пространство.  

Статьей 2 Договора о ЕАЭС предусмотрено, что таможенный союз 

представляет собой форму торгово-экономической интеграции государств-

членов, в рамках которой сформирована единая таможенная территория, в 

состав которой входят территории всех стран-участниц, а также объекты, 

расположенные за их пределами, при условии, что государства обладают в их 

отношении исключительной юрисдикцией. 

Из содержания норм ГАТТ, права ЕС и права ЕАЭС следует, что, как 

правило, участниками таможенного союза становятся государства, 

 
224 Regulation (Eu) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, 9 October 2013 

laying down the Union Customs Code. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN (дата обращения: 09.12.2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
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находящиеся не только в рамках одного географического региона, а также 

характеризующиеся близостью своего расположения вплоть до наличия 

общих границ, устранение которых приводит к созданию единой таможенной 

территории. Данное правило справедливо и по отношению к последующим 

стадиям экономической интеграции, особенно в части общего рынка, главной 

целью которого является обеспечение свободного движения лиц, товаров, 

работ, услуг и капитала. 

Правило о географической близости подтверждает анализ состава 

участников всех поименованных нами в первой главе интеграционных 

объединений.  

Необходимо подчеркнуть, что если для таможенного союза наличие 

общих границ стран-членов является определяющим, то в отношении зоны 

свободной торговли оно не столь принципиально, что подтверждает состав 

участников ЕАСТ, включающий Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и 

Швейцарию. При этом, и в отношении таможенного союза возможны 

исключения, к числу которых относится ЕАЭС, в рамках которого Республика 

Армения не имеет общих границ с остальными странами-участницами. 

Условие географического соседства является одной из характеристик, 

которые отличают региональные интеграционные объединения от 

универсальных международных организаций, объединяющих государства 

разных частей света. 

Указание на географическую общность, как правило, фигурирует в 

преамбуле международного договора, учредившего соответствующее 

интеграционное объединение. В частности, в преамбуле Договора о ЕС сделан 

акцент на историческую значимость самого факта завершения «разделенности 

европейского континента», а также обусловленную этим потребность в 

установлении основ будущей Европы. В свою очередь, преамбула Договора об 

учреждении ЭКОВАС содержит упоминание «регионального Сообщества» 

государств. Схожим образом преамбула Договора об учреждении Карибского 

сообщества включает многочисленные указания на достижение целей, 
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стоящих перед регионом, а Картахенское соглашение поименовано как 

Соглашение об Андской субрегиональной интеграции. 

Географическое единство государств неразрывно связано с их 

исторической общностью, которая, на наш взгляд, наиболее ярко проявилась 

при создании СНГ и ЕАЭС, объединивших постсоветские страны, а также 

Карибского сообщества, в состав которого вошли бывшие британские колонии 

в Вест-Индии225. 

Неслучайно ссылка на историческую общность и сформировавшиеся 

между народами связи имеется в преамбуле Соглашения о создании СНГ, а 

«духовные связи и глубокие исторические связи между народами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» упомянуты в 

Декларации о евразийской экономической интеграции от  18  ноября 2011 

года, заложившей основы формирования ЕАЭС. 

В рамках исторического анализа интеграции на постсоветском 

пространстве, в первую очередь, необходимо обратиться к Соглашению о 

создании СНГ от 8 декабря 1991 года, в преамбуле и статье 1 которого указано, 

что, с одной стороны, СССР как субъект международного права прекращает 

свое существование, а с другой, – образуется СНГ. 

Ретроспективный взгляд на Карибское сообщество свидетельствует, что 

оно представляет собой результат объединения стран, ранее являвшихся 

колониальными государствами Вест-Индии. Поиск модели их взаимодействия 

фактически совпадает, а в некоторых случаях даже предшествует обретению 

данными государствами независимости, поскольку первые 

«протоинтеграционные» процессы берут свое начало еще в 1947 году, до 

освобождения указанных территорий от власти Великобритании с созыва ей 

конференции в Монтего-Бэй, целью которой являлось учреждение Федерации 

Вест-Индии. Попытки построения союза государств на основе 

федералистского проекта оказываются неудачными, что приводит к 

 
225 Caribbean Integration Law. P. 18 – 23. 
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изменению ориентации на выбор одной из двух моделей: исключительно 

экономической в форме зоны свободной торговли или модели, допускающей 

политический компонент, в виде экономического союза. Результатом 

становится учреждение Карибской ассоциации свободной торговли на основе 

Договора 1965 года, закрепившего расширение региональных рынков и 

создание таможенного союза. В соответствии с Договором 1973 года 

Карибская ассоциация трансформируется в Карибское сообщество. 

Вторая мировая война как важнейшее событие в истории XX столетия и 

связанное с ней осознание недопустимости повторения подобных событий 

становятся ключевыми для учреждения Европейского объединения угля и 

стали. Как отмечается в зарубежных и в отечественных исследованиях по 

праву Европейского союза, идея интеграции в экономической сфере, 

прозвучавшая и эффективно реализованная вскоре после Второй мировой 

войны, оказалась направленной на трансфер в адрес институтов создаваемого 

объединения, суверенных прав в области управления сталелитейной и 

угольной промышленностью. Подобная инициатива рассматривалась, прежде 

всего, в качестве инструмента противодействия рискам новой войны на 

европейском континенте226.  

Учреждение ЕАСТ представляет собой результат развития тех же 

процессов в послевоенной Европе, которые привели к учреждению 

Европейского союза, но с иным фокусом на будущее соответствующей 

организации.  

Исторический анализ демонстрирует, что в послевоенные годы в Европе 

сторонники кооперации государств разделились на два лагеря. Приверженцы 

идеи не только экономического, а также и политического объединения в 

конечном счете учредили Европейское сообщество угля и стали. Страны, 

 
226 Lister L. Op. cit. P. 129; Neipert D. Op. cit. P. 72; Manson H.L. Op. cit. P. 142; Европейское 

право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского 

экономического союза. С. 22–25. 
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выступавшие исключительно за экономическую интеграцию во главе с 

Великобританией, инициировали создание ЕАСТ.  

Иным объединяющим элементом для государств в рамках вхождения в 

интеграционные объединения способна стать языковая общность. В 

частности, единство языка служит одной из причин формирования в рамках 

ЭКОВАС двух субрегиональных блоков: (1)  Западно-Африканского 

экономического и валютного союза227, представляющего собой объединение 

восьми преимущественно франкоязычных государств, являвшихся 

территориями французской западной Африки; (2)  Западно-Африканской 

валютной зоны228, охватывающей шесть преимущественно англоговорящих 

стран.  

Объединяющая роль русского языка в качестве рабочего языка органов 

ЕАЭС и языка, на котором принимаются международные договоры в рамках 

Союза и решения ЕЭК, закреплена в пунктах 1 и 2 статьи 110 Договора о 

ЕАЭС. Тем не менее, указанные правовые норы предполагают перевод 

официальных документов на языки других государств – членов Союза. 

В противовес подобной языковой общности отличительной чертой 

Европейского союза, как следует из пункта 3 статьи 3 Договора о ЕС, пункта  2 

статьи 20 и статьи 24 Договора о функционировании ЕС следует считать 

приверженность «богатству языкового разнообразия», которое следует 

рассматривать как правило о составлении международных договоров на всех 

языках государств-членов с указанием на аутентичность каждого из них, а 

также право граждан направить письменное обращение любому институту или 

органу на любом из языков государств-членов и право получать ответ на том 

же языке. 

 
227 Участниками Западно-Африканского экономического и валютного союза являются 

Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того. 
228 Участниками Западно-Африканской валютной зоны являются Гамбия, Гана, Либерия, 

Сьерра-Леоне, Нигерия, Гвинея. 
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Совокупность таких элементов как географическая, историческая и 

языковая близость, присущие региональным интеграционным объединениям, 

по мнению автора, приводит к формированию общих для них ценностей. 

С точки зрения философии, а также категорий морали и этики ценность 

представляет собой универсальное понятие, представляющее собой стандарт 

оценки поведения и действий. В свою очередь, правовые ценности – это те, 

которые непосредственно содержатся или формулируются посредством 

толкования официального документа.  

Основываясь на общефилософском подходе229 и принимая во внимание 

концепции правовых ценностей в рамках российского конституционализма230 

и в традиции права Европейского союза, в целях настоящего исследования 

представляется необходимым рассматривать ценности в качестве 

фундаментальных нормативных стандартов, зафиксированных на уровне 

международного права и присущих правопорядку государств – членов 

интеграционных объединений. 

Опыт региональных интеграционных объединений показывает, что 

наиболее успешны именно те из них, в основе которых лежат общие ценности. 

Иллюстрацией подобного утверждения служит эволюция европейского 

интеграционного проекта. Начиная с первых этапов его развития, 

наблюдалось разделение между двумя основными идеями. Как отмечает Л. М. 

Энтин, «идеи европейского единства насчитывают многовековую историю, но 

свои реальные очертания и материальное воплощение они получили лишь в 

середине прошлого столетия». Данный период ознаменовался зарождением 

интеграционных союзов на территории европейского континента231. В основу 

 
229 Moorhead T. Op. cit. P. 67 – 72; Esteban M.L.F. Constitutional values and principles in the 

Community legal order // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 1995. Vol. 2. P. 

129 – 132. 
230 Бондарь Н.С. Конституционные ценности - категория действующего права (в контексте 

практики Конституционного Суда России) // Журнал конституционного правосудия. 2009. 

№ 6. С. 1 - 11. 
231 Энтин Л.М., Энтин М.Л., Трыканова С.А., Орина И.В. Актуальные проблемы 

европейского права: учебное пособие. 2-е изд. М.: Флинта, 2011. С. 42. 
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первого из них положено представление о насущной необходимости 

максимально сблизить страны европейского континента, отталкиваясь от ядра 

их ценностей: уважения прав человека, верховенства закона и, наконец, 

демократии. Данный проект материализовался посредством создания 

межправительственной организации в лице Совета Европы и принятия 

Европейской конвенции о защите прав человека. В центре второго проекта 

оказалась экономическая кооперация, лишенная ценностной повестки, а ее 

главным достижением стало формирование Европейских сообществ232. С 

течением времени наметился процесс сближения двух указанных идей, 

который выразился в том, что члены Европейских сообществ осознали 

необходимость формирования общей ценностной основы. Легальным 

оформлением данного процесса стало принятие 14 декабря 1973 года в 

Копенгагене международно-правового акта о Европейской идентичности в 

форме декларации (далее — Копенгагенская декларация), последовательном 

закреплении общих ценностей в тексте учредительных договоров ЕС, а также 

создании в  2000 году Хартии основных прав ЕС, получившей обязательную 

силу с вступлением в силу Лиссабонского договора233. 

В Копенгагенской декларации отражено стремление стран-участниц к 

гарантированию уважения ключевых ценностей их правового, политического 

и морального порядка, а также плюрализма национальных культур. 

Государства также направляют свои усилия на обеспечение принципов 

представительной демократии, верховенства права, социальной 

справедливости, которые рассматривают как конечную цель экономического 

прогресса, и уважения прав человека, на которых базируется европейская 

идентичность. В число неотъемлемых элементов идентичности также включен 

 
232 Об истории европейской интеграции и ее доктринальных основах см.: Юмашев Ю.М. 

Европейская идея и ее развитие от «Христианской республики» до Европейского союза // 

Труды Института государства и права РАН. 2015. № 3. С. 23 – 37. 
233 Чайка К.Л. Роль общих ценностей Евразийского экономического союза в становлении и 

развитии права интеграционного объединения // Журнал российского права. 2020. № 5. 

С.  148–149. 
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общий рынок, основанный на таможенном союзе, институты, общие 

политики. 

Анализ изложенных идей Копенгагенской декларации иллюстрирует 

наличие связи между ценностями интеграционного объединения и такими его 

элементами, как общий рынок и таможенный союз в рамках развития 

экономической интеграции. Значимым является и тот факт, что Декларация 

содержит указание на необходимость разделять поименованные в ней идеалы 

и цели для присоединения к Европейским сообществам. 

Г.Г. Шинкарецкая, анализируя ценностную составляющую европейской 

интеграции, отмечает, что основные ценности интеграционного проекта 

вошли в Договор о ЕС в редакции Лиссабонского договора и включают в себя 

«ценности уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, 

равенства, господства права, а также уважения прав человека, в том числе прав 

личности, принадлежащей к меньшинствам»234. В отечественной доктрине 

справедливо указывают, что задачей института прав и свобод человека в ЕС 

служит «обеспечение баланса между интересами и потребностями граждан 

Европы и этой уникальной наднациональной организацией политической 

власти»235. 

По мнению С.Ю. Кашкина, к ценностям ЕС, представляющим собой 

«более высокие по своему юридическому значению нормы, чем принципы 

права ЕС», относятся демократия, равенство, правовое государство, 

соблюдение прав человека, справедливость и равенство236. 

Ценностная составляющая ЕС является одним из факторов формирования 

системы региональных интеграционных объединений на европейском 

континенте, включающей также БЕНИЛЮКС и ЕАСТ. Немаловажную роль в 

 
234 Шинкарецкая Г.Г. Европейский союз и Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод // Международное право и международные отношения. 2012. № 1. С. 54 

– 64. Доступ из справ.-прав. Системы «Консультант плюс». 
235 Кашкин С.Ю., Кашкин Ю.С. Концептуальные основы и принципы организационного 

строения Европейского союза // Право и государство: теория и практика. 2007. № 2 (26). С. 

83. 
236 Кашкин С.Ю. Тенденции развития интеграционного права... С. 7. 
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данном процессе также играет географическая и историческая общность их 

государств-членов. 

Учитывая, что государства-члены БЕНИЛЮКСа стояли у истоков 

Европейских сообществ, составляя при учреждении данных организаций 

половину их членов, в рамках взаимоотношений соответствующих 

объединений немаловажно включение в преамбулу Договора об учреждении 

БЕНИЛЮКСа следующей формулировки: «статья 233 Договора об 

учреждении Европейского экономического сообщества, а также статья 202 

Договора, сформировавшего Европейское сообщество атомной энергии, не 

запрещают существование или создание экономических союзов, если их цели 

недостижимы в рамках указанных договоров». Изложенное означает, что 

взаимодействие в рамках БЕНИЛЮКСА является более глубоким, чем на 

основе учредительных Договоров ЕС, а также связывает указанные 

интеграционные объединения в единую систему. Более того, зачастую 

продвинутая интеграция, первоначально «опробованная» в рамках 

БЕНИЛЮКСа, впоследствии переносится на взаимоотношения между 

государствами – членами ЕС, что позволяет рассматривать БЕНИЛЮКС как 

«лабораторию» для интеграции в рамках ЕС237. 

Ценностные взаимосвязи ЕС и ЕАСТ зафиксированы в преамбуле 

Стокгольмской конвенции, в которой отражена приверженность государств – 

членов ЕАСТ «содействию продолжения добрых отношений с Европейским 

союзом, которые основаны на близости, давних общих ценностях и 

европейской идентичности». В российской доктрине справедливо отмечается, 

что несмотря на изначальное формирование ЕАСТ в качестве альтернативного 

варианта взаимодействия государств по сравнению с Европейскими 

сообществами, единство их целей привело к развитию кооперации между 

данными объединениями238. 

 
237 Messia J. L., Mollestad I. Annuaire Europeen 1991. Martinus Nijhoff Publishers, 1993. Р. 3. 
238 Калиниченко П.А. Право Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского 

экономического пространства // Интеграционное право в современном мире… 
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Интенсификации сотрудничества между данными интеграционными 

объединениями также содействовало изменение их состава. В 1973 году к ЕС 

присоединились Дания и Великобритания, являвшиеся членами ЕАСТ, в 1986 

году Португалия вышла из ЕАСТ для вступления в ЕС239. 

Подобный процесс привел к тому, что в 80-е годы XX столетия участники 

ЕАСТ и ЕС выразили намерение учредить так называемое «Европейское 

экономическое пространство». 

Жак Делор, являвшийся Председателем Еврокомиссии в указанный 

период, высказал мнение, что отношения между объединениями могут 

развиваться по двум направлениям:  

(1) оставаться в рамках существующих связей, в особенности 

двусторонних, конечной целью которых является создание зоны свободной 

торговли;  

(2) создать новое, более структурированное партнерство с общими 

законодательными и административными институтами240.  

ЕАСТ и ЕС приняли решение пойти по второму пути и учредить общие 

институты. В частности, предполагалось «создание однородной и динамичной 

Европейской экономической зоны, основанной на общих правилах и равных 

условиях конкуренции». Задачей соответствующего международного 

договора ставилось развитие сбалансированных отношений и укрепление 

торговли и экономических отношений между договаривающимися 

сторонами241. Правила планируемого соглашения должны были охватывать 

свободу движения товаров, лиц, услуг и капитала, а также вопросы 

конкуренции. Однородности толкования права нового объединения 

планировалось достичь за счет включения в Договор между ЕАСТ и ЕС норм, 

текстуально идентичных положениям права ЕС, а также через создание Суда 

 
239 Baur G., Rydelski M.S., Zatschler C. Op. cit. P. 5. 
240 Clifton M.-J. The distinctive role of the EFTA Court in the European Economic Area // 

Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов: сб. матер. 

Междунар. конф. / отв. ред. А. С. Бугаева, К. В. Энтин. Минск, 2019. P. 73. 
241 Clifton M.-J. Op. cit. P. 73. 
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Европейского экономического пространства, функционирующего при Суде 

общей юрисдикции ЕС и состоящего, в том числе из судей данного органа 

ЕС242.  

Также проектом Договора между ЕАСТ и ЕС предусматривалось, что его 

положения в случае их идентичности нормам учредительных Договоров ЕС, и 

актам, принятым при применении данных Договоров, должны при их 

имплементации и применении интерпретироваться сообразно 

соответствующим формулировкам Суда ЕС243. 

Планы по созданию институциональной структуры Европейского 

экономического пространства и, в первую очередь, его судебного органа 

сорваны Заключением Суда ЕС от 14 декабря 1991 года № 1/91244. Суд ЕС, 

вынося отрицательное заключение по проекту Договора о Европейском 

экономическом пространстве, аргументировал свою правовую позицию 

указанием на то, что текстуальное совпадение договоров [учредительных 

Договоров ЕС и Договора о Европейском экономическом пространстве] не 

означает идентичности их интерпретации, поскольку она зависит не от текста, 

а от целей, во исполнение которых заключен договор. Между тем, цели 

Договоров ЕС и проекта Договора о Европейском экономическом 

пространстве различны. Цели первых актов идут значительно дальше. Договор 

о Европейском экономическом пространстве не предполагает передачу 

суверенных прав, а остается в рамках межправительственной организации. 

Таким образом, однородность права Европейского экономического 

пространства не будет обеспечена одним лишь фактом совпадения 

формулировок правовых норм. 

Принимая во внимание Заключение Суда ЕС № 1/91, ЕС и ЕАСТ при 

принятии Соглашения о Европейском экономическом пространстве 

 
242 Ibid. 
243 Ibid. P. 73 – 74. 
244 Opinion of the Court of Justice of the European Union of 14 December 1991. Case № 1/91. 

ECLI:EU:C:1991:490. 
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предусмотрели иную институциональную структуру, анализ которой 

приведен во втором параграфе настоящей главы. 

Ключевой особенностью институтов Европейского экономического 

пространства, обеспечивающей системность взаимоотношений ЕАСТ и ЕС, 

следует считать создание на основании статей 89 и 90 Соглашения о 

Европейском экономическом пространстве единого органа, состоящего из 

членов Совета ЕС и членов Еврокомиссии, а также членов Правительств 

каждой из стран – участниц ЕАСТ. 

О глубине взаимосвязей ЕС и ЕАСТ в рамках Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве также свидетельствует правило о гомогенности 

норм права ЕС и норм, принятых в рамках Европейского экономического 

пространства. В соответствии со статьей 6 Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве положения данного международного договора в 

случае их идентичности нормам учредительных Договоров ЕС, а также актам, 

принятым при применении данных Договоров, должны при их имплементации 

и применении интерпретироваться сообразно соответствующим 

формулировкам Суда ЕС о толковании права ЕС. В развитие данной нормы 

статьей 105 Соглашения о Европейском экономическом пространстве 

установлено, что для достижения целей Договаривающихся сторон, насколько 

это возможно, в случае совпадения положений данного Договора и положений 

законодательства ЕС, они будут толковаться единообразно. Исходя из 

статей  105 и 111 Договора о ЕАСТ, если подлежащие толкованию нормы 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве идентичны 

положениям учредительных Договоров ЕС, а также актам, принятым при их 

применении, (члены ЕАСТ и члены ЕС могут согласовать направление в Суд 

ЕС запроса о толковании указанных правовых норм. Более того, согласно 

статье 1 Протокола № 34 к Соглашению о Европейском экономическом 

пространстве, если в процессе рассмотрения дела судебным органом 

участника ЕАСТ возникнет необходимость в толковании положений 

указанного Соглашения при их идентичности положениям учредительных 
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Договоров ЕС и актам, принятым при их применении, судебный орган 

государства-члена ЕАСТ, вправе направить запрос в Суд ЕС. 

Изложенное свидетельствует о глубокой институциональной и правовой 

взаимосвязи ЕС и ЕАСТ, которая, зародившись на основе географической, 

исторической и ценностной общности, не только получила нормативное 

оформление, но и стала предпосылкой для формирования нового 

интеграционного проекта, которым является Европейское экономическое 

пространство. Свойство системности взаимосвязей интеграционных 

объединений усиливается за счет обязательств государств-участников 

Европейского экономического пространства обеспечить его гомогенность с 

правом ЕС. В результате исполнения данных обязательств достигнута 

согласованность права одного интеграционного объединения с правом 

другого. 

Проведенный анализ особенностей функционирования ЕС, БЕНИЛЮКСа 

и ЕАСТ, а также взаимоотношений между ними позволяет сделать вывод о 

состоявшемся формировании на европейском континенте системы 

интеграционных объединений с частично совпадающим составом участников.  

Ценностная составляющая как ключевой компонент интеграционных 

взаимосвязей государств-членов прослеживается в деятельности ЕАЭС 

несмотря на то, что ключевым элементом Союза служит взаимодействие в 

экономической сфере. Более того, следование общим ценностям, среди 

которых защита универсальных прав человека и свобод, является тем 

связующим звеном, которое объединяет ЕАЭС с Таможенным союзом и ЕЭП 

как более ранними формами интеграции государств на постсоветском 

пространстве. 

В преамбуле к Соглашению от 6 января 1995 года о Таможенном союзе 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, представляющему 

собой первый акт на пути создания общего таможенного пространства, –

обозначено намерение государств-членов развивать права и свободы человека 
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и гражданина с учетом демократических принципов, заложенных в 

документах ООН.  

В тексте статьи 2 Договора от 29 марта 1996 года между Российской 

Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Кыргызской 

Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях прямо указано, что основными целями интеграции являются 

последовательное улучшение условий жизни, защита прав и свобод личности, 

достижение социального прогресса.  

Следующим актом, фиксирующим углубление взаимодействия будущих 

государств – членов ЕАЭС, является Договор от 26 февраля 1999 года 

о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. В нем не 

содержится указание на защиту прав человека и основных свобод, однако 

имеются положения статьи 39 о свободном передвижении граждан 

государств-участников внутри Единого экономического пространства, 

которая предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан 

Сторон и создание унифицированного правового режима в части 

трудоустройства, вознаграждения, других условий труда и занятости. В 

рассматриваемой ситуации социально-экономические права личности 

оказываются в подчиненном положении по отношении к сугубо 

экономическим целям интеграционного проекта в контексте их упоминания в 

преамбуле к упомянутому Договору: «придать новый импульс развитию более 

тесной интеграции, сближению экономики государств-участников в целях 

социального прогресса и улучшения благосостояния народов». 

Для эффективного продвижения процесса формирования Таможенного 

союза и Единого экономического пространства Договором от 10 октября 2000 

года в качестве международной организации учреждается Евразийское 

экономическое сообщество. В данном договоре отсутствуют ссылки на защиту 

универсальных прав человека и свобод, что вполне обосновано, поскольку 

Договор не провозглашает собственных целей, а направлен лишь на решение 

организационных вопросов. 
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19 сентября 2003 года между Россией, Беларусью и Казахстаном 

подписано Соглашение о формировании Единого экономического 

пространства. В нем не уделено внимания универсальным правам человека и 

свободам, но в числе ключевых принципов, на основе которых действует ЕЭП, 

упомянута свободы движения товаров, рабочей силы, услуг и капитала. 

Создание Таможенного союза и, как следствие, образование единой 

таможенной территории формализовано одноименным Договором от 6 

октября 2007 года, который направлен на регулирование весьма узкой сферы 

– свободного движения товаров через границы стран-участниц, и не включает 

упоминания о защите прав человека и основных свобод или иных ценностных 

элементов. 

Несмотря на отсутствие ценностного компонента в Соглашении 

от  19  сентября 2003 года о формировании ЕЭП и в Договоре от 6 октября 

2007 года о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза, Декларация о евразийской экономической интеграции, 

закрепляет намерение государств-членов на основе достижений Таможенного 

союза и ЕЭП сформировать ЕАЭС, содержит положение, согласно которому 

ЕЭП основывается на принципах соблюдения общепризнанных норм 

международного права, включая утверждение универсальных прав и свобод 

личности245. 

Учредительный договор Союза, основанный на упомянутой Декларации, 

в преамбуле прямо указывает на учреждение Союза на основе принципа 

суверенного равенства государств, необходимости безусловного соблюдения 

принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, целей и принципов Устава ООН и иных общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

 
245 Чайка К.Л. Соотношение прав человека и основных свобод и экономической интеграции 

// Интеграционные процессы в Европе и Евразии: роль Конвенций Совета Европы. М., 2017. 

С. 235 – 238. 
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Взаимосвязанное прочтение положений Декларации от 18 ноября 

2011 гoда и преамбулы Договора о ЕАЭС позволяет заключить, что базовыми 

ценностями Союза признаются уважение суверенного равенства государств, 

соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

общепризнанных принципов и норм международного права, верховенства 

права (правового государства) и рыночной экономики. 

Примечательно, что несмотря на сосуществование в одном 

географическом регионе ЕАЭС и СНГ, а также вхождение всех стран ЕАЭС в 

СНГ, между данными объединениями отсутствуют институциональные 

взаимосвязи, что исключает вывод о наличии системы интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве. Более того, само создание ЕАЭС 

служит ответом его стран-участниц на недостижение целей интеграции в 

рамках СНГ. 

Значимую роль ценностный аспект играет в развитии ЭКОВАС. В 

преамбуле Договора об учреждении данного интеграционного объединения 

провозглашено, что оно учреждается c учетом Африканской хартии основных 

прав человека и гражданина и Декларации о политических принципах. 

Африканская хартия основных прав человека принята Организацией 

африканского единства в 1981 году и включает, в том числе следующие права: 

равенство перед законом, право на свободу и личную неприкосновенность, 

право на судебную защиту, свободу собраний и перемещений, право на 

собственность, а также право на труд и образование. 

Декларация о политических принципах ЭКОВАС, датированная 

1991 годом, закрепляет приверженность ЭКОВАС обязательствам сохранения 

мира и безопасности в субрегионе через налаживание отношений 

добрососедства и улучшения жизни людей. Важным элементом Декларации 

служит гарантирование защиты прав человека и основных свобод, особенно, 

свободы мнения, ассоциаций, религий для всех без исключения, невзирая на 

расу, пол или язык. В Декларации также закрепляются обязательства по 
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уважению политических, экономических, социальных и культурных прав, 

которые составляют неотъемлемую часть личности. 

Выявление признака системности в деятельности интеграционных 

объединений Африки, в том числе с учетом ценностного элемента, 

затруднительно в связи с тем, что второе интеграционное объединение 

данного региона в лице Сообщества Центральной Африки находится у 

истоков своего развития, поскольку его учредительный Договор вступил в 

силу лишь 28 августа 2020 года. 

Исследование международных договоров о создании Андского 

сообщества, МЕРКОСУР и Карибского сообщества не позволяет выявить 

ценностную составляющую, что может рассматриваться как одна из причин 

незначительной системности данных объединений. Взаимосвязь 

интеграционных объединений Латинской Америки проявляется лишь в 

действии Соглашения о зоне свободной торговли, подписанного 18 октября 

2004 года между МЕРКОСУР и Колумбией, Эквадором и Венесуэлой, 

являвшимися в указанный период членами Андского сообщества. Заключение 

упомянутого Соглашения стало результатом переговорного процесса, 

направленного на создание зоны свободной торговли между двумя 

интеграционными объединениями и инициированного Рамочным 

соглашением от 16 апреля 1998 года.  

Развитие интеграционных объединений Латинской Америки 

представляет собой иллюстрацию процесса, прямо противоположного тому, 

что имеет место в отношениях между ЕС и ЕАСТ. Если на европейском 

континенте наблюдался выход государств из ЕАСТ как организации с 

меньшим уровнем интеграции для вхождения в ЕС, то Венесуэла покинула 

Андское сообщество, характеризующееся более высокой степенью 

взаимодействия, для вступления в МЕРКОСУР.  

Исследование взаимосвязей интеграционных объединений дает 

основания для вывода не только о формировании их систем, как правило, 

ограниченных рамками определенного географического региона, а также об 
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оказываемом ими влиянии на новые объединения государств. В 

рассматриваемом случае, в первую очередь, мы имеем в виду опыт ЕС, 

который как с точки зрения институциональной системы, так и правового 

регулирования тех сфер общественных отношений, которые переданы на 

уровень союза государств, является моделью для иных интеграционных 

объединений.  

Проведенный во втором параграфе настоящей главы анализ 

учредительных договоров и иных правовых актов ЕАЭС, Андского и 

Карибского сообществ, ЭКОВАС и Сообщества Центральной Африки 

свидетельствует об их формировании под влиянием опыта ЕС, что также 

служит проявлением системности в развитии региональных интеграционных 

объединений. 

Настоящее исследование дает автору основания для вывода, что по мере 

развития интеграционного проекта под действием географической и 

исторической общности происходит формирование его ценностной основы. 

Единство ценностей интеграционных объединений приводит к их 

взаимодействию, которое состоит не только в заключении международных 

договоров, как это имело место между государствами – членами Андского 

сообщества и странами – участницами МЕРКОСУР, а также способно 

приобретать институционализированную форму, которой является 

Соглашение о Европейском экономическом пространстве. Одновременно не 

исключено фактическое включение одного интеграционного объединения в 

другое, как это произошло в связи с участием всех государств-членов 

БЕНИЛЮКСа в ЕС. 

Свидетельством того факта, что система региональных интеграционных 

объединений является «живым организмом», может служить переход стран – 

членов одной группы государств в состав другой. Подобный процесс, 

направленный на усиление интеграционной составляющей, имел место при 

выходе государств из ЕАСТ для вступления в ЕС. Создание Таможенного 

союза и ЕЭП государствами – членами СНГ также стало результатом 
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недостижения интеграционных целей на основе соглашений СНГ. Напротив, 

нежелание углублять межгосударственную кооперацию послужило причиной 

выхода Венесуэлы из Андского сообщества и вступления в МЕРКОСУР. 

Подобные процессы, на наш взгляд, также следует рассматривать сквозь 

призму ценностей, которых придерживаются страны – участницы 

соответствующих объединений, прежде всего, ценности самой интеграции. 

Проявлением системности в развитии и функционировании 

интеграционных объединений также следует признать принятие опыта одного 

из них в качестве модели для построения других. В рассматриваемом случае 

мы имеем в виду, прежде всего, ЕС, ставший своеобразным эталоном для 

формирования институциональной и правовой систем ЕАЭС, Андского 

сообщества, Карибского сообщества, ЭКОВАС и Сообщества Центральной 

Африки. 
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Глава 2. Конституционализация права региональных интеграционных 

объединений – фактор современного развития 

1.  Право региональных интеграционных объединений 

К числу отличительных черт, характеризующих региональные 

интеграционные объединения по сравнению с иными международными 

организациями, относится наличие у них собственной правовой системы, 

основу которой составляет учредительный договор соответствующего 

объединения, имеющий статус международного договора, иные 

международные договоры и акты органов данного объединения. 

Как отмечает И.И.  Лукашук, «в основе таких [интеграционных] 

объединений лежит базовый договор, а на его основе, в развитие его 

положений заключаются многочисленные соглашения»246. 

К числу учредительных договоров региональных интеграционных 

объединений относятся исследованные нами Договор о ЕС и Договор о 

функционировании ЕС, Договор об учреждении БЕНИЛЮКСа, 

Стокгольмская конвенция, Договор о ЕАЭС, Договор об учреждении СНГ, 

Картахенское соглашение, Договор об учреждении Карибского сообщества, 

Асунсьонское соглашение, Договор об учреждении ЭКОВАС и Договор об 

учреждении Сообщества Центральной Африки.  

С точки зрения процедуры принятия учредительный договор 

регионального интеграционного объединения подчинен общим нормам 

международного права и не отличается от классического международного 

договора – он подлежит подписанию главами государств-членов и 

последующей ратификации в порядке, предусмотренном национальными 

законодательствами. Требование ратификации установлено пунктом 1 

статьи 54 Договора о ЕС, статьей 54 Стокгольмской конвенции, пунктом 2 

статьи 129 Соглашения о Европейском экономическом пространстве, 

 
246 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. М.: Волтерс Клувер, 

2004. Т. 1: Заключение международных договоров.  
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статьей 19 Асунсьонского соглашения, статьей 223 Договора об учреждении 

Карибского сообщества и статьей 89 Договора об учреждении ЭКОВАС. 

В статье 113 Договора о ЕАЭС указано на необходимость выполнения 

странами-участницами внутригосударственных процедур для его вступления 

в силу. 

Требование ратификации имеет определяющее значение для 

учредительного договора интеграционного объединения, поскольку 

посредством данного действия каждое государство-член не только «выражает 

в международном плане свое согласие на обязательность для него договора», 

а также означает готовность государства во внутренних делах быть связанным 

данным договором247. Немаловажную роль в аспекте ратификации играет тот 

факт, что она предоставляет «государствам необходимое время для 

достижения требуемого одобрения договора на внутреннем уровне и для 

принятия необходимого законодательства, придающего 

внутригосударственное действие этому договору»248. 

Соответственно, посредством ратификации учредительный договор 

интеграционного объединения, с одной стороны, приобретает обязательные 

свойства международного договора среди иных актов международного права, 

а с другой стороны, становится частью правовых систем его государств-

членов249 и приобретает свойство верховенства по отношению к 

национальным законодательствам. Неслучайно, Суд ЕС в решении по делу 

 
247 О двойственном характере ратификации для целей международного и 

внутригосударственного права см.: Лукашук И.И. Современное право международных 

договоров…; Аметистов Э.М. Международное право и труд. М., 1982. С. 112; McNair. Law 

of Treaties. Oxford, 1962. P. 129 - 130. 
248 Treaty Reference Guide. 2001. URL: untreaty.un.org/ola-intertnet/Assistrance/Guide.htm 

(дата обращения: 09.12.2021). 
249 Автоматическое включение международного договора в национальную правовую 

систему после его ратификации в доктрине именуется концепцией монизма. В случае если 

для придания международному договору свойств обязательности требуется принятие 

национального закона, воспроизводящего содержание данного договора, имеет место 

концепция дуализма. 
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Humblet v. Belgium250 при оценке соответствия внутригосударственных актов 

учредительным Договорам ЕС в качестве отправной точки для аргументации 

указал на состоявшуюся ратификацию международного договора, которая 

повлекла приобретение им большей юридической силы по сравнению с 

внутригосударственным законом.  

Следует также отметить, что ратификация, предполагающая контроль 

парламентских органов за действиями государств по принятию на себя 

международно-правовых обязательств, а в некоторых странах, также и 

включающая предварительную конституционную проверку текстов 

соответствующих договоров, придает внутреннюю легитимацию 

учредительному договору, подтверждая согласие государства на трансфер 

части суверенных полномочий на уровень интеграционного объединения. 

Ту роль, которую ратификация играет для международных договоров, 

наглядно иллюстрирует процесс принятия Конституции ЕС. Согласно 

статье IV-447 проекта Конституции ЕС251 для вступления данного 

международного договора в силу он подлежал ратификации со стороны 

каждого члена ЕС. Проект Конституции Европейского союза прошел 

ратификацию в восемнадцати странах и потерпел неудачу на референдумах, 

состоявшихся во Франции и Нидерландах252. В свою очередь, в таких странах, 

как Великобритания, Дания, Ирландия и Португалия принято решение об 

отложении референдумов, тогда как Швеция отказалась от ратификации 

Конституции ЕС до момента проведения повторных референдумов в 

Нидерландах и Франции.253 Таким образом, невозможность ратификации 

 
250 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 16 December 1960. Jean Humblet 

v Kingdom of Belgium. Case № 6/60. ECLI:EU:C:1960:48. 
251 Treaty establishing a Constitution for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=EN (дата обращения: 09.12.2021). 
252 Lantis J.S. The Life and Death of International Treaties: Double-Edged Diplomacy and the 

Politics of Ratification in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 1. 
253 Pilis J.-C. The Constitution for Europe: A Legal Analysis. Cambridge: Cambridge University 

Press. P. 8 – 11. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=EN
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проекта привела к тому, что данный международный договор не вступил в 

силу. 

Что касается иных учредительных договоров ЕС, то в доктрине 

отмечается, что Германия, являвшаяся одним из наиболее активных 

сторонников принятия Маастрихтского договора, учредившего Европейский 

союз, последней ратифицировала данное соглашение по причине 

противодействия парламентской оппозиции254.  

С учетом приведенных примеров можно сделать вывод, что ратификацию 

учредительного договора интеграционного объединения следует 

рассматривать как элемент демократизации процесса заключения 

международного соглашения, поскольку решающий голос в данном вопросе 

принадлежит либо членам представительных органов соответствующего 

государства, либо всем его гражданам в случае проведения референдума. 

Внесение изменений в учредительные договоры интеграционных 

объединений, как правило, совершается аналогично изменению иных 

международных договоров, в связи с чем большая часть проанализированных 

нами соглашений не содержит специальных норм, посвященных данному 

вопросу. Так соответствующие положения отсутствуют в Договоре об 

учреждении БЕНИЛЮКСа, Картахенском соглашении, Асунсьонском 

соглашении и Договоре об учреждении ЭКОВАС. Практика, сложившаяся в 

БЕНИЛЮКСе, свидетельствует, что внесение изменений в учредительный акт 

данного объединения может быть оформлено принятием нового договора, как 

это имело место с Договором об учреждении БЕНИЛЮКСа 2008 года, 

заменившим одноименный Договор 1958 года. Также допускается подписание 

протоколов об изменении договоров БЕНИЛЮКСа, которые разрабатываются 

Комитетом министров на основании статьи 19b Договора об учреждении 

БЕНИЛЮКСа и имеют статус Конвенций. В качестве примера следует указать 

 
254 Lantis J.S. Op. cit. P. 1. 



148 

 

Протокол от 27 ноября 1989 года об изменении статьи 81 Договора об 

учреждении БЕНИЛЮКСа 1958 года. 

Иным вариантом правового регулирования является включение в текст 

учредительного договора краткой формулировки о возможности внесения в 

него изменений без уточнения процедуры, по которой это происходит. Так, 

согласно статье 10 Соглашения о создании СНГ его положения «могут быть 

дополнены или изменены по взаимному согласию Высоких 

Договаривающихся Сторон». Сходная правовая регламентация содержится в 

статье 115 Договора о ЕАЭС, согласно которой «в настоящий Договор могут 

быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора».  

Более развернутое регулирование процедуры внесения изменений в 

учредительные договоры с отступлением от традиционного порядка, 

присущего иным международным договорам, характерно для ЕС, ЕАСТ и 

Сообщества Центральной Африки.  

Порядок изменения учредительных договоров ЕС закреплен в статье 48 

Договора о ЕС и предусматривает существование двух процедур: обычной и 

упрощенной. Обычная процедура заключается в возможности инициирования 

изменений Правительством любого государства-члена, Европейским 

Парламентом или Еврокомиссией, каждый из которых вправе представить 

свое предложение в Совет ЕС, который препровождает его в Европейский 

Совет для принятия решений. В случае положительного решения 

Европейского Совета собирается Конвент, в состав которого входят делегаты 

от парламентов стран-участниц, глав государств (правительств), Европейского 

Парламента и Еврокомиссии. Задача Конвента включает рассмотрение 

предложения о внесении изменений в учредительные договоры и принятие 

решения на основе консенсуса. После окончания работы Конвента 

Председатель Европейского Совета созывает конференцию глав государств, 

которые на основе принципа единогласия вправе принять решение о внесении 
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соответствующих изменений. Изменения в учредительные договоры ЕС 

вступают в силу после их ратификации национальными парламентами. 

Упрощенная процедура внесения изменений в учредительные договоры 

ЕС применима, если соответствующие изменения не влекут увеличение 

полномочий ЕС и его органов. В подобном случае изменения возможны, если 

они единогласно приняты Европейским Советом после консультаций с 

Европейским Парламентом и Еврокомиссией, а в случае, если изменения 

касаются финансовых вопросов, – также и Европейским Центральным Банком. 

Для вступления изменений в силу необходима их ратификация всеми 

государствами-членами. Подобная процедура использовалась для создания 

Европейского стабилизационного механизма, представляющего собой 

постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран Еврозоны. 

Совмещение общей и упрощенной процедур внесения изменений также 

присуще ЕАСТ. Согласно статье 59 Стокгольмской конвенции внесение в нее 

изменений производится посредством решения Совета ЕАСТ, которое должно 

быть направлено государствам-членам для его ратификации в соответствии с 

национальными процедурами. Подобные изменения вступают в силу после 

депонирования ратификационных грамот от всех государств-членов. Статья 

53 Конвенции допускает внесение изменений в упрощенном порядке в 

отдельные приложения к Конвенции решением Совета без ратификации 

государствами-членами. 

Статья 109 Договора об учреждении Сообщества Центральной Африки 

предусматривает право любого из государств-членов представить 

предложения об изменении Договора или его приложений Председателю 

Комиссии, который передает их государствам. Предложения рассматриваются 

Конференцией глав государств и правительств на очередном заседании и 

принимаются консенсусом. Изменения вступают в силу после ратификации 

как минимум двумя третями государств, если иной механизм не предусмотрен 

в тексте соответствующего изменения. 



150 

 

С точки зрения внутригосударственного регулирования порядка 

вступления в региональные интеграционные объединения и, соответственно, 

подписания соответствующих международных договоров специфической 

чертой является прямое указание в конституциях некоторых стран-участниц 

соответствующих объединений на возможность совершения таких действий. 

К примеру, согласно статье 23 Основного закона Германии «ввиду 

создания единой Европы Федеративная Республика Германия будет 

участвовать в развитии ЕС, основанном на демократических, социальных и 

федеральных принципах, верховенстве закона и принципе субсидиарности, 

гарантировании уровня защиты основных прав, сопоставимого с 

предоставляемым Основным законом». 

Интерес представляет норма статьи 11 Конституции Италии, в которой 

заложен принцип ограничения суверенитета в целях присоединения к 

международным организациям. Как отмечается в правовой доктрине, данное 

правило, хотя и сформулировано для целей участия в ООН, применялось 

Конституционным судом Италии при обосновании членства данного 

государства в ЕС и применении права интеграционного объединения255.  

В Конституциях двух из пяти государств – членов ЕАЭС (Республики 

Беларусь и Российской Федерации) также содержится положение об участии 

в межгосударственных образованиях256. При этом, если норма Конституции 

Республики Беларусь изложена весьма лаконично и указывает лишь на право 

государства-члена в соответствии с нормами международного права на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить 

из них, то положение Конституции Российской Федерации связывает участие 

в объединениях межгосударственного характера с трансфером в их адрес 

некоторых суверенных полномочий под условием ненарушения прав и свобод 

 
255 Cartabia M. Op. cit. P. 134 – 135. 
256 Статья 8 Конституции Республики Беларусь и статья 79 Конституции Российской 

Федерации. 
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человека и гражданина, обеспечения непротиворечия основам 

конституционного строя. 

На наш взгляд, подобное правовое регулирование обусловлено тем 

обстоятельством, что правовая природа вступления в интеграционное 

объединение отлична от членства в классической международной 

организации, поскольку влечет не только принятие на себя государством 

международно-правовых обязательств, а также и передачу объединению части 

суверенных полномочий, которые ранее реализовывались на национальном 

уровне. Право государства на совершение подобных действий закономерно 

требует легитимации на уровне его Основного закона. Учитывая изложенное 

в первой главе настоящей работы мнение, что в наибольшей степени трансфер 

полномочий с внутригосударственного на наднациональный уровень присущ 

экономическим союзам, неслучайно, что закрепление права на участие в 

межгосударственных объединениях интеграционной направленности 

произошло в Конституциях стран – членов ЕС и ЕАЭС. 

Отличительными чертами учредительных договоров региональных 

интеграционных объединений является их содержание и системообразующий 

характер. Подобный договор не только фиксирует намерение государств 

создать интеграционное объединение, а также закладывает его 

институциональную систему, порядок формирования органов 

соответствующего объединения и наделения их полномочиями (принцип 

наделения компетенцией), виды принимаемых актов, а зачастую также 

содержит общее регулирование сфер общественных отношений, которые 

переданы в ведение интеграционного объединения.  

Среди проанализированных нами учредительных договоров лишь 

Картахенское соглашение не включает нормы, посвященные регулированию 

тех областей, в которых реализуется компетенция регионального 

интеграционного объединения, ограничиваясь положениями о создании 

Андского субрегионального сообщества и формировании его 

институциональной системы. В иных интеграционных объединениях нормы, 
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направленные на установление общих подходов в сферах общественных 

отношений, которые участники соответствующего объединения договорились 

регулировать совместно, включаются в их учредительные договоры.  

Как правило, подобное регулирование носит рамочный характер и 

подлежит развитию либо в иных международных договорах объединения, 

либо в актах его органов, которые в доктрине принято именовать актами 

вторичного права (англ. – secondary legislation). Представляется, что данная 

правовая категория подлежит использованию и при анализе правовых систем 

иных интеграционных объединений. 

В данном контексте отдельно следует остановиться на Договоре о ЕАЭС, 

который, помимо основного текста, включает тридцать три самостоятельных 

протокола, являющихся приложениями к Договору и его неотъемлемой 

частью. Двадцать девять протоколов257 посвящены регулированию отдельных 

сфер, в отношении которой в ЕАЭС осуществляется единая, согласованная 

или скоординированная политики. Протоколы содержат весьма детальную 

регламентацию соответствующих правоотношений, которая, тем не менее, не 

исключает принятия актов органов Союза в развитие их правовых положений.  

Структура Договора о ЕАЭС и высокая степень детализации 

содержащихся в нем норм объясняется тем, что указанный международно-

правовой акт стал результатом кодификации соглашений Таможенного союза 

и ЕЭП, направленных на регулирование тех сфер, в которых взаимоотношения 

государств достигли уровня экономической интеграции. Данный вывод 

наглядно иллюстрирует содержание раздела I Протокола о прекращении 

действия международных договоров, заключенных в рамках формирования 

Таможенного союза и ЕЭП, в связи с вступлением в силу учредительного 

 
257 Приложения №№ 1 и 2 к Договору о ЕАЭС (Положение о ЕЭК и Статут Суда ЕАЭС) 

посвящены регулированию деятельности ЕЭК и Суда ЕАЭС. Приложение №32 к Договору 

– это Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в ЕАЭС, а 

Приложение №33 – это Протокол о прекращении действиях международных договоров, 

заключенных в рамках формирования ТС и ЕЭП в связи с вступлением в силу Договора о 

ЕАЭС. 
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договора Союза и являющегося приложением № 33 к нему. Из указанного 

Протокола следует, что со вступлением в силу Договора о ЕАЭС свое действие 

прекратили шестьдесят пять международных договоров и протоколов к ним, 

положения которых нашли отражение в Договоре о Союзе и приложениях к 

нему.  

Существенным отличием права региональных интеграционных 

объединений от права иных международных организаций служит наделение 

органов интеграционных объединений полномочиями по принятию актов 

вторичного права, направленных на регулирование отношений, переданных в 

ведение данной организации и адресованных неограниченному кругу лиц, а в 

некоторых случаях – также и актов, которые носят индивидуально 

определенный характер.  

Полагаем, что исследованию вторичного права интеграционных 

объединений должен предшествовать анализ соотношения данного понятия с 

правовой категорией «внутреннее право международных организаций», 

которое С.В.  Черниченко определяет «как совокупность норм, регулирующих 

структуру, порядок осуществления функций, взаимоотношения между 

внутренними подразделениями международной организации, а также статус и 

функции ее должностных лиц и служащих»258. Подобные нормы могут 

содержаться в учредительных актах международных организаций, а также в 

правилах и процедурах их органов. В.Г. Вельяминов в рамках внутреннего 

права международных организаций различает две категории правовых норм. 

Первые имеют целью регулирование отношений между государствами-

членами соответствующей организации, а также между государствами и самой 

организацией в связи с ее функционированием. Также во внутреннее право 

международной организации включаются юридические нормы, содержащиеся 

в учредительных документах данной организации или принятые ее органами 

и направленные на регулирование правового положения персонала внутри 

 
258 Черниченко С.В. Юридическая природа внутреннего права международных 

организаций. С. 217. 
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организации259. Аналогичный подход изложен в зарубежной доктрине, где 

отмечается, что внутреннее право международных организаций затрагивает 

отношения между организацией и ее органами, а также представителями 

государств-участников; внутренние правила и процедуры, включающие 

отношения в рамках секретариатов международной организации, в том числе 

правила внутреннего распорядка; организационные отношения между 

странами-членами, например, по поводу бюджета международной 

организации260. 

В диссертационной работе, посвященной внутреннему праву 

международных организаций, В.И. Маргиев характеризует данный правовой 

феномен в качестве «совокупности юридических норм, принимаемых и 

обеспечиваемых международной организацией для регулирования 

внутриорганизационных отношений, складывающихся между внутренними 

подразделениями международной организации, между организацией и ее 

членами, а также между организацией и ее служащими»261. 

Л.П. Ануфриева, проводя различие между нормами права ВТО и 

внутренним правом данной организации, оценивает последнее в качестве 

«”технического инструмента” функционирования международной 

организации». При этом в отношении норм прав ВТО ученый высказывает 

мнение, что они представляют собой «регулирующую подсистему в рамках 

международного права, предписания которой воздействуют на 

межгосударственные отношения» и «обладают тем самым необходимым 

“уровнем общности”, который требуется для норм международного права»262. 

Резюмируя процитированные доктринальные подходы, следует 

заключить, что внутреннее право международной организации представляет 

 
259 Вельяминов В.Г. Международное право: Опыты. М., 2015. 
260 Seyerstad F. Common Law of International Organizations. The Hague: BRILL, 2008. P. 26 – 

27; Gasbarri L. The Concept of an International Organization in International Law. Oxford: 

Oxford University Press, 2021. P. 34 – 40. 
261 Маргиев В.И. Указ. соч.  
262 Право ВТО: теория и практика применения: монография / Л.П. Ануфриева, В.А. Жданов, 

П.А. Калиниченко [и др.]; под ред. Л.П. Ануфриевой. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016.  
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собой комплекс норм, принятых данной организацией и направленных на 

регулирование ее организационных отношений с государствами-участниками, 

а также с должностными лицами и сотрудниками данной организации. 

Соответствующие правовые нормы не затрагивают сферы отношений, для 

регулирования которых создана соответствующая организация, не создают 

права и не возлагают обязанности для лиц, не связанных с ней 

организационными и трудовыми отношениями. 

Под вторичным правом регионального интеграционного объединения 

понимается совокупность правовых норм, принятых органами данного 

объединения и направленных на регламентацию отношений, полномочия по 

регулированию которых переданы соответствующему объединению. Нормы 

вторичного права создают права и возлагают обязанности на страны – 

участницы интеграционного объединения, а также на физических и 

юридических лиц. Подобные нормы, как правило, принимаются в развитие 

правоустановлений, содержащихся в учредительных договорах 

интеграционных объединений и иных международных договорах. 

Обращение к региональным интеграционным объединениям, 

проанализированным нами в первой главе настоящей диссертации, позволяет 

сделать вывод об эволюции характеристик их правопорядков, включая акты 

вторичного права за счет приобретения ими по мере трансформации 

объединений государств от зон свободной торговли к экономическим союзам 

таких характеристик, как непосредственное применение и верховенство по 

отношению к актам национального законодательства, а также прямое 

действие. 

В подтверждение данной гипотезы обратимся к правовым системам зон 

свободной торговли в лице ЕАСТ, СНГ и МЕРКОСУР. 

Исходя из статьи 1 и пункта 4 статьи 43 Стокгольмской конвенции основу 

права ЕАСТ составляет данный международный договор, в развитие которого 

Совет ЕАСТ уполномочен принимать решения, обязательные для государств-

членов, а также выносить в их адрес рекомендации. Указание в данной 
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правовой норме на обязательность решений Совета исключительно для 

государств-членов означает, что данные акты не обладают свойством прямого 

действия. 

Правовую базу СНГ образует Соглашение о создании данного 

объединения государств, международные договоры, принятые его странами-

участницами, и решения Совета глав государств, который представляет собой 

единственный орган СНГ, наделенный полномочием по принятию актов 

подобного вида.  

Система правовых источников МЕРКОСУР определена статьей 41 

Протокола Оуро-Прето и включает «Асунсьонский договор, протоколы и 

дополнительные инструменты; соглашения, заключенные в рамках 

Асунсьонского договора и протоколы к ним; решения Совета общего рынка, 

резолюции Группы общего рынка и директивы Торговой комиссии 

МЕРКОСУР, принятые с момента вступления в силу Асунсьонского 

договора». Из статьи 42 Протокола следует, что «решения органов 

МЕРКОСУР являются обязательными и, когда это необходимо, должны быть 

инкорпорированы в национальные правовые системы в соответствии с 

процедурами, предусмотренными в национальных законодательствах». 

Процитированные нормативные установления позволяют заключить, что акты 

органов МЕРКОСУР не могут быть охарактеризованы через критерии 

непосредственного применения и прямого действия. В доктрине 

небезосновательно отмечают «небольшой процент инкорпорированных норм 

МЕРКОСУР во внутренние юридические порядки»263, что обусловлено 

«неоднозначным отношением государств-членов к правовым установлениям 

МЕРКОСУР; существованием конституционных асимметрий между 

государствами-участниками; отсутствием сроков инкорпорирования норм, 

исходящих от органов сообщества»264. 

 
263 Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Опыт интеграции и гармонизации… С. 1032 

– 1033. 
264 Там же. 
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Проведенный анализ дает нам основания для вывода, что ключевой 

характеристикой правовой системы зоны свободной торговли является 

существование учредительного договора соответствующего объединения и 

решений, принятых его органами. Выявлена необходимость 

санкционирования государством применения в его национальном 

законодательстве актов органов интеграционного объединения посредством 

их имплементации. Таким образом на внутригосударственном уровне 

создается дополнительный инструмент контроля за соответствием норм, 

принятых органами зоны свободной торговли, национальному праву и 

интересам стран-участниц соответствующего объединения. Зачастую 

создание подобного механизма не только усложняет применение норм права 

интеграционного объединения, но и ослабляет его эффективность в связи с 

возможной неимплементацией государствами отдельных норм, как это имеет 

место в МЕРКОСУР. 

Как показывает пример Европейского экономического пространства, 

требование имплементации норм, принятых в рамках зоны свободной 

торговли, сохраняется и при наличии тенденции к приобретению данным 

интеграционным объединением отдельных элементов экономического союза. 

Протокол № 35 к Соглашению о Европейском экономическом пространстве265 

предусматривает необходимость имплементации норм права данного 

объединения государствами – членами ЕАСТ. Отсутствие симметричного 

требования в отношении стран – участниц ЕС объясняется тем, что в рамках 

Европейского экономического пространства реализуется цель обеспечения 

гомогенности его права с правом ЕС. При таких обстоятельствах 

презюмируется, что в ЕС уже действуют правовые нормы, аналогичные тем, 

что предусмотрены для регулирования в рамках Европейского 

экономического пространства.  

 
265 Protocol 35 on the Implementation of EEA Rules. URL: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-

agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol35.pdf (дата обращения: 

09.12.2021). 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol35.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol35.pdf
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Верховенство имплементированных норм права Европейского 

экономического пространства по отношению к законодательным нормам 

государств – членов ЕАСТ обеспечивается нормой Протокола, согласно 

которой в «случае возможных противоречий государства – члены ЕАСТ 

примут, если это необходимо, законодательные нормы, обеспечивающие 

приоритет правил Европейского экономического пространства». В теории 

отмечается, что в случае конфликта между имплементированными нормами, 

составляющими правопорядок Европейского экономического пространства, и 

национальным законодательством, физические лица и хозяйствующие 

субъекты должны иметь право ссылаться на положения права Европейского 

экономического пространства, если они являются безусловными и достаточно 

ясными266. 

Что касается норм права Европейского экономического пространства, 

которые не имплементированы в национальное законодательство, то в 

решении по делу Karl K. Karlsson hf. v Republic of Iceland Суд ЕАСТ указал, 

что Соглашение о Европейском экономическом пространстве не влечет 

передачу законодательных полномочий и в связи с этим право Европейского 

экономического пространства «не предусматривает для физических и 

юридических лиц возможность прямо ссылаться в национальных судах на 

нормы, которые не имплементированы»267. 

Изложенное означает, что эволюция регионального интеграционного 

объединения в направлении восприятия им отдельных черт экономического 

союза, тем не менее, не приводит к приобретению данным объединением и его 

органами законодательных полномочий, способных создавать обязательства 

для физических и юридических лиц государств – членов Европейского 

экономического пространства. Право окончательного решения о влиянии на 

правовой статус физических и юридических лиц принадлежит государствам – 

 
266 Baur G., Rydelski M.S., Zatschler C. Op. cit. Para 216. 
267 Judgement of the Court of Justice of the European Free Trade Area of 30 May 2002. Karl K. 

Karlsson hf. v Republic of Iceland. Case № E4/01. URL: https://eftacourt.int/download/4-01-

judgment/?wpdmdl=1570 (дата обращения: 09.09.2021). Paragraph 25, 28. 
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участникам интеграционного объединения и реализуется ими посредством 

национального имплементационного акта. 

Анализ природы права таможенных союзов с элементами 

экономического союза, включающих в целях настоящего исследования 

БЕНИЛЮКС, Карибское сообщество и ЭКОВАС, также подтверждает 

сохранение государствами-членами контроля за допустимостью применения в 

национальных правовых системах актов вторичного права данных 

организаций посредством их имплементации. 

Исходя из статьи 6 Договора об учреждении БЕНИЛЮКСа право данного 

интеграционного объединения составляет его учредительный Договор, 

принятый государствами-членами, конвенции, а также акты вторичного права 

в виде решений, рекомендаций и директив Комитета министров.  

Решения, директивы и рекомендации различаются по юридической силе 

и по кругу лиц, которым адресованы. Решения Комитета министров 

обязательны для государств-членов, но не обладают прямым действием, 

поскольку для придания им свойства обязательности для физических и 

юридических лиц государств – членов БЕНИЛЮКСа требуется транспозиция 

в национальное законодательство. Директивы Комитета министров 

адресуются Совету и Генеральному Секретариату и имеют для них 

обязательную силу, не обладая свойством обязательности для государств и не 

создавая правовых последствий для физических и юридических лиц. В свою 

очередь, рекомендации Комитета министров не имеют юридической силы. 

Анализ данных правовых норм свидетельствует, что актам вторичного 

права БЕНИЛЮКСа, несмотря на продвинутую степень интеграции 

государств, не присущи критерии прямого действия и непосредственного 

применения, а в качестве своих адресатов они имеют лишь государства-члены 

и органы данного объединения. Представляется, что причиной данного 

явления служит своеобразное «поглощение» БЕНИЛЮКСа Европейским 

союзом, приведшее к тому, что нормы, способные влиять на права частных 
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лиц, содержатся в праве ЕС. При этом регулирование на уровне БЕНИЛЮКСа 

лишь затрагивает продвинутое межгосударственное сотрудничество. 

Договор об учреждении Карибского сообщества не содержит правовых 

норм, посвященных правовой системе данного объединения. В практике Суда 

Карибского сообщества в решении по делу Myrie v Barbados сформулирована 

позиция, согласно которой право интеграционного объединения включает 

Договор о его учреждении и решения органов Сообщества268. 

Из содержания статей 12, 28 и 29 Договора об учреждении Карибского 

сообщества следует, что полномочиями по принятию решений как актов 

вторичного права наделены Конференция глав Правительств и Советы 

министров, действующие по отраслевым направлениям. В свою очередь, 

анализ полномочий Генерального секретаря, поименованных в статье 24 

Договора, устанавливает, что решения органов Карибского сообщества 

требуют имплементации в национальное законодательство. 

Обращаясь к вопросу о правовой системе ЭКОВАС, процитируем 

высказанный в доктрине подход, согласно которому «будет преувеличением 

считать право ЭКОВАС составляющим часть правовых систем его государств-

членов и обладающим наднациональным характером»269.  

Анализ Договора об ЭКОВАС свидетельствует об отсутствии в нем 

правовых норм, указывающих на статус данного Договора и иных актов 

объединения по отношению к законодательству его стран-участниц. В 

решении по делу Ugokwe v. Nigeria Суд ЭКОВАС сформулировал позицию, 

согласно которой «отличительная особенность правопорядка ЭКОВАС 

состоит в том, что в нем закреплен юридический монизм в качестве первой и 

последней инстанции права Сообщества»270. В теории при анализе данного 

 
268 Judgement of the Carribean Court of Justice of 4 October 2013. Myrie v. Barbados. Application 

№ OA 002 of 2012. URL: http://www.ccj.org/wp-content/uploads/2021/02/2013-CCJ-3-OJ.pdf 

(дата обращения: 09.09.2021). 
269 Ibid. P. 201. 
270 Judgement of the Court of Justice of Economic Community of West African States of 7 October 

2005. Ugokwe v. Nigeria. Case № ECW/CCJ/JUD/03/05. URL: 

http://www.courtecowas.org/decisions-3/ (дата обращения: 09.09.2021). 
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подхода Суда отмечается необходимость обращения к национальным 

конституциям, среди которых лишь Конституция Кабо-Верде допускает 

монизм как включение международного договора в национальную правовую 

систему и его приоритет в связи с фактом его ратификации. Конституции иных 

государств требуют либо имплементации международных норм в 

национальное законодательство, либо их применения не только в связи с 

ратификацией, а также и на основе взаимности, которая в ЭКОВАС не 

выполняется271. 

Проведенное исследование свидетельствует, что при такой степени 

экономической интеграции как таможенный союз наблюдается формирование 

собственной правовой системы объединения государств, которая 

характеризуется наличием актов вторичного права, принятых по вопросам, 

касающимся не только межгосударственных отношений, но также 

затрагивающих права частных лиц. Одновременно сохраняется требование, 

согласно которому применение актов вторичного права в национальных 

правовых системах требует внутригосударственной легитимации в форме их 

имплементации. Отказ от подобных условий с наделением актов органов 

интеграционного объединения критериями непосредственного применения и 

прямого действия наблюдается лишь при переходе к стадии экономического 

союза. Для иллюстрации данного вывода целесообразно исследовать 

правовые системы ЕС, ЕАЭС, Андского сообщества и Сообщества 

Центральной Африки. 

Правовую систему ЕС в качестве источников первичного права образуют 

его учредительные договоры и Хартия Европейского союза об основных 

правах. Указанные акты представляют собой международные соглашения и 

обладают высшей юридической силой по отношению ко всем другим нормам 

ЕС. В свою очередь, источниками вторичного права являются акты, 

издаваемые институтами ЕС, к числу которых относятся поименованные в 

 
271 Ukaigwe J. Op. cit. P. 214 – 216. 
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статье 288 Договора о функционировании ЕС регламенты, директивы, 

решения, заключения и рекомендации, принятые в целях «осуществления 

компетенции Союза». Различие между указанными видами правовых актов 

заключается в их юридической силе и круге адресатов. Если Регламент имеет 

общее действие, является обязательным в полном объеме и применяется 

непосредственно во всех государствах-членах, то директива характеризуется 

качеством обязательности для каждого государства-члена, кому она 

адресована, «в отношении результата, которого требуется достичь, но 

оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов 

достижения». Как обоснованно отмечается в российской правовой доктрине 

при характеристике регламентов ЕС: подобный акт «является обязательным 

во всех своих элементах и применяется ко всем субъектам права ЕС… путем 

принятия регламента ЕС может не только наделять частных лиц правами, но и 

налагать на них обязанности»272. 

В свою очередь, согласно статье 288 Договора о функционировании ЕС 

решение является обязательным в полном объеме для неограниченного круга 

лиц, за исключением случаев, когда в решении указаны конкретные адресаты, 

в отношении которых оно имеет обязательное действие. Рекомендации и 

заключения не имеют обязательной силы. 

Отличительной особенностью актов права ЕС служит наличие у них 

характеристик непосредственного применения и прямого действия и, 

означающих, что закрепленные в них правовые нормы подлежат применению 

в национальных правовых системах, независимо от их имплементации, а 

также наделяют физических и юридических лиц правами и возлагают на них 

обязанности. Ключевой характеристикой права ЕС также является его 

верховенство по отношению к национальному законодательству, означающее, 

что при противоречии между нормой внутригосударственного права и 

интеграционного права последнее имеет приоритет. Примечательно, что 

 
272 Европейское право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского 

экономического союза. С. 71. 
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признание в качестве одной из отличительных особенностей права ЕС 

непосредственного применения и свойства верховенства по отношению к 

национальным правовым системам произошло посредством закрепления 

Судом ЕС соответствующих правовых подходов в знаковых решениях по 

делам Van Gend en Loos273, Molkerei-Zentrale274, Costa v ENEL275,. Как отмечает 

М.Л. Энтин, «характеристики права ЕС носят «приобретенный характер», 

поскольку, не будучи предусмотренными в учредительных Договорах 

интеграционного объединения, они возводятся в ранг конститутивных 

принципов ЕС его Судом, а впоследствии признаются государствами-членами 

и превращаются в фундамент последующей эволюции ЕС»276. 

Ввиду наличия в юридической науке консенсуса по вопросу о свойствах 

права ЕС, в рамках настоящей работы автор лишь констатирует данный факт 

без его детального исследования. 

Определяющее значение свойств верховенства, прямого действия и 

непосредственного применения актов права ЕС, по нашему мнению, 

заключается в том, что содержащиеся в них правовые нормы с момента 

принятия становятся неотъемлемой частью национальных правовых систем, 

воздействуя на правовой статус частных лиц наравне с положениями 

внутригосударственного права. Изложенное означает, что по вопросам, 

находящимся в ведении экономического союза, осуществлен трансфер 

законодательных функций на уровень интеграционного объединения без 

какого-либо дополнительного контроля со стороны национального 

законодателя. Подобное явление подтверждает факт полной передачи части 

 
273 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 5 April 1963. NV Algemene 

Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 

Administration. Case № 26/62. ECLI:EU:C:1963:1. 
274 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 3 April 1968. Case № С-28/67. 

Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH v Hauptzollamt Paderborn. 

ECLI:EU:C:1968:17. 
275 94. Judgement of the Court of Justice of the European Union of 5 April 1963. NV Algemene 

Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 

Administration. Case № 26/62. ECLI:EU:C:1963:1. 
276 Энтин М.Л. Международные судебные органы... С. 38. 
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суверенных полномочий в определенных сферах региональному 

интеграционному объединению и подчеркивает его наднациональные черты. 

Наднациональность в рассматриваемом случае проявляется в том, что акты 

права экономического союза не только являются юридическим фактом, с 

которым связано возникновение правовых последствий для физических и 

юридических лиц стран – участниц интеграционного объединения, но и 

применяются вместо национальных норм права, противоречащих праву 

интеграционного объединения. 

Представляется, что именно свойства правовой системы интеграционного 

объединения, служат той ключевой чертой, которая позволяет 

характеризовать союз государств в качестве обладающего наднациональными 

чертами. Наглядным подтверждением данного вывода являются слова 

бывшего председателя Суда ЕС Роберта Лекура: «в отсутствие решений Суда 

ЕС по делам Van Gend и Costa v Enel, установивших верховенство и прямое 

действие права ЕС, Римский договор был бы ничем иным, как еще одним 

соглашением о зоне свободной торговли»277. 

Принимая во внимание указанные особенности правовой системы 

интеграционного союза, ЕАЭС также может быть охарактеризован как 

объединение, обладающее наднациональными чертами. 

Статья 6 Договора о ЕАЭС закрепляет правовую систему Союза, которую 

составляют Договор; международные договоры в рамках Союза; 

международные договоры Союза с третьей стороной; решения и 

распоряжения Высшего и Межправительственного советов, а также ЕЭК, 

принятые в рамках их полномочий и представляющие собой акты вторичного 

права. 

 
277 Цит. по: Lenaerts K. The Key Role of the Court of Justice in European Integration. URL: 

https://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/1089/KoenLenaerts_Lentecyclus2017.pdf (дата 

обращения: 09.09.2021). 

https://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/1089/KoenLenaerts_Lentecyclus2017.pdf
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В тексте Договора о ЕАЭС наличие свойства непосредственного 

применения указано только в отношении решений Комиссии278, но в рамках 

правоприменительной практики Судом ЕАЭС сформулированы позиции, 

согласно которым не только акты Комиссии, но и положения международных 

договоров Союза обладают свойством непосредственного применения, 

верховенства, прямого действия.  

Первым актом, в котором Суд высказался по вопросу о свойствах права 

ЕАЭС, стало решение Большой Коллегии по Делу о Калининградском 

транзите. В нем Суд пришел к выводу, что для признания нормы права ЕАЭС, 

обладающей свойством непосредственного применения, достаточно наличия 

у нее императивного характера, отсутствия каких-либо изъятий или 

отсылочных положений279. В консультативном заключении по Делу о 

«вертикальных» соглашениях280 Суд констатировал зависимость качества 

прямого действия положений права Союза от их закрепления в 

международном договоре, а в консультативном заключении по Делу о 

профессиональных спортсменах Суд уже прямо указал, что признание норм, 

обладающими свойствами прямого действия и непосредственного 

применения, зависит от того, наделяют ли они заинтересованных лиц правами, 

являются ли достаточно четкими и ясными, а также не требуют 

имплементации в национальное законодательство281.  

Позиция Суда о приоритете права Союза, который в доктрине 

предлагается рассматривать как эквивалент понятия верховенство права 

 
278 Пункт 13 Положения о ЕЭК предусматривает, что решение Комиссии, имеющее 

нормативно-правовой характер и обязательное для государств-членов, «входит в право 

Союза» и подлежит непосредственному применению на территориях государств-членов. 
279 Решение Большой коллегии Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу № СЕ-1-1/1-16 

по заявлению Российской Федерации к Республике Беларусь. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-2.16/ (дата обращения: 30.04.2021). 
280 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 4 апреля 2017 года по делу № СЕ-2-1/1-17 

по заявлению Министерства юстиции Республики Беларусь. URL: 

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-1.17/ (дата обращения: 09.09.2021). 
281 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 7 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/5-18 

по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-3.18/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
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ЕАЭС282, впервые сформулирована в решении по Делу о Калининградском 

транзите283. В указанном решении Суд констатировал, что не могут быть 

признаны соответствующими принципам функционирования таможенного 

союза, закрепленным в статье 25 Договора, действия любого из государств-

членов по процедурам таможенного контроля, выходящие за рамки 

требований таможенного законодательства Союза. По мере развития своей 

практики в консультативном заключении по Делу о сокращении штатов284 

Суд, обозначив, что он принимает за основу приоритет Договора, указал на 

невозможность предоставления сотрудникам ЕЭК гарантий, которые 

закреплены в трудовом законодательстве Российской Федерации, если они не 

согласуются с пунктом 3 статьи 9 Договора о ЕАЭС. Развитие практики Суда 

по вопросу о свойствах права ЕАЭС достигло своего апогея в 

консультативном заключении по Делу о профессиональных спортсменах285, в 

котором Суд пришел к однозначному выводу, что при несоответствии праву 

Союза актов внутригосударственного права, в том числе по вопросу об 

ограничении трудовой деятельности профессиональных спортсменов, не 

согласующихся с пунктом 2 статьи 97 Договора, следует руководствоваться 

положениями права Союза286. 

Из содержания указанных позиций Суда следует, что им сформированы 

основные свойства права Союза, обеспечивающие его эффективное 

применение не только на уровне ЕАЭС, но и государств-членов. Изложенное 

 
282 Энтин К., Дьяченко Е. Обзор практики Суда Евразийского экономического союза в 2018 

году // Международное правосудие. 2019. № 1(29). С. 7. 
283 Решение Большой коллегии Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу № СЕ-1-1/1-16 

по заявлению Российской Федерации к Республике Беларусь. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-2.16/ (дата обращения: 30.04.2021). 
284 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 12 сентября 2017 года по делу № СЕ-2-2/1-

17 по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-2.17/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
285 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 7 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/5-18 

по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-3.18/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
286 Подробнее по данному вопросу см.: Энтин К., Дьяченко Е. Обзор практики Суда 

Евразийского экономического союза в 2018 году. С. 4 – 8. 
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дает основания для вывода, что в ЕАЭС источником правового регулирования 

в тех сферах, в которых произошла передача полномочий на уровень 

интеграционного объединения, стало право Союза, которое в силу свойств 

верховенства, прямого действия и непосредственного применения 

используется государствами-членами наравне с их внутренним правом. 

Полагаем, что подобные черты права интеграционного объединения являются 

признаком приобретения им наднациональных характеристик. 

При оценке правовой системы Андского сообщества принципиальное 

значение имеет прямое указание в Картахенском соглашении на 

существование «правопорядка Андского сообщества». Вместе с тем, анализ 

данного соглашения свидетельствует, что он не содержит исчерпывающий 

перечень актов, формирующих указанный правопорядок. В свою очередь, 

статьей 1 Картахенского соглашения287 предусмотрено, что правопорядок 

данного объединения составляют «Картахенское соглашение, протоколы и 

дополнительные соглашения к нему; Договор об учреждении Суда Андского 

сообщества». Из взаимосвязанного уяснения статей 17 и 25 Картахенского 

соглашения также следует, что в правопорядок Сообщества входят решения 

Совета министров и Комиссии Андского сообщества, которые мы относим к 

числу источников вторичного права. 

Ответ на вопрос о верховенстве права Андского сообщества и его прямом 

действии дан Судом данного объединения. Судом сформулирована позиция, в 

силу которой правовая система, сформированная Картахенским соглашением, 

в рамках полномочий, которыми наделено Андское сообщество, преобладает 

над национальными нормами его государств-членов288. Также по мнению Суда 

 
287 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Codificado por la 

Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 

de Cartagena Nº 483 del 17 de 

setiembre de 1999. URL: 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Tratado_Creaci%C3%B3n_TJCA

.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
288 Judgement of the Court of Justice of the Andean community. 1-IP-87. URL: 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/proceso_judicial/interpretaciones_pr

ejudiciales/ (дата обращения: 09.09.2021). P. 3. 

https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Tratado_Creaci%C3%B3n_TJCA.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Tratado_Creaci%C3%B3n_TJCA.pdf
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Андского сообщества, в случае конфликта «интеграционных и национальных 

норм … внутренние правила будут вытеснены общими, которые подлежат 

первоочередному применению, если соответствующая компетенция передана 

Сообществу. Иными словами, внутренняя норма становится неприменима в 

пользу общей нормы»289.  

Подход Суда Андского сообщества свидетельствует о формировании 

такой правовой системы, в рамках которой по вопросам, отнесенным к 

ведению регионального интеграционного объединения, функции 

законодателя переданы его органам, не контролируются национальными 

органами власти и в случае их противоречия замещают 

внутригосударственные правоустановления. Изложенное позволяет 

утверждать о наднациональных характеристиках правовой системы Андского 

сообщества. 

Проведенное исследование дает основания для вывода о трансформации 

правовых систем региональных интеграционных объединений по мере их 

развития от зоны свободной торговли к экономическому союзу. Постоянной 

чертой, присущей праву региональных интеграционных объединений, 

является деление его источников на акты первичного и вторичного права. К 

числу первых относятся учредительные договоры, обладающие статусом 

международных договоров и имеющие приоритет над иными актами 

объединений государств, и иные международные договоры. Акты вторичного 

права представляют собой решения органов интеграционного объединения по 

вопросам, переданным в его ведение.  

Ключевое различие между объединениями различных стадий 

экономической интеграции заключается в правовых характеристиках актов 

вторичного права. Их отличительной чертой служит наличие свойств 

верховенства и прямого действия, которые, на наш взгляд, отражают полноту 

 
289 Judgement of the Court of Justice of the Andean community. 1-IP-88. URL: 

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/proceso_judicial/interpretaciones_pr

ejudiciales/ (дата обращения: 09.09.2021). 
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передачи части суверенных полномочий на надгосударственный уровень. 

Приобретение актами вторичного права указанных свойств свидетельствует, 

что на наднациональный уровень в полной мере переданы функции 

законодателя, поскольку принимаемые органами интеграционного 

объединения нормы непосредственно после их принятия и вступления в силу 

воздействуют на правовое положение физических и юридических лиц и 

становятся составной частью национальных правовых систем, замещая 

противоречащие им внутригосударственные правовые нормы. Подобный 

процесс завершается лишь на уровне экономических союзов.  
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2.  Тенденции конституционализации региональных интеграционных 

объединений 

Эволюция права интеграционных объединений и приобретение им в 

аспекте экономических союзов таких характеристик как верховенство, прямое 

действие и непосредственное применение, последовательное развитие 

системы актов вторичного права ставит вопрос о такой трансформации права 

региональных интеграционных объединений, которая приводит к 

возникновению его сущностных отличий от общего международного права. В 

правовой доктрине указанный процесс трансформации права региональных 

интеграционных объединений именуется его конституционализацией, которая 

рассматривается в качестве одного из проявлений конституционализации 

общего международного права. 

 

2.1.  Теоретические подходы к конституционализации 

международного права 

Идеи конституционализации базируются на таком теоретическом 

подходе, согласно которому международное право по степени своей 

автономности находится на уровне, совпадающим с государственным 

суверенитетом, и обладает теми же конституционными характеристиками, что 

и внутригосударственные правовые системы. При этом международное право 

отражает общие интересы человечества в отличие от национального права, 

транслирующего интересы отдельных государств290. С точки зрения 

терминологии конституционализация определяется как процесс перехода от 

международного правопорядка, основанного на принципах государственного 

суверенитета, территориальной целостности и консенсуса, к правопорядку, 

который модифицирует эти принципы, институты и процедуры в духе 

конституционализма291. В отечественной доктрине Н.В. Варламова предлагает 

 
290 См.: Fragmentation vs Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry / ed. by 

A. Jakubowski, K. Wierczyńska. L.: Routledge, 2016. P. 2–3. 
291 Peters A. Op. cit. 
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рассматривать конституционализацию в качестве следствия международной 

интеграции, предполагающей выработку общепринятых стандартов правового 

регулирования, которым должны соответствовать национальные 

правопорядки292. 

В свою очередь, конституционализм как явление исследуется в аспекте 

существования международного сообщества и системы международного 

права. К числу особенностей конституционализма относятся, среди прочих, 

обязательность для государств членства в международном правопорядке и 

иерархичность норм международного права293, которая выстраивается через 

соподчинённость вторичных правовых норм нормам более высокого уровня 

посредством принципа jus cogens294. 

Одновременно высказывается мнение, что конституционализм 

представляет собой интеллектуальное течение, которое переосмысливает 

некоторые особенности и функции международного права о взаимосвязи с 

национальным правом как «конституционные», принимая во внимание, что 

функция конституционного права состоит в том, чтобы организовать, 

интегрировать и стабилизировать политическое общество, обеспечить 

нормативное регулирование с помощью таких инструментов как верховенства 

права, системы сдержек и противовесов, защиты основных прав и свобод295. 

Попытки деления теории конституционализма на отдельные течения, 

которые предпринимаются в зарубежной науке, приводят к появлению таких 

его направлений, как нормативный, институциональный и социальный 

конституционализм. 

 
292 Варламова Н.В. Проблемы конституционализации правопорядка в условиях 

современных интеграционных процессов // Конституционное и муниципальное право. 

2016. №2. 
293 См.: Tomuschat C. International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New 

Century // Collected Courses of The Hague Academy of International Law – Recueil des cours. 

Vol. 281. 1999. P. 9–438, 29–43. 
294 См.: Zeigler K. S. Op. cit. P. 268–327; Amerasinghe C.F. Principles of the institutional law of 

international organisations. 2nd revised edition. Cambridge: Cambridge University Press. 2013. P. 

203 – 235. 
295 Peters A. Op. cit.  
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Нормативный конституционализм базируется на представлениях об 

основах международного правопорядка и об эволюции базовых ценностей 

международного права. Логичным результатом данного направления 

становится формирование каталога норм jus cogens, посредством которого 

нормативная сила придаётся ценностям и интересам, разделяемым 

международным сообществом в целом296, что влечет гуманизацию 

международного права297. 

Социальный конституционализм базируется на концепции «общества 

(сообщества)», конечной целью которой становится идентификации 

держателей конституционной власти в рамках конституционного 

правопорядка, служит предпосылкой для развития социального 

конституционализма298. 

В рамках институционального конституционализма за основу принято 

утверждение о потере государствами абсолютного суверенитета и о 

возникновении альтернативных систем, к числу которых относятся и 

международные организации, гарантирующих конституционные ценности. 

Подобный процесс приводит к переносу иерархичной конституционной 

системы, традиционно присущей лишь государствам, на международный 

уровень299. 

Предметом самостоятельного исследования следует признать идеи 

В. Бурке-Уайта, который в рамках конституционализации международного 

права считает возможным наличие единого комплекса международных норм, 

составляющих применимое право при разрешении международно-правовых 

коллизий. По его мнению, подобные нормы, примером которых являются 

Всеобщая декларация прав человека, статья 38 Статута Международного Суда 

 
296 Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights / ed. by E. de Wet, J. Vidmar. 

Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 13–16. 
297 Cancado Trindade A. A. International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium. 2nd 

ed. Leiden; Boston, MA: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. P. 393. 
298 Schwobel C. E. J. Global Constitutionalism in International Legal Perspective. Leiden; Boston, 

MA: Martinus Nijhoff Publishers, 2011. P. 14–21; O'Donoghue A. Op. cit. P. 140–150. 
299 Fragmentation vs Constitutionalisation of International Law. P. 3–4. 
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ООН, положения об ответственности государств и правила толкования 

международных договоров, имеют конституционную природу.300. 

Анализ доктринальных подходов свидетельствует, что отличительными 

чертами конституционализма международного права являются: 

- гуманизация;  

- иерархия правовых норм, во главе которой стоит единый 

фундаментальный правовой акт, на соответствие которому проверяются все 

иные акты международного права;  

- регламентированные правом и обязательные для участников данного 

правопорядка способы разрешения споров;  

- создание на международно-правовом уровне институциональной 

системы, ранее присущей лишь государствам301.  

Представляется, что применительно к общему международному праву 

частично выполняются лишь первые два условия.  

Cуществующие в доктрине позиции об иерархичности норм 

международного права варьируются от подхода Г.  Кельзена, выделяющего 

международно-правовые обычаи, международные договоры и нормы, 

созданные международными судами302, до высказанного Рабочей группой 

Комиссии по международному праву в Отчете о фрагментации 

международного права, мнения, согласно которому между различными 

источниками международного права не существует четкой иерархии inter se, 

но выделяются нормы jus cogens и имеющие приоритет положения Устава 

ООН303. Анализируя указанные подходы, автор приходит к выводу, что 

иерархия международно-правовых норм объективно существует. 

 
300 Burke-White W. W. International Legal Pluralism // Michigan Journal of International Law. 

2004. Vol. 25, № 4. P. 971. 
301 Чайка К.Л. Конституционализация интеграционных правопорядков как феномен 

международного права? С. 69 – 70. 
302 Kelsen H. Pure Theory of Law. Gloucester (Mass.), 1989. P. 324. 
303 Report of the Study Group of the International Law Commission «Fragmentation of 

International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International 

Law» // A/CN.4/L.702 (18 July 2006). URL: 

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf (дата обращения: 09.12.2021). 

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf
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Подтверждением данной точки зрения служит пункт 1 статьи 38 Статута 

Международного Суда ООН, содержащий иерархично структурированный 

перечень источников применимого права, который, как верно отмечает 

А.С.  Смбатян, хотя и относится de jure исключительно к деятельности 

Международного Суда ООН, de facto получил всеобщее признание и 

воспринимается большинством органов международного правосудия как 

руководство к действию304. Вместе с тем, в общем международном праве 

отсутствует единый акт, на соответствие которому при возникновении 

правового конфликта подлежат проверке иные международно-правовые 

акты305. 

Что касается такой характеристики конституционализма как 

регламентированные правом и обязательные для участников 

соответствующего правопорядка способы разрешения споров, то, по нашему 

мнению, она также не имманентна общему международному праву. Участие в 

международных договорах является суверенным правом государств, а 

судебное разрешение споров не носит обязательного характера и зависит от 

воли заинтересованных сторон. Кроме того, зачастую даже при наличии 

урегулированной правом процедуры разрешения конфликта, требуется 

отдельное выражение согласия государства на начало судебного 

разбирательства306. 

Имеются также основания согласиться с мнением швейцарского 

исследователя Л. Буассон де Шазурнэ (L. Boisson de Chazournes), 

утверждающей со ссылкой на статьи 33, 92 и 95 Устава ООН, что сама система 

разрешения споров в рамках данной организации не нацелена на наделение 

соответствующими полномочиями единственного актора. Так пункт 1 

статьи 33 Устава ООН предоставляет сторонам, участвующим в споре, право 

выбора инструмента его разрешения, указывая, среди прочего, арбитраж, 

 
304 Смбатян А.С. Указ. соч. 
305 Чайка К.Л. Конституционализация как тенденция развития интеграционных 

объединений? // Труды Института государства и права РАН. 2020. Т. 14, № 5. С. 149 – 150. 
306 Там же. 
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судебное разбирательство или региональные органы. В свою очередь, 

статья 92 Устава ООН, называя Международный Суд главным судебным 

органом ООН, дает основания для вывода о возможности существования иных 

органов разрешения споров в рамках данной системы. Наконец, статья 95 

Устава ООН прямо разрешает участникам данной организации «поручать 

разрешение своих разногласий другим судам в силу уже существующих 

соглашений или таких, которые могут быть заключены в будущем»307. 

Изложенное дает основание для вывода, согласно которому 

применительно к международному праву выявлены такие элементы 

конституционализма, как его гуманизация и иерархия международно-

правовых норм. Отсутствие иных составляющих конституционализма в виде 

обязательных и нормативно регламентированных способов разрешения 

споров и единой институциональной системы не позволяет сделать вывод о 

состоявшейся конституционализации международного права. 

 

2.2.  Конституционализация международных организаций 

Представляется, что в аспекте исследования конституционализации как 

процесса перехода от международного правопорядка, основанного на 

принципах государственного суверенитета, территориальной целостности и 

консенсуса, к правопорядку, в котором происходит трансфер 

соответствующих характеристик с национального уровня на международный, 

также необходимо провести анализ данного явления применительно к 

международным организациям. Целесообразно исходить из того, что 

эмпирический феномен конституционализации не исчерпывается признанием 

автономии международного публичного права по отношению к государствам, 

а также включает частичный трансфер функций национальных конституций 

на уровень международного права и их реализацию международными 

 
307 L. Boisson de Chazournes. Plurality in the fabric of international courts and tribunals: the 

threads of managerial approach // The European Journal of International Law. 2017. Vol. 28, № 

1. P. 21 – 22. 
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организациями, которые при этом подвержены процессу внутренней 

институционализации. Одновременно признаком конституционализации 

становится тот факт, что создание правовых норм более не является 

эксклюзивным полномочием государств и результатом договоренностей 

между ними, а также входит в компетенцию международных организаций308. 

Следует подчеркнуть, что именно формирование норм вторичного права как 

правовых положений, способных создавать права и возлагать обязанности на 

неограниченный круг лиц, является одной из особенностей 

конституционализации международных организаций. В свою очередь, 

возможность формулировать нормы внутреннего права, ориентированные 

исключительно на взаимоотношения международной организации с ее 

государствами-членами и персоналом, не влияют на процесс 

конституционализации. 

Применительно к международным организациям, в первую очередь, 

подлежит оценке конституционализация ООН и ее институтов. Значимую 

роль в данном случае играют особенности учредительных документов 

соответствующих организаций, которые c формальной точки зрения 

представляют собой многосторонний договор конвенционного типа, но 

одновременно носят институциональный характер309. Впервые на 

дуалистичную природу соответствующих актов на примере Устава ООН 

указал Международный Суд ООН в консультативном заключении по Делу о 

расходах ООН310. Впоследствии данная правовая позиция получила развитие 

в консультативном заключении по Делу о законности использования 

государствами ядерного оружия311 применительно к учредительному 

документу Всемирной организации здравоохранения, именуемому ее 

 
308 Constitutionalisation in International Law. P. 704 – 705. 
309 Peters A. Op. cit.  
310 Advisory opinion of the International Court of Justice of 20 July 1962. Certain expenses of the 

United Nations (Article 17, paragraph 2 of the Charter) // I.C.J. Reports 1962, p. 151. 
311 Advisory opinion of the International Court of Justice of 8 July 1996. Legality of the Use by a 

State of Nuclear Weapons in Armed Conflict // I.C.J. Reports 1996, p. 66. 
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конституцией312. Международный Суд ООН, акцентировав внимание на том, 

что данный договор имеет одновременно черты конвенционного и 

институционального акта, указал, что его объектом является формирование 

нового субъекта права, обладающего некоторой автономией для реализации 

единых целей сторон соответствующего международного договора, 

реализации задач, которые определены учредителями организации. 

Право самой ООН учреждать иные международные организации 

являлось предметом анализа Международного трибунала по бывшей 

Югославии при рассмотрении дела Tadic. В рамках апелляционного 

пересмотра заявлялся довод о том, что создание Трибунала не на основе 

международного договора, а в связи с резолюцией Совета безопасности ООН 

свидетельствует о его учреждении с нарушением правовых норм и, 

соответственно, об отсутствии у него юрисдикции. Апелляционная палата 

Международного трибунала по бывшей Югославии отклонила данный довод, 

указав, что глава VII «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и 

актов агрессии» и особенно статья 39 Устава ООН, устанавливающая 

полномочия Совета Безопасности в свете принятия мер, требуемых для 

сохранения, а также для восстановления международной безопасности и 

правопорядка, образуют правовую основу для учреждения Трибунала. При 

этом Апелляционная палата подчеркнула, что Совет Безопасности ООН 

является органом международной организации, созданным в соответствии с 

соглашением, которое определяет конституционные рамки данной 

организации. Совет Безопасности, независимо от того, насколько широки его 

полномочия, также ограничен указанными конституционными лимитами313. 

Проведенный анализ, на наш взгляд, позволяет прийти к выводу, что 

функционирование ООН и ее организаций отражает некоторые черты 

 
312 Конституциями именуются учредительные документы многих специализированных 

организаций системы ООН: Международной организации труда, Международного 

телекоммуникационного союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН. 
313 Para 26 – 28. 
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конституционализма, среди которых, в первую очередь, следует назвать 

институционализацию, проявляющуюся не только во внутренней структуре 

самой ООН, но и в учреждении ее органами иных субъектов международного 

права, а также в переходе к ним полномочий по созданию норм 

международного публичного права. Вместе с тем, считать процесс 

конституционализации ООН завершенным не позволяет, в первую очередь, 

тот факт, что государство не может принуждаться к признанию юрисдикции 

Международного Суда ООН вне рамок выраженного им согласия314.  

Представляется, что для формулирования позиции по вопросу о 

конституционализации общего международного права заслуживает внимания 

допустимость применения данной концепции к деятельности ВТО. 

Обращаясь к такому признаку конституционализации международной 

организации как «конституционный» характер ее основополагающих 

документов, отметим, что в решении по делу Япония – Налоги на алкогольные 

напитки315 Апелляционный орган ВТО прямо указал, что Соглашение ВТО, 

будучи сделкой, которую государства-члены, реализуя свой суверенитет, 

заключили в национальных интересах, представляет собой договор, 

являющийся международным эквивалентом контракта. Изложенное, по 

нашему мнению, исключает тезис о передаче части национальных 

полномочий на уровень ВТО, а также о наличии у нее собственной ценностной 

основы, отличной от целей и задач, сформулированных государствами-

участниками.  

В теории, несмотря на весьма категоричную позицию Апелляционного 

органа ВТО, тем не менее, предпринималась попытка юридизации механизма 

 
314 Подробнее см.: Вылегжанин А.Н., Зинченко О.И. Юрисдикция Международного Суда 

ООН: некоторые теоретические вопросы // Московский журнал международного права. 

2018. № 4. С. 12 – 14. 
315 Report of the WTO Apellate Body of 4 October 1996. Japan – Taxes on Alcoholic Beverages. 

WT/DS8/AB/R, WT/DS 10/AB/R, WT/DS11/AB/R. URL: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=32900&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&

HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True (дата обращения: 

09.09.2021). 
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разрешения споров в рамках организации за счет использования техник 

конституционного баланса316. В качестве признака конституционализации 

рассматривалась необходимость для режима ВТО учитывать неторговые 

аспекты, например, защиту основных прав человека, трудовых прав, вопросов 

окружающей среды317.  

Полагаем, что анализ Соглашения ВТО, практики, складывающейся в 

рамках ее системы разрешения споров, дает достаточные основания для 

вывода о неприменимости феномена конституционализации к данной 

международной организации. Целью деятельности ВТО остается 

либерализация торговли, а принятие во внимание таких аспектов как защита 

прав человека носит фрагментарный характер. В свою очередь, участие 

государств в Соглашении ВТО не влечет ограничения их суверенитета и 

передачи национальных полномочий на уровень ВТО, а исполнение решений 

Органа разрешения споров остается исключительно добровольным. Важную 

роль также играет отсутствие у ВТО компетенции по созданию норм 

вторичного права. 

Изложенное, на наш взгляд, позволяет заключить, что 

межправительственным международным организациям не свойственен 

конституционализм, прежде всего, по той причине, что им не передаются 

полномочия государств-членов в тех сферах, в рамках которых действуют 

соответствующие организации, включая полномочия по созданию норм 

вторичного права, способных создавать права и возлагать обязанности на 

физических и юридических лиц государств-членов. Соответственно, 

отсутствуют основания рассматривать право данных организаций как 

 
316 Cass D. Z. The Constitutionalization of International Trade Law: Judicial Norm-Generation as 

the Engine of Constitutionalization // European Journal of International Law. 2001. № 13. P. 39 – 

77. 
317 Cottier T. Limits to International Trade: The Constitutional Challenge in The American Society 

of International Law // International Law in Ferment: A New Vision for Theory and Practice: 

Proceedings of the 94th Annual Meeting. Washington, 2000. P. 221. 
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характеризующееся признаками автономности, верховенства и прямого 

действия по отношению к законодательствам стран-участниц. 

Те критерии, на основе которых произведена оценка допустимости 

утверждения о конституционализации общего международного права и 

международных межправительственных организаций, позволяют выдвинуть 

гипотезу, согласно которой данное правовое явление получает развитие по 

отношению к праву региональных интеграционных объединений. 

 

2.3.  Конституционализация в рамках региональных 

интеграционных объединений 

Как показывает обзор доктринальных источников, наиболее изучены 

вопросы конституционализации интеграционных объединений на примере 

Европейского Союза, что и предопределяет логику изложения настоящего 

раздела, в рамках которого именно конституционализация ЕС 

рассматривается в качестве образца для анализа иных объединений 

государств.  

Анализ учредительных договоров и практики иных интеграционных 

объединений свидетельствует о наличии оснований выделять признаки 

конституционализации также применительно к их деятельности. Как 

обоснованно указывает С.Ю. Кашкин, «в ЕС, как и в других интеграционных 

объединениях, но раньше и масштабнее, происходит процесс 

наднациональной конституционализации права, что проявляется, с одной 

стороны, в усилении его эффективности за счет универсализации и 

гармонизации, а с другой, посредством разработки механизмов обеспечения 

единства и консенсуса ввиду максимального разнообразия участников и 

использования новых источников права»318.  

В зарубежной международно-правовой доктрине в качестве 

основополагающей характеристики конституционализации указывается на 

 
318 Кашкин С.Ю. Тенденции развития интеграционного права в контексте глобализации // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1. С. 7. 
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«трансфер конституционных теорий с национального уровня на 

наднациональный»319. Среди критериев, которые, по мнению представителей 

академического сообщества, свидетельствуют о наличии у ЕС свойств 

конституционализма, выделяют утверждение верховенства и автономии права 

интеграционного объединения, наличие у него таких качеств как верховенство 

и прямое действие, институциональную независимость органов ЕС, 

кодификацию основных прав человека, развитие парламентаризма, систему 

судебного пересмотра актов институтов ЕС320. Квинтэссенцией 

конституционализации правопорядка ЕС становится такая трансформация 

интеграционного объединения, которая приводит к замене традиционной 

государственно-ориентированной международной организации системой 

правовых механизмов, выстраивающей суверенные государства в вертикально 

интегрированную структуру, способную наделять правами и возлагать 

обязанности на физических и юридических лиц в рамках сферы применения 

права ЕС321. По меткому выражению С. Дэй и Дж. Шоу (S. Day and J. Shaw), 

«посредством конституционализации основополагающие принципы 

представительной демократии проникают в [учредительные] Договоры»322.  

Обзор доктринальных представлений о конституционализации ЕС 

позволяет выделить два этапа данного процесса: на первом из них происходит 

утверждение свойств верховенства и прямого действия права 

интеграционного объединения, а также становление системы судебного 

 
319 Klabbers J., Peters A., Ulfstein G. The Constitutionalization of International Law.  Oxford: 

Oxford University Press, 2011. P. 20 – 24. 
320 Rittberger B., Schimmelfennig F. The constitutionalization of the European Union. N. Y.: 

Routledge, 2007. P. 2 – 3. 
321 См.: Rittberger B., Schimmelfennig F. Explaining the Constitutionalization of the European 

Union // Journal of European Public Policy. 2006. № 13(8).  P. 1148. 
322 Day S., Shaw J. The evolution of Europe’s transnational political parties in the era of European 

citizenship // Bo¨rzel T. and Cichowski R. (eds.). The State of the European Union. 2003. Vol. 6: 

Law, Politics, and Society, Oxford: Oxford University Press. P. 150. 
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пересмотра323; второй этап характеризуется развитием институтов 

представительной демократии и кодификацией прав человека324.  

Т. Хорсли (T. Horsley), анализируя составляющие конституционализации 

ЕС, которая является «каждодневным феноменом европейской интеграции», 

выделяет такие ее элементы как определение политических полномочий в 

учредительных Договорах ЕС; установление компетенции институтов ЕС на 

действия в конкретных обстоятельствах при соблюдении положений 

учредительных Договоров325. 

В доктрине также отмечается, что ключевой особенностью европейского 

правопорядка является уважение основных свобод на конституционном 

уровне. Учредительные Договоры предоставляют частным лицам права, 

которые подлежат защите от публичного вмешательства, причем не только со 

стороны институтов интеграционного объединения, а также и его государств-

членов326. 

Учитывая, что с момента своего появления идея конституционализации 

права интеграционных объединений развивалась исключительно в аспекте ЕС, 

представляется целесообразным произвести анализ предпосылок зарождения 

и развития данной концепции в европейской доктрине и на их основе 

выработать общие критерии для определения данного процесса. 

Ретроспективный анализ свидетельствует, что отправной точкой в 

эволюции конституционализма является так называемый «конституционный 

монизм». Суть данной концепции заключается в том, что конституционный 

авторитет принадлежит исключительно государствам, которые обладают 

неограниченной властью над соответствующей территорией. Более того, 

 
323 Weiler J. The Constitution of Europe: “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other 

Essays on European Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 28. 
324 Rittberger B., Schimmelfennig F. Explaining the Constitutionalization of the European Union. 

P. 1149. 
325 Horsley T. The Court of Justice of the European Union as an institutional actor. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. P. 24 – 32. 
326 Schütze R., Tridimas T. Oxford Principles of European Union Law: The European Union legal 

order. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 108. 
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презюмируется невозможность существования конституционализма вне 

пределов государства, которое «выражает согласованную волю суверенного 

демоса»327. Радикальный вариант данной концепции состоит в представлении 

о том, что только этноцентричный демос способен гарантировать 

существование демократической конституции328. 

Эволюция европейской интеграции, сопряженная с установлением 

верховенства и автономии права ЕС, независимости институтов 

интеграционного объединения, трансформацией учредительных договоров из 

классического межгосударственного соглашения в договор между 

гражданами Европы, – всё это привело к формированию доктринальной 

позиции о наличии у самого ЕС суверенных прав, что являлось первым 

подтверждением трансфера традиционно национальной правовой категории 

на наднациональный уровень. На следующем этапе произошло признание ЕС 

источником конституционного авторитета, что стало причиной зарождения 

европейского конституционного монизма. В основу данной концепции 

положено представление об интеграционном объединении как о единственном 

носителе верховной власти на соответствующей территории, а также о 

приоритете права ЕС по отношению к внутригосударственному 

законодательству329. 

Весьма распространена точка зрения, согласно которой европейский 

конституционализм с позиций взаимоотношений ЕС и его государств-членов 

отличает наличие наднациональных норм, обязательность юрисдикции Суда 

ЕС и акцент на права человека. Причиной конституционализации 

правопорядка ЕС служит «взаимопроникновение» права ЕС в национальное 

право, а также последовательное создание иерархии между правопорядками, в 

том числе через процессуальные механизмы, к числу которых относится 

преюдициальный запрос. Закономерно, что к числу иных характеристик 

 
327 Jaklic K. Constitutional Pluralism in EU. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 2. 
328 Ibid. 
329 Ibid. P. 3–4. 
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европейского конституционализма относится увеличение числа вопросов, для 

принятия решений по которым в Совете ЕС необходимо квалифицированное 

большинство голосов, предоставление Парламенту права вето, принятие 

Европейской хартии основных прав330. 

Обоснованным видится доктринальный подход, в рамках которого 

изменение представлений о субъекте, являющемся носителем 

конституционного авторитета, становится предпосылкой для зарождения 

конституционного плюрализма. Суть данной концепции сводится к тому, что 

на территории, власть над которой принадлежит одному конституционному 

актору, только он обладает правом регулировать поведение граждан, кроме 

случаев, когда часть этой власти делегирована иному субъекту331. 

Основоположником европейского конституционного плюрализма 

считают Н. Маккормика (N. MacCormick), утверждающего, что 

фундаментальный вызов монизму бросило развитие новой Европы, наглядно 

продемонстрировавшее неактуальность представлений о государстве как о 

единственном источнике конституционной власти на определённой 

территории332. 

Начиная с 1990-х годов концепция плюрализма получила широкое 

распространение, дав жизнь возникновению отдельных самостоятельных 

течений, чьи представители стремятся дать ответ на следующие вопросы:  

- что представляют собой полномочия на принятие решений;  

- кто (государства-члены или институты ЕС) обладает окончательной 

властью на разрешение спора, и кто определяет субъекта, в чьих руках 

сосредоточены права на разрешение спора;  

- что представляет собой конституционная идентичность в ЕС? 

Н. Маккормик формулирует идею так называемой «гетерархичной 

системы», в рамках которой невозможна соподчиненность, что приводит к 

 
330 Zeigler K. S. Op. cit. P. 268. 
331 Jaklic K. Op. cit. P. 3–4. 
332 MacCormick N. Beyond the Sovereign State // Modern Law Review. 1993. Vol. 56, № 1. P. 2. 
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параллельному сосуществованию конституционализма ЕС, базирующегося на 

его учредительных договорах, и конституционализма государств-членов, в 

основу которого положен Основной закон каждого из них, внутри которой 

отсутствует соподчинённость. Данные конституционные режимы не 

существуют автономно, а активно взаимодействуют. Взаимодействие состоит 

в том, что национальная система, применяя нормы права ЕС, рассматривает их 

как собственное право. В этом, по мнению учёного, отличие плюрализма от 

традиционных представлений монизма. В последнем случае при применении 

в национальной правовой системе иностранного или международного права 

оно рассматривается как факт, а не как право. Участие государств в ЕС, 

напротив, приводит к тому, что право интеграционного объединения 

представляет собой право, подлежащее применению в государствах-членах333. 

Для конституционного плюрализма Н. Маккормика принципиально 

важно, что каждый правопорядок в рамках одной территории действует в 

определённых сферах. При этом традиционный суверенитет становится 

ограниченным и сохраняется лишь в областях, в отношении которых не 

осуществлен трансфер на уровень интеграционного объединения. 

Европейский Союз, напротив, является источником нового права в отдельных 

отраслях, регулирование которых осуществляется наднациональным 

образованием, и соответствующие отрасли права обладают приоритетом по 

отношению к законодательству государств-членов334. 

Эволюция представлений о конституционном плюрализме 

материализуется в рамках эпистемологической335 концепции Н. Уолкера (N. 

Walker). По мнению ученого, причина конфликта правопорядков в ЕС 

заключается в наличии собственных представлений о конституционализме, 

 
333 Ibid. P. 8. 
334 Ibid. P. 8–9. 
335 Эпистема – это структура, существенно обусловливающая возможность определённых 

взглядов, концепций, научных теорий и собственно наук в тот или иной исторический 

период. Введена в философский оборот М. Фуко в работе «Слова и вещи: археология 

гуманитарных наук». 
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правилах создания и изменения правовых норм, присущих странам-

участницам и интеграционному союзу. Н. Уолкер принимает за основу 

аксиому о различных источниках происхождения конституционного 

авторитета государств-членов и ЕС. Каждый из них обладает собственными 

правилами признания, изменения и пересмотра, что означает их 

эпистемологическую несопоставимость, то есть и национальные правовые 

системы, и система Европейского Союза самодостаточны336. 

Эпистемологический плюрализм стоит на позиции избежания 

вмешательства внешнего арбитра в разрешение конфликта между правовыми 

системами. По мнению исследователей феномена европейского 

конституционного плюрализма, позиция Н. Уолкера сводится к тому, что 

конфликт источников права, например между ЕС и государствами-членами, 

представляет собой менее масштабную проблему, чем одна из следующих 

ситуаций: право ЕС имеет абсолютный иерархический приоритет над 

национальным правом или такой приоритет принадлежит законодательству 

государств-членов337. 

Самостоятельного исследования заслуживает концепция так называемого 

«субстантивного плюрализма», основоположником которой является 

Дж. Вайлер (J. Weiler). Не отказываясь от представлений Н. Маккормика о 

возникновении в Европейском Союзе гетерархичной правовой системе, 

Дж. Вайлер обращается к истории становления интеграционного объединения 

на европейском пространстве и отмечает, что после Второй мировой войны и 

в первые десятилетия европейской интеграции в Европе преобладали 

сверхсуверенные государства. В их конституциях прямо закреплялись 

«полный суверенитет, автономия и независимость», и в этой связи 

происходящее на международном уровне лучше укладывалось в логику 

классического международного права, чем конституционного права. 

Интеграция являлась не более чем нейтральной ареной для достижения 

 
336 Walker N. Op. cit. P. 320–338. 
337 Fragmentation vs Constitutionalisation of International Law... P. 52. 
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собственных целей суверенными и независимыми акторами. По мнению 

учёного, именно конституционный монизм способствовал возникновению 

наиболее благоприятных условий для разрушения барьеров старой Европы. 

Значимый шаг к политическому союзу и утрата роли национальных границ 

привела к постепенной замене суверенного государственного монизма мягкой 

версией европейского конституционного монизма338. 

Дж. Вайлер отмечает значительные риски указанного подхода, 

одновременно признавая «его благородные намерения»339. Причиной 

подобных рисков может стать создание европейского супергосударства и 

утрата ценностей, отличающих национальную идентичность каждой страны-

участницы. Стремясь минимизировать обозначенные риски, Дж. Вайлер 

развивает собственную теорию плюрализма, в рамках которой указывает на 

необходимость «уравнивания» на основе конституционной толерантности 

государственного и общеевропейского конституционного авторитета340. 

Эволюция идеи Н. Маккормика о гетерархичном сосуществовании 

конституционных властей, ни одна из которых не обладает приоритетом над 

другой, получила развитие в концепции М. Мадуро (M. Maduro). Не 

акцентируя внимание на теоретических аспектах, последний стремится 

ответить на вопрос о действии плюрализма на практике, о том, как сочетаются 

различные типы конституционного толкования в европейских правопорядках. 

Своеобразным фундаментом теоретических представлений М. Мадуро 

является утверждение о наличии в пространстве ЕС множества 

конституционных акторов, формирующих неиерархичую систему, для 

управления которой требуется исключить конфликты, способные разрушить 

правопорядки и привести к утрате ценностей, формирующих 

соответствующую систему. В целях преодоления обозначенной проблемы 

 
338 Weiler J. The Constitution of Europe: “Do the New Clothes Have an Emperor?” P. 91–92. 
339 Ibid. P. 339. 
340 Weiler J. In Defence of the Status Quo: Europe’s Constitutional Sonderweg // Constitutionalism 

Beyond the State / ed. by M. Wind, J. Weiler. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 

7–24, 20. 
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М. Мадуро предлагает констатировать существование интегративного 

европейского правопорядка, охватывающего внутригосударственный и 

интеграционный (общеевропейский) конституционализма. Подобный процесс 

призван способствовать зарождению европейского метаконституционализма, 

который образуют свод «рамочных принципов», добровольно признаваемых 

всеми участниками европейского правопорядка. К числу основополагающих 

принципов относятся: (1)  взаимное уважение конституционных 

правопорядков; (2)  мотивированность решений каждого правоприменителя, 

вовлеченного в процесс толкования, в аспекте интеграционного правопорядка. 

По мнению М. Мадуро, данный принцип, действуя и горизонтально (между 

национальными судами), и вертикально (между национальными судами и 

Судом ЕС), способен предотвратить эрозию права интеграционного 

объединения из-за возможных отклонений национальных судов341. 

Анализ доктринальных подходов к конституционализации права ЕС, на 

наш взгляд, в качестве общих признаков конституционализации региональных 

интеграционных объединений позволяет выделить такие их черты, как 

существование автономного правопорядка, наличие у права данного 

объединения свойств верховенства, прямого действия и непосредственного 

применения, кодификацию прав человека и развитие парламентаризма. 

Проведенное в первом параграфе настоящей главы исследование 

свидетельствует, что свойства верховенства, прямого действия и 

непосредственного применения присущи ЕАЭС и Андскому сообществу. 

Применительно к данным объединениям также усматривается тенденция к 

формированию автономного правопорядка, что позволяет заключить о 

наличии отдельных элементов их конституционализации. 

Кодификация основных прав в рамках интеграционного объединения до 

настоящего времени остается лишь достижением Европейского союза. 

Позитивным примером в данном ключе, тем не менее, являются Суд ЕАЭС, 

 
341 Maduro M. Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action // Sovereignty in 

Transition / ed. by N. Walker. Portland, OR: Hart Publishing, 2003. P. 501–538, 523–524. 
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развивающий практику защиты прав человека, а также Суд ЭКОВАС, 

компетенция которого, согласно пункту 4 статьи 9 Протокола о Суде 

ЭКОВАС, включает рассмотрение дел о нарушении прав человека, которые 

могут иметь место в любом его государстве-члене. Примечательно, что данная 

норма не существует в Протоколе о Суде ЭКОВАС сама по себе, а согласуется 

с положением преамбулы Договора об учреждении ЭКОВАС «c учетом 

Африканской хартии основных прав человека и гражданина и Декларации о 

политических принципах ЭКОВАС». Последовательное распространение 

принципов защиты прав человека в рамках интеграционного правосудия 

подтверждает активная правозащитная практика Суда ЭКОВАС. 

Как следует из учредительных договоров исследованных нами 

региональных интеграционных объединений, создание парламентских 

институтов произошло лишь на уровне Европейского союза. 

Изложенное позволяет сформулировать вывод, согласно которому 

конституционализация как процесс, присущий развитию региональных 

интеграционных объединений, завершена применительно к ЕС, в то время как 

иные интеграционные объединения предпринимают первые шаги в данном 

направлении. 
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Глава 3. Международные судебные учреждения в системе международных 

организаций 

1.  Общее и особенное в структуре и функционировании международных 

судов и других международных организаций  

Интенсификация международных отношений и развитие международных 

организаций приводят к тому, что стремление к мирному разрешению споров 

между государствами выражается в создании судебных органов, способных 

урегулировать подобные конфликты. Эволюция международных организаций 

в направлении региональных интеграционных объединений, усложнение их 

правовых и институциональных систем становятся предпосылкой для 

дальнейшей трансформации международных судов.  

Специфика деятельности по разрешению споров, особенности 

учреждения и функционирования – все это приводит к приобретению 

международными судами особенностей, отличающих их от иных 

международных организаций. 

Одновременно, несмотря на увеличение числа органов по разрешению 

международных споров, их специализацию и регионализацию, способных 

воздействовать на природу и особенности международного суда, сущность 

данного института, отправной точкой в развитии которого является 

Постоянная палата международного правосудия и Международный Суд ООН, 

не претерпевает значительных изменений.  

В отечественной и зарубежной доктрине вопрос о понятии 

международного суда является весьма разработанным и, как нам 

представляется, в своей основе базируется на ключевых характеристиках 

Международного Суда ООН. 

Известные российские теоретики международного права 

Ф.И.  Кожевников и Г.В. Шармазанашвили высказывают позицию, которая 
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сводится к требованию о юридической обязательности решений как об 

универсальной характеристике международных судебных органов342.  

В докторской диссертации И.С. Марусина изложен подход, в силу 

которого отличительными чертами международного судебного учреждения 

являются:  

(1)   обязательность судебных актов для всех участников спора;  

(2)  учреждение и дальнейшее функционирование на основе 

международного соглашения либо властного акта международной 

организации, выступающей в качестве учредителя;  

(3)  наличие собственной воли, которая может отличаться от 

консолидированной позиции учредителей;  

(4)  международное право как основа деятельности343.  

Позицию, согласно которой одной из особенностей международных 

судов следует считать их создание и разрешение ими споров на основе 

международного права, в отечественной науке разделяет В.Л. Толстых344, а в 

зарубежной – Т. Локк (T. Lock)345. В.Л. Толстых также весьма точно отмечает, 

что специфической чертой международного суда служит его способность не 

зависеть от воли одного государства и олицетворять собой пример 

«правосудия, осуществляемого человеком по отношению к государству» в 

отличие от «национальных судов, которые олицетворяют государство»346. 

М.Л. Энтин, исследуя в докторской диссертации Суд Европейских 

Сообществ, предлагает использовать определение «международные судебные 

учреждения», под которым понимает международные судебные и 

арбитражные органы, выступающие «в двух ипостасях» в качестве средства 

мирного разрешение международных споров, а также призванные решать 

 
342 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971. С. 10 – 

11. 
343 Марусин И.С. Указ. соч. С.  9. 
344 Толстых В.Л. Международные суды и их практика: учебное пособие. М., 2015. С. 43. 
345 T. Lock. Op. cit. P. 6. 
346 Толстых В.Л. Международные суды и их практика… С. 28. 
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более широкий круг задач347 вплоть до «юридического обеспечения 

политического, экономического и социокультурного сотрудничества и 

интеграции»348. 

А.С. Смбатян, включая в сферу своего исследования Орган разрешения 

споров Всемирной торговой организации, исходит из того, что эволюция 

способов мирного разрешения споров приводит к утрате классическими 

определениями своего смысла», в связи с чем настаивает на введении в 

научный оборот универсальной дефиниции «органы международного 

правосудия», способной включить в свое содержание «всю систему судебных, 

квазисудебных и арбитражных органов (суды, трибуналы, центры, палаты, 

арбитражи и др.), чьей основной функцией является урегулирование 

международных споров»349. 

В западной теории международного права также представлен весьма 

плюралистичный подход к выявлению особенностей международных 

судебных органов с акцентом на независимости судей, международном праве 

как единственном инструменте для разрешения споров и обязательной силе 

судебных актов350. Необходимо отметить, что независимость судей 

рассматривается как имманентное условие обеспечения верховенства права, а 

обязательный характер решений позволяет отделить международные суды от 

иных органов, действующих в качестве совещательных или ответственных за 

мониторинг и уполномоченных лишь на принятие рекомендаций.  

Необходимо подчеркнуть, что независимость судей как отличительное 

свойство международного суда, без которого «правосудие немыслимо», 

выделял еще дореволюционный теоретик международного права 

Л.А. Камаровский, отмечая, что «международный суд должен быть равно 

 
347 Энтин М.Л. Международные судебные органы ... С. 3. 
348 Там же. 
349 Смбатян А.С. Указ. соч. 
350 Tomuschat C. International Courts and Tribunals // The Max Plank Encyclopedia of Public 

International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008; C. Romano. Op. cit. P. 709, 711. 
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независим как от сторон, дело коих он разбирает, так и от всяких политических 

течений и мнений»351. 

Своеобразной демаркационной линией между внутригосударственными 

и международными судами следует признать разрешение споров 

исключительно на основе международного права352. Что касается 

деятельности судебного органа на постоянной основе, то по данному вопросу 

существуют взаимоисключающие позиции. Кр. Томушат (Chr. Tomuschat) и Ч. 

Романо (С. Romano) считают подобную характеристику неотъемлемой чертой 

судебного органа353, тогда как по мнению Х. Серлвэя (H.  Thirlway), 

допустимой является деятельность трибунала, учрежденного на основе ранее 

созданного и обязательного механизма, как, например, арбитражного 

трибунала, функционирующего в соответствии с нормами международного 

договора, за исключением ad hoc трибуналов354.  

При анализе сложившихся теоретических подходов и формулировании 

собственной позиции по вопросу о понятии «международный суд» мы 

принимаем за эталон Международный Суд ООН, ключевые характеристики 

которого сводятся к учреждению на основе международного договора и в 

качестве постоянно действующего органа, принятию обязательных 

решений355, применению норм международного права356 и независимости 

 
351 Камаровский Л.А. О международном суде / отв. ред. Л.А. Шестаков. М., 2007. С. 423. 
352 Lock T. Op. cit. P. 6. 
353 См.: Tomuschat C.; Op. cit. Romano C. Op. cit. 
354 Thirlway H. The International Court of Justice and Other International Courts // Niels M. 

Blokker and Henry G. Schermers (eds.). Proliferation of International Organisations. Heidelberg: 

Springer, 2001. P. 251, 252. 
355 Согласно статье 59 Статута Международного Суда ООН «решение Суда обязательно 

лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу». 
356 В силу пункта 1 статьи 38 Статута Международного Суда ООН «Суд, который обязан 

решать переданные ему споры на основании международного права, применяет: а) 

международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, 

определенно признанные спорящими государствами; b) международный обычай как 

доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; с) общие 

принципы права, признанные цивилизованными нациями; d) с оговоркой, указанной в 

статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для 

определения правовых норм. 
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входящих в его состав судей357. Учитывая имевший место прецедент создания 

в соответствии с Резолюцией Международных уголовных трибуналов по 

бывшей Югославии и Руанде Совета Безопасности ООН, указанные черты 

международного суда подлежат дополнению учреждением в соответствии с 

решением органа международной организации. 

На основе приведенных подходов предлагается использовать в качестве 

синонимичных понятия «орган международного правосудия», 

«международный суд» и «международный судебный орган», формулируя их 

следующим образом: это – независимый орган, действующий на постоянной 

основе на базе международного договора или созданный решением органа 

международной организации, уполномоченный на разрешение споров в 

соответствии с нормами международного права и принятие обязательных для 

сторон решений. 

Толкование дефиниции «международный судебный орган» невозможно 

без исследования свойства обязательности судебных актов. В доктрине 

уяснение данной категории производится через категорию res judicata в 

значении обязательности решения для сторон спора и возможность его 

пересмотра исключительно в апелляционном судопроизводстве358, а также 

через свойство res interpretata в значении «интерпретационного 

авторитета»359. Понятие res interpretata более присуще правовой доктрине, 

анализирующей практику ЕСПЧ, акты которого хотя и являются 

обязательными лишь для сторон спора, но данное в них Судом толкование 

Европейской Конвенции о защите прав человека подлежит учету 

правоприменительными органами и национальными судами всех государств – 

 
357 Статьей 2 Статута Международного Суда ООН предусмотрено, что Суд состоит из 

коллегии независимых судей. 
358 Barnett P.R. Res Judicata, Estoppel, and Foreign Judgments: The Preclusive Effects of Foreign 

Judgments in Private International Law. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 8 – 9. 
359 См., например, Сидоренко А.И. Реализация доктрины поля усмотрения в практике 

Европейского суда по правам человека / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. 

Борисевич [и др.] // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2018. 

№ 1. С. 123 - 130. 
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участников Конвенции360. В практике ЕСПЧ принцип res interpretata 

сочетается с так называемой «доктриной усмотрения», представляющей собой 

внутриотраслевой принцип права международной защиты прав человека, 

согласно которой государства-члены обладают определенной свободой при 

толковании и применении норм международного права, а также при 

исполнении своих международно-правовых обязательств361. 

С учетом изложенного представляется обоснованным, характеризуя 

международный судебный орган через свойство его судебных актов, 

формулировать вывод, согласно которому акты международного суда 

обязательны для сторон спора или обладают интерпретационным 

авторитетом. Как верно отмечает Г.Г. Шинкарецкая, рассматривая как 

имманентную компетенции международных судов функцию вынесения 

консультативных заключений, «которые обычно имеют только 

рекомендательный характер», данное обстоятельство препятствует их 

рассмотрению в качестве судебных учреждений, поскольку «не устраняет 

обязывающей силы их решений по существу»362. 

Уяснение понятий «международная организация» и «международный 

суд» позволяет заключить, что они соотносятся как общее и частное. 

Международный суд, будучи органом международной организации, 

функционирует на основе международного договора или ее решения. 

Наиболее распространен первый вариант правового регулирования, который 

подчеркивает суверенную волю государств-учредителей международной 

организации на создание ее судебного органа. По этой причине зачастую 

международный суд создается учредительным договором самой 

международной организации, как это имеет место в ЕС, ЕАЭС, Сообществе 

 
360 См.: Bodnar A. Res Interpretata: Legal Effect of the European Court of Human Rights’ 

Judgments for other States Than Those Which Were Party to the Proceedings // Human Rights and 

Civil Liberties in the 21st Century. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice / 

ed. by Y. Haeck, E. Brems. Springer: Dordrecht, 2014. P. 223–262. 
361 Орехов О.С. Доктрина свободы усмотрения государств-членов в практике Европейского 

Суда по правам человека: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2016. С. 11. 
362 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров… С. 101. 
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Центральной Африки. В отдельных случаях, когда решение о создании 

международного суда принимается после начала ее функционирования, 

учреждению данного органа сопутствует принятие собственного 

международного договора. Подобное правовое регулирование существует в 

рамках Андского сообщества, МЕРКОСУР и ЭКОВАС.  

Отличительной особенностью международных судов служит 

обязательность их решений, которая имеет место даже в рамках тех 

международных организаций, в которых иные органы лишены права принятия 

актов, обязательных для государств.  

Немаловажную роль играет независимость судей, которые не являются 

представителями назначивших их государств, а призваны выносить решения 

на основе собственного усмотрения. 
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2.  Образование и эволюция компетенции международных судов 

 

Исторический анализ деятельности международных судов 

свидетельствует о трансформации способов наделения их компетенцией, а 

также об эволюции ее сущностных черт. 

Ш. Розенн (Sh. Rosenn), делая обзор органов, которые можно 

рассматривать в качестве предшественников Международного Суда ООН, 

отмечает, что история развития судебных институтов как средства мирного 

урегулирования межгосударственных споров, берет свое начало со 

знаменитого Договора Джея (Jay Treaty) от 19 ноября 1794 года363, который 

заключен между США и Великобританией для разрешения спорных вопросов, 

возникших между странами в результате войны США за независимость364. 

Подтверждением тезиса о направленности данного Договора на мирное 

урегулирование межгосударственных споров служит формулировка статьи 1, 

согласно которой «должен быть прочный нерушимый и всеобщий мир и 

подлинная и искренняя дружба между Его Британским величеством, его 

наследниками и преемниками и Соединенными Штатами Америки и между их 

соответствующими странами, территориями, городами и народами всех 

уровней, без исключения лиц и мест». Исходя из статей 5 – 7 Договора Джея 

для урегулирования противоречий между государствами учреждаются три 

самостоятельные комиссии в составе представителей обеих стран, которые 

большинством голосов принимают решение по спорным вопросам. По 

мнению Ш. Розенна, Договор Джея представляет собой пример использования 

юридической техники как метода преодоления международного конфликта365.  

Следующей значимой вехой на пути развития международных средств 

урегулирования межгосударственных конфликтов стало дело Алабама 

 
363 The Jay Treaty. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp (дата обращения: 

09.09.2021). 
364 Rosenne Sh. The World Court: What It Is and How It Works… Brill, 1989. P. 4. 
365 Ibid. P. 3 – 5. 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jay.asp
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(Alabama case)366, возникшее после Гражданской войны в США между 

Великобританией и США. В данном деле впервые поставлены ключевые 

вопросы нейтралитета и военных действий в открытом море. Для разрешения 

спора сторонами подписано Вашингтонское соглашение от 8 мая 1871  года367, 

согласно преамбуле и статье 1 которого «Соединенные Штаты Америки и Ее 

Британское величество, желая обеспечить мирное урегулирование всех 

причин расхождений между странами» создают Трибунал арбитров в составе 

5 членов, по одному из которых представляют Великобритания, США, Италия 

и Швейцария. Статьей 2 Договора предусматривалось, что арбитрам надлежит 

«независимо и тщательно исследовать и разрешить все вопросы, которые 

поставлены перед ними Правительством Соединенных Штатов Америки и Ее 

Британским величеством». 

Способом наделения компетенцией предшественников современных 

международных судов в рамках Договора Джея и Вашингтонского соглашения 

являются международные договоры, единственной целью которых служит 

урегулирование межгосударственного конфликта посредством учреждения 

соответствующего органа. 

Новый этап эволюции мирных средств урегулирования 

межгосударственных споров связан с деятельностью первой и второй 

Гаагских мирных конференций, проходивших в 1899 и 1907 годах и 

завершившихся принятием нескольких международных договоров, включая 

Конвенцию о мирном решении международных столкновений 1899 года368 

 
366 Award of 14 September 1872 of the Tribunal of Arbitration Established by Article I of the 

Treaty of Washington of 8 May 1871. Alabama claims of the United States of America against 

Great Britain. URL: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf (дата обращения: 

09.09.2021). 
367 United States Treaties and Other International Agreements. URL: 

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-gb-ust000012-0170.pdf (дата обращения: 

09.09.2021). 
368 Конвенция 1899 г. о мирном решении международных столкновений. URL: 

https://docs.pca-cpa.org/2016/01/b01cad1e-1899-convention-for-the-pacific-resolution-of-

international-disputes-russian-version.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-gb-ust000012-0170.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/b01cad1e-1899-convention-for-the-pacific-resolution-of-international-disputes-russian-version.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/b01cad1e-1899-convention-for-the-pacific-resolution-of-international-disputes-russian-version.pdf
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(далее – Конвенция 1899 года) и заменившую ее одноименную Конвенцию 

1907 года369 (далее – Конвенция 1907 года). 

Результатом работы данных конференций стало признание 

необходимости учреждения постоянного института разрешения 

межгосударственных споров и, как следствие, решения двух ключевых 

вопросов: как определить состав такого органа разрешения споров и как «на 

будущее» установить его юрисдикцию370. Представляется, что каждая из 

обозначенных проблем представляет собой результат предшествующего, 

весьма незначительного опыта разрешения международных конфликтов с 

использованием судебных средств. Для стран – участниц Гаагских 

конференций являлось очевидным, что орган по разрешению споров, 

состоящих лишь из представителей спорящих сторон, с большой 

вероятностью окажется весьма неэффективным, в то время как отбор в состав 

его участников граждан нейтральных для соответствующего спора государств 

также способен быть весьма затруднительным. Что касается вопроса о 

компетенции, то преобладала позиция об арбитраже ad hoc, полномочия 

которого определяются применительно к конкретному спору и исключительно 

с согласия сторон371. Нельзя не согласиться с Г.Г. Шинкарецкой, что 

«значительной новацией Гаагских конвенций является признание 

потенциальной полезности арбитража в межгосударственных отношениях, и 

не только по имущественным вопросам, как, например, взыскание 

межгосударственных долгов»372. Тем не менее, следует упомянуть, что в ходе 

Конференций высказывалась идея создания судебного органа с обязательной 

юрисдикцией, которая, как известно не была реализована, а достижением 

Гаагских мирных конференций принято считать создание системы 

 
369 Конвенция 1907 г. о мирном решении международных столкновений. URL: 

https://docs.pca-cpa.org/2016/01/176be7b1-1907-convention-for-the-pacific-resolution-of-

international-disputes-russian-version.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
370 Rosenne Sh. The World Court… P. 6 – 8. 
371 Ibid. 
372 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров. С. 33. 

https://docs.pca-cpa.org/2016/01/176be7b1-1907-convention-for-the-pacific-resolution-of-international-disputes-russian-version.pdf
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/176be7b1-1907-convention-for-the-pacific-resolution-of-international-disputes-russian-version.pdf
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добровольных арбитражей с обязательным согласием спорящих сторон на их 

состав и период действия373.  

Согласно статье 1 Конвенции о мирном решении международных 

столкновений, датированной 1899 годом, ее подписанты, имея цель 

минимизировать применение силы в межгосударственных отношениях, 

стремятся к «мирному решению международных несогласий». Аналогичная 

норма содержится в Конвенции 1907 года. Статья 15 Конвенции 1899 года 

закрепляет правило о международном третейском разбирательстве, целью 

которого является «разрешение разногласий между государствами судьями, 

избранными самими государствами, и на основе уважения к праву». В свою 

очередь, статья 20 Конвенции 1899 года, знаменуя принципиально новый этап 

в урегулировании международных конфликтов, устанавливает, что 

Договаривающиеся стороны, «обязуются образовать Постоянный Третейский 

Суд (англ. – Permanent Court of Arbitration), доступный в любое время и 

действующий, если Сторонами не установлено иное, в соответствии с 

процессуальными правилами, содержащимися в настоящей Конвенции». 

Статья 41 Конвенции 1907 года фиксирует намерение Договаривающихся 

сторон «сохранить в том виде, как он был учрежден Первой Мирной 

Конференцией, Постоянный Третейский Суд, доступный в любое время и 

действующий, если Сторонами не установлено иное, в соответствии с 

процессуальными правилами, содержащимися в настоящей Конвенции». 

Анализ Конвенций 1899 года и 1907 года дает основания заключить, что 

впервые в истории международного права на договорном уровне 

зафиксировано согласие государств урегулировать разногласия, способные 

перерасти в военные конфликты, посредством юридической процедуры, 

которую, на наш взгляд, уместно именовать квазисудебной. Принципиально 

важно отраженное в статье 5 Конвенции 1899 года согласие государств на то, 

что «третейское решение, надлежащим образом вынесенное и объявленное 

 
373 Rosenne Sh. The World Court… P. 6 – 8. 
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агентам Сторон спора, разрешает спор окончательно и без возможности 

обжалования». Данная правовая норма свидетельствует, что полномочия 

Постоянного Третейского Суда Договаривающиеся стороны рассматривают 

как направленные на окончательное урегулирование конфликта. 

Новая веха в развитии международных средств урегулирования 

межгосударственных конфликтов – это учреждение Лиги Наций, которое 

Г.Г. Шинкарецкая обоснованно именует «знаменательным явлением в 

развитии всего права мирного разрешения споров»374 и включение в состав 

Лиги Постоянной палаты международного правосудия (англ. – Permanent 

Court of International Justice). Статьи 12 и 13 Конвенции Лиги Наций375 

впервые в истории международного права содержали понятие 

международного спора, который представлял собой «любой спор, способный 

привести к разрыву», который «не может быть решен дипломатическими 

средствами», связан с «толкованием международного договора или любым 

вопросом международного права, или существованием любого факта, который 

будучи установленным образует нарушение любого международного 

обязательства, или в отношении объема и характера репараций, которые 

должны быть осуществлены за такое нарушение». Подобный спор подлежит 

разрешению в порядке «арбитражного или судебного урегулирования», а 

институтом такого урегулирования становится учреждаемая статьей 14 

Конвенции Постоянная палата международного правосудия, «компетентная 

заслушать и разрешить любой спор международного характера, который 

Стороны передадут ей», а также «предоставить консультативное заключение 

по любому спору и вопросу, переданному Советом или Ассамблеей». 

Заложенный Конвенцией подход, как покажет дальнейшее исследование, 

будет присущ всем международным судам – объединение компетенции по 

разрешению спора и предоставлению консультативного заключения. 

 
374 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров… С. 35 
375 The Covenant of the League of Nations (Including Amendments adopted to December, 1924). 

URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp (дата обращения: 09.09.2021). 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
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Ш. Розенн, комментируя Конвенцию Лиги Наций, отмечает, что с 

созданием Постоянной палаты международного правосудия концепция 

постоянного международного суда превратилась в реальность376. О 

прогрессивности идей, заложенных в данный механизм, свидетельствует тот 

факт, что «в дальнейшем Палата была фактически без всяких изменений 

преобразована в Международный Суд ООН»377. 

Как отмечает выдающийся российский исследователь международного 

права и первый судья Международного Суда ООН от СССР С.Б. Крылов, 

поддержание международного мира и безопасности входило в число основных 

целей учреждения Организации Объединенных Наций, а ее реализацию 

планировалось возложить на Международный Суд ООН. По его мнению, 

включение в Устав ООН главы VI, посвященной мирному разрешению споров, 

стало «крупнейшим новшеством в международном праве»378.  

В.С. Верещетин, анализируя практику Международного Суда ООН на 

рубеже XX и XXI столетий, в период осуществления им полномочий судьи 

данного судебного органа, отмечает, что «в ходе поддержания и 

восстановления мира Суд, безусловно, может рассматриваться как важная 

составляющая часть механизма ООН в целом»379. 

Согласно пункту 1 статьи 7, статьям 92 и 93 Устава ООН 

Международный Суд, названный среди «главных органов ООН» 

функционирует «в соответствии с прилагаемым Статутом, который основан на 

Статуте Постоянной Палаты Международного Правосудия», подписантами 

которого «ipso facto являются все Члены Организации». 

Компетенция ratione materiae Международного Суда ООН, в первую 

очередь, определяется статьей 96 Устава ООН и заключается в 

 
376 Rosenne Sh. The World Court…  P. 13. 
377 Хадсон М.О. Международные суды в прошлом и будущем. М., 1947. С. 31. Цит. по: 

Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров. С. 35. 
378 Крылов С.Б. История создания ООН. С. 42, 261. 
379 Верещетин В.С. Вооруженные конфликты и Международный Суд ООН // Юрист-

международник. 2005. № 4. 
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предоставлении консультативных заключений по запросу Генеральной 

Ассамблеи или Совета Безопасности, других органов ООН и ее 

специализированных учреждений. Отличительной чертой обращения органов 

и специализированных учреждений ООН за консультативным заключением 

является необходимость получить разрешение Генеральной Ассамблеи на 

соответствующий запрос. В силу пункта 1 статьи 36 Статута Международного 

Суда ООН «к ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему 

сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом 

Объединенных Наций или действующими договорами и конвенциями». Пункт 

2 указанной статьи повторяет пункт 2 статьи 13 Статута Постоянной палаты 

международного правосудия и устанавливает юрисдикцию Суда «по всем 

правовым спорам, касающимся: a) толкования договора; b) любого вопроса 

международного права; c)  наличия факта, который, если он будет установлен, 

представит собой нарушение международного обязательства; d) характера и 

размеров возмещения, причитающегося за нарушение международного 

обязательства». Исходя из пункта 1 статьи 34 Статута субъектная компетенция 

Международного Суда ООН ограничена государствами: «только государства 

могут быть сторонами по делам, разбираемым Судом», а согласно статье 96 

Устава ООН в рамках предоставления консультативных заключений 

дополнена органами ООН. 

В аспекте обязательности юрисдикции Международного Суда ООН 

необходимо процитировать пункты 1 и 2 статьи 36 его Устава, согласно 

которым «к ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему 

сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом 

Объединенных Наций или действующими договорами и конвенциями»; 

«государства — участники настоящего Статута могут в любое время заявить, 

что они признают без особого о том соглашения, ipso facto, в отношении 

любого иного государства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию 

Суда обязательной». Изложенное означает, что юрисдикция Международного 

Суда ООН не является заведомо обязательной для государств – для ее 
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возникновения необходимо, чтобы государство выразило свое согласие на 

рассмотрение дела Международным Судом ООН, что может быть сделано 

одним из следующих способов:  

(1)  специальным соглашением по конкретному вопросу;  

(2)  посредством специальной оговорки в международном договоре;  

(3)  в виде одностороннего заявления о признании юрисдикции Суда 

обязательной в отношении любого другого государства, взявшего на себя 

такое же обязательство.  

Анализ актов, регламентирующих деятельность Постоянной палаты 

международного правосудия, а впоследствии Международного Суда ООН, 

свидетельствует, что международные судебные органы возникают и 

развиваются в качестве инструмента разрешения межгосударственных споров 

и с целью недопущения войны. Более того, именно военные действия 

становятся предпосылкой создания юридических средств преодоления 

последствий существующих конфликтов и недопущения новых. Изложенное 

закономерно приводит к закреплению в качестве основной характеристики 

международного суда наличия у него полномочий по урегулированию 

конфликтов государств, а в качестве лиц, уполномоченных на обращение в 

такой суд, – самих государств. При этом признание юрисдикции на 

разрешение конкретного спора всегда зависит от воли участвующих в таком 

споре государств. 

В продолжение исследования международных судов обратимся к 

Международному трибуналу по морскому праву, в основу учреждения 

которого положена одноименная Конвенция 1982 года380. Статья 279 

Конвенции ООН по морскому праву возлагает на государства обязанность 

«урегулировать любой спор между собой, касающийся толкования и 

применения настоящей Конвенции, мирными средствами». К числу процедур 

урегулирования споров пункт 1 статьи 287 Конвенции относит 

 
380 Конвенция ООН по морскому праву 1982 года // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 48, ст. 5493. 
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«Международный трибунал по морскому праву», «Международный Суд», 

арбитраж и специальный арбитраж для одной или нескольких категорий 

различных споров. Согласно статье 21 Статута Международного трибунала по 

морскому праву, принятого в форме Приложения VI к упомянутой Конвенции, 

в полномочия Трибунала включены «все споры и все заявления, передаваемые 

ему в соответствии с Конвенцией, и все вопросы, специально указанные в 

любом другом соглашении, которое предусматривает компетенцию 

Трибунала». Статья 187 Конвенции отдельно оговаривает исключительную 

компетенцию Камеры по спорам, касающимся морского дна381, которая 

согласно статье 14 его Статута входит в состав Международного трибунала по 

морскому праву. 

Из данной правовой нормы следует, что юрисдикция Трибунала 

подразумевает согласие сторон на разрешение возникшего между ними спора. 

При этом, как отмечает Г.Г. Шинкарецкая, «характерная особенность 

Конвенции состоит в том, что она требует от каждого участника признания 

обязательной юрисдикции одной из процедур, влекущих обязательное 

решение»382. 

Помимо разрешения возникших между ее участниками споров, 

статья 191 Международной конвенции по морскому праву предусматривает 

полномочие на вынесение консультативных заключений Камеры по спорам, 

касающимся морского дна, которое реализуются «по запросу Ассамблеи или 

Совета … по правовым вопросам, возникающим в сфере их деятельности». 

Анализ норм Конвенции ООН по морскому праву и Статута Трибунала 

по морскому праву свидетельствует, что учрежденный данными актами 

правовой механизм представляет собой значимый инструмент мирного 

преодоления межгосударственных конфликтов, который реализуется 

посредством разрешения споров, что предопределяет ограниченность 

 
381 Солнцев А.М. К 15-летию Международного трибунала по морскому праву // Российский 

юридический журнал. 2012. № 4. С. 65. 
382 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров… С. 50. 
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субъектной компетенции исключительно государствами. При этом от 

государств требуется выражение согласия на разрешение спора Трибуналом. 

Компетенция Трибунала также дополняется правом предоставления 

консультативных заключений.  

Дальнейшая эволюция международных судов, в основе которой также 

находятся события Второй мировой войны, связана с принятием Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ, 

Европейская Конвенция) и созданием Европейского Суда по правам человека.  

В качестве ценностной предпосылки разработки ЕКПЧ следует назвать 

положения пункта 3 статьи 1 и пункта 3 статьи 55 Устава ООН, имеющие 

своей целью повышение значимости прав человека и основных свобод, а также 

обеспечение их неприкосновенности. Как отмечал известный советский 

юрист-международник Ф.И. Кожевников, «в системе основных начал 

современного международного права личная свобода человека считается 

одной из самых важных»383. 

По мнению А. Робертсона (A. Robertson), реализация идеи защиты прав 

человека, заложенной в Уставе ООН, оставлена региональным 

организациям384, одной из которых в Европе является учрежденный в 

1949 году Совет Европы. Согласно статье 1 Устава Совета Европы385 цель 

данной организации состоит в том, чтобы «достичь большего единства между 

его членами», «включая защиту и дальнейшую реализацию прав человека и 

основных свобод».  

Европейская Конвенция, принятие которой в 1950 году до настоящего 

времени является главным достижением Совета Европы, представляет собой 

первый международный договор, которым создан судебный механизм защиты 

 
383 Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до XX века) / отв. ред. 

Л.А. Шестаков. М., 2008. С. 65. 
384 Robertson A. H. Human rights in Europe. Manchester: Manchester University Press, 1963. P. 

2 – 3. 
385 Устав Совета Европы // Собрание законодательства РФ. 1997. № 12, ст. 1390. 
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прав человека по обращениям физических лиц, нарушенных действиями 

государств.  

Как следует из статьи 19 Европейской Конвенции в редакции 1950 года, 

институциональная система Совета Европы создавалась как состоящая из 

Комиссии и Суда по правам человека, каждый из которых функционировал в 

качестве самостоятельного института». Из содержания статья 25 ЕКПЧ 

следовало, что полномочия Кoмиссии по правам человека охватывали 

рассмотрение жалоб широкого круга лиц, условием приемлемости которых 

являлся статус жертвы несоблюдения страной-участницей прав, 

установленных в Конвенции. Обязательным условием наличия у Комиссии 

компетенции по рассмотрению жалобы являлось заявление государства-члена, 

которому адресована жалоба, о признании компетенции Комиссии на 

принятие таких жалоб». Статьи 28 и 29 ЕКПЧ включали в полномочия 

Комиссии «совместно с представителями сторон изучение жалобы и, если это 

необходимо, расследование» указанных в ней обстоятельств, а также мирное 

разрешение ситуации. Что касается ЕСПЧ, то статья 44 Европейской 

Конвенции предоставляла право на обращение к нему лишь 

Договаривающимся сторонам и Европейской комиссии по правам человека. 

При этом, в силу статьи 47 ЕКПЧ «Суд мог рассматривать дело, если усилия 

Комиссии по мирному урегулированию не увенчались успехом в течение трех 

месяцев». Статья 46 Европейской Конвенции требовала, чтобы для 

возникновения у Суда «обязательной ipso facto и в отсутствие специального 

соглашения юрисдикции по всем вопросам толкования и применения 

настоящей Конвенции» страна-участница сделала заявление о признании 

такой юрисдикции. 

Перечисленные нормы дают основания для вывода, что Европейский 

суд по правам человека на этапе своего учреждения по степени обязательности 

юрисдикции, субъектному составу заявителей и применению 

примирительных процедур был весьма близок к Международному Суду ООН. 

Развитие ЕСПЧ по пути приобретения большего объема полномочий и 
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наделения физических и юридических лиц правом на подачу жалоб стало 

результатом внесения в Конвенцию изменений, зафиксированных 

самостоятельными Протоколами. В части компетенции ЕСПЧ и изменения 

субъектного состава заявителей принципиальное значение имеют принятые в 

1994 году Протоколы №№ 9386 и 11387. Протокол № 9 наделил широкий круг 

лиц, среди которых граждане, их группы и неправительственные структуры, 

считающих себя жертвами нарушений, возможностью «предстать перед 

Судом», а Протокол № 11 упразднил Европейскую комиссию по правам 

человека, заменив ее единым постоянно действующим Судом. Согласно статье 

19 Европейской Конвенции в редакции Протокола № 11 образован ЕСПЧ, 

функционирующий на постоянной основе». В свою очередь, статья 32 

Европейской Конвенции в редакции указанного Протокола закрепляет 

обязательную для всех Договаривающихся сторон юрисдикцию Суда. 

Изложенное означает, что именно с момента принятия Протоколов  №№ 

9 и 11 к Европейской Конвенции ЕСПЧ окончательно приобрел черты, 

отличающие его от Международного Суда ООН: обязательная юрисдикция 

для государств, независимо от их волеизъявления; субъектная компетенция в 

отношении физических и юридических лиц; отсутствие досудебных 

примирительных процедур. 

Еще одним последствием Второй мировой войны в Европе становится 

создание интеграционных объединений, берущее начало с учреждения 

Европейского сообщества угля и стали. Как отмечается и в зарубежной, и в 

отечественной литературе по праву Европейского союза, идея экономической 

интеграции, зародившаяся как реакция на события Второй мировой войны и 

 
386 Protocol № 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P9_ETS140E_ENG.pdf (дата 

обращения: 09.09.2021). 
387 Protocol № 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P11_ETS155E_ENG.pdf (дата 

обращения: 09.09.2021). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P9_ETS140E_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P11_ETS155E_ENG.pdf
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рассматривавшаяся как способ предотвращения нового военного конфликта, 

ставила своей целью трансфер ранее принадлежавших странам суверенных 

прав по управлению сталелитейной и угольной промышленностью в пользу 

объединения государств и их институтов388. Развитие интеграционного 

процесса, начавшись в 1951 году с подписания Договора об учреждении 

Европейского сообщества угля и стали, продолжается на протяжении второй 

половины XX века и в XXI столетии. Успех Европейских сообществ, 

впоследствии преобразованных в Европейский союз, а также необходимость 

преодолевать экономические трудности, стремление защиты внутреннего 

рынка от деятельности транснациональных компаний и создания условий для 

добросовестной конкуренции – все это являлось примером для образования 

интеграционных объединений в других регионах мира. Как показал анализ, 

изложенный во втором параграфе первой главы настоящей работы, 

особенностью региональных интеграционных объединений является 

формирование собственных институтов, включая судебные органы, 

отличительные черты которых представляют собой предмет исследования 

четвертой главы настоящей диссертации. 

Самостоятельное место среди международных судов занимают органы, 

предназначение которых состоит в наказании международных преступников, 

ответственных за тяжкие нарушения прав личности и включающие 

Международные уголовные трибуналы по Руанде и бывшей Югославии, а 

также судебный орган универсального характера в лице Международного 

уголовного суда. Перечисленные учреждения, которые берут свое начало с 

деятельности Нюрнбергского трибунала, порой именуются «органами 

международной уголовной юстиции»389. Среди указанных судебных органов 

лишь Международный уголовный суд учрежден международным договором – 

 
388 Lister L. Op. cit. P. 129; Neipert D. Op. cit. P. 72; Manson H.L. Op. cit. P. 142; Европейское 

право. С. 22–25. 
389 Моргун Д.О. Правовые основы и механизмы сотрудничества органов международной 

уголовной юстиции с субъектами международного права: дис… канд. юрид. наук. М., 2019. 

С. 30. 
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Римским статутом390, в то время как в основе создания Международных 

уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде находятся Резолюции 

Совета Безопасности ООН391. Особенностью органов международной 

уголовной юстиции служит их наднациональная юрисдикция, которая, по 

мнению Е.В.  Виноградовой, «предполагает предварительное наделение неких 

наднациональных образований … полномочиями путем определенного 

ограничения государственного суверенитета»392. Отличительной чертой 

указанных судебных учреждений следует считать «принцип индивидуальной 

ответственности», который закреплен в части 2 статьи 25 Римского статута, 

статье 7 Уставов Международных уголовных трибуналов по бывшей 

Югославии и Руанде и воплощает требование об ответственности конкретного 

лица исключительно на основе международного права393. 

Представляется, что международные уголовные суды в своей эволюции 

наиболее «отдалились» от Международного Суда ООН. В первую очередь, 

необходимо отметить изменение компетенции – место межгосударственного 

спора заменяет обвинение конкретного лица в совершении преступления. 

Складывается ситуация, при которой международное сообщество в лице 

государств, подписавших Римский статут (применительно к Международному 

уголовному суду), и страны – участницы ООН в отношении Международных 

 
390 Rome Statute of the International Criminal Court& URL: https://www.icc-cpi.int/resource-

library/documents/rs-eng.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
391 Резолюция 827 (1993) Совета Безопасности ООН от 25 мая 1993 года об учреждении 

Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года // URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/RES/827(1993) (дата 

обращения: 09.09.2021); Резолюция 955 (1994) Совета Безопасности ООН от 8 ноября 1994  

года об учреждении Международного уголовного трибунала для судебного преследования 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 

ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории 

соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года // URL: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/RES/955(1994) (дата обращения: 09.09.2021). 
392 Виноградова Е. В. Международный уголовный суд: вопросы иммунитета должностных 

лиц // Евразийская адвокатура. 2019. № 3(40). С. 79.  
393 Там же; Лукашук И. И. Международный уголовный суд // Российский юридический 

журнал. 1999. № 2(22). С. 77. 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
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уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде выступают против 

лица, обвиняемого в тяжких нарушениях прав человека. Немаловажную роль 

играет обязательная юрисдикция данных судебных органов и их 

«наднациональная компетенция». 

Анализ международно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность международных судебных органов, позволяет нам заключить, 

что по мере их развития и усиления специализации эволюционирует цель, для 

достижения которой учреждаются соответствующие органы: от поддержания 

мира и недопущения войны до разрешения экономических противоречий и 

защиты прав человека и основных свобод. Одновременно наблюдается 

трансформация полномочий органов международного правосудия в 

направлении дополнения компетенции по разрешению межгосударственных 

споров и предоставлению консультативных заключений правом 

рассматривать дела о нарушении прав человека, преодолевать юридические 

конфликты между органами интеграционных объединений и физическими и 

юридическими лицами по экономическим вопросам, а также выносить 

уголовные приговоры. Эволюции компетенции международных судов 

сопутствует расширение круга лиц, обладающих правом инициировать 

судебные споры, который, помимо государств, включает физических и 

юридических лиц. 
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3.  Роль международных судов в поддержании международного 

правопорядка 

 

Ретроспективный взгляд на развитие международных судов 

свидетельствует о длительной истории трансформации их роли в 

регулировании международных отношений. 

Ключевой функцией международных судов, на наш взгляд, является 

разрешение ими споров на основе международного права. Из Устава ООН и 

практики Международного Суда ООН следует, что международный спор 

возникает в случае взаимного предъявления государствами претензий по 

поводу одного и того же предмета. В теории международного права устоялся 

подход к использованию понятия «международный спор» для обозначения 

взаимных претензий между государствами и характеристики особого 

политико-правового отношения, возникшего между двумя или большим 

числом субъектов международного права и отражающего лежащие в его 

основе противоречия394. Р.А. Каламкарян дополняет указанный подход тем, 

что природу любого спора, в котором участвуют государства, составляют 

«противостоящие друг другу интересы отдельных субъектов международного 

права вне зависимости от того, какой вопрос является его предметом (даже 

если по внешним признакам характер спора представляется чисто 

юридическим)»395. 

В одном из диссертационных исследований на основе изучения 

отечественной и зарубежной доктрины, а также практики Международного 

Суда ООН формулируется вывод о том, что идентификационным критерием 

международного спора служит наличие конфликта интересов, который 

 
394 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров: 

современные проблемы: монография. 2-е изд. М.: РУДН, 2012; Левин Д.Б. Принцип 

мирного разрешения споров. М., 1977. С. 56; Лукашук И.И. Международное право. 

Особенная часть: учебник. 3-е изд. М., 2005. С. 263. 
395 Каламкарян Р.А. Международный Суд как орган правосудия по разрешению споров 

между государствами // Государство и право. 2012. № 8. С. 66. 
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заключается не только в совершении или воздержании от совершения каких-

либо действий, а в последствиях и выгодах, которые возникнут в результате 

этого396. 

Анализируя функции международных судов по правам человека, следует 

согласиться с Г.Г. Шинкарецкой, которая отмечает, что в ходе 

разбирательства в указанных судах рассматривается международный спор, 

основу которого составляет контроль за исполнением соглашения о правах 

человека его государством-участником397.  

По нашему мнению, в категорию «разрешение споров на основе 

международного права» могут быть включены и те дела, по которым 

международные судебные органы предоставляют консультативные 

заключения, как Международный Суд ООН на основании статьи 65 Статута. 

По мнению автора, включение в категорию «рассмотрение споров на 

основе международного права» дел, по которым международные суды 

выносят консультативные заключения и решения в порядке преюдициального 

запроса, обусловлено тем, что обращение за соответствующим актом 

предполагает ситуацию, при которой у лица, осуществляющего уяснение 

правовой нормы, отсутствует убежденность в ее однозначном понимании. 

Соответственно, возникает спор в аспекте толкования нормы международного 

права, для которого необязательно наличие двух противоборствующих 

сторон. Как обоснованно отмечает Г.Г. Шинкарецкая, «функция разрешения 

международных споров как главная функция международных судебных 

учреждений является весьма условной: изменение ситуации таким образом, 

чтобы отношения между сторонами были восстановлены … производят сами 

стороны»398. 

Применительно к консультативным заключениям Международного Суда 

ООН видно, что несмотря на их принятие по инициативе института системы 

 
396 Гараев М.И. Международные пограничные споры в практике Международного Суда 

ООН: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2019. С. 29 – 31. 
397 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров... С. 22 – 23. 
398 Там же. С. 22. 
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ООН, предпосылкой обращения за их предоставлением, как правило, служит, 

неясная ситуация в области международных отношений, обусловленная 

неполным регулированием и способная в будущем спровоцировать спор, или 

межгосударственный конфликт399.  

В качестве примера восполнения пробелов в регулировании 

международных отношений для недопущения будущего конфликта приведем 

консультативное заключение 1950  года о статусе Северо-Западной 

Африки400, в рамках которого Суду по запросу Генеральной ассамблеи ООН 

предстояло высказать позицию о правовом статусе территории, 

администрация которой учреждена еще Лигой Наций с учетом факта 

ликвидации последней, а также отсутствия в Уставе ООН нормы об 

автоматическом переходе бывших мандатных территорий под «опеку» ООН. 

Среди вопросов, поставленных Генеральной ассамблеей, необходимо 

упомянуть, в числе прочих, следующие: (1) сохраняются ли международно-

правовые обязательства Южно-Африканского Союза согласно мандату и 

каковы эти обязательства; (2) обладает ли Южно-Африканский Союз 

компетенцией изменять международный статус территории Северо-Западной 

Африки. Само содержание указанных вопросов демонстрирует неясность 

регулирования, способную породить будущий конфликт. 

Запрос Генеральной Ассамблеи о предоставлении консультативного 

заключения о правовых последствиях возведения Израилем стены на 

оккупированной Палестинской территории401 служит примером 

использования процессуального механизма в рамках существующего 

межгосударственного конфликта. Как явствует из названия акта 

Международного Суда ООН, ему предстояло высказать позицию о 

 
399 О консультативных заключениях Международного Суда ООН см. также: Толстых В.Л. 

Международные суды и их практика… С. 111 – 113. 
400 57. Advisory opinion of the International Court of Justice of 11 July 1950. International status 

of South-West Africa // I.C.J. Reports 1950, p. 128. 
401 Advisory opinion of the International Court of Justice of 9 July 2004. Legal Consequences of 

the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory // I.C.J. Reports 2004, p. 136. 
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последствиях сооружения упомянутой стены в свете положений 

международного права. 

Будет нелишним упомянуть и тот факт, что вопрос о соответствии 

международному праву одностороннего провозглашения независимости 

временными органами самоуправления Косово также разрешен 

Международным Судом ООН посредством вынесения консультативного 

заключения402. 

О влиянии консультативных заключений Международного Суда ООН на 

развитие международного права весьма емко высказался Председатель 

Генеральной ассамблеи ООН З. Хан: «выводы Суда… по политически 

весомым делам способны внести огромный вклад в дело международного 

мира и, более того, в дело дружественных отношений не только между 

народами, но и между людьми»403. 

Установление сущности международного суда, на наш взгляд, будет 

неполным без уяснения той роли, которую он играет в регулировании 

международного правопорядка. 

Согласимся с мнением Р.А. Каламкаряна, исследовавшего влияние 

Международного Суда ООН: «пoзиционная значимость Международного суда 

oпределяeтся eгo рoлью в деле пoддeржания юридической безопасности 

государств – членов мирового сообщества, когда Суд как oрган по 

обеспечению права через выносимое им решение по делу содействует защите 

субъективных прав и законных интересов государств»404. 

Г. Лаутерпахт (G. Lauterpacht), британский юрист-международник и 

судья Международного Суда ООН, в книге «Развитие международного права 

 
402 53. Advisory opinion of the International Court of Justice of 22 July 2010. Accordance with 

International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo // I.C.J. 

Reports 2010, p. 403. 
403 Oral Statements and Correspondence: Declaration of President Zafrullah Khan in case of the 

International Court of Justice. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 // ICJ 

Reports 1971, p. 65-66. 
404 Каламкарян Р.А. Место и роль Международного Суда в современном миропорядке // 

Государство и право. 2011. № 9. С. 69. 
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Международным Судом» («The Development of International Law by the 

International Court») сформулировал вывод, согласно которому роль любого 

судебного органа по разрешению международных споров сводится к 

«инструменту обеспечения мира, насколько эта цель может быть достигнута 

через правo»405. Более того, сама деятельность международногo суда 

представляет собой «важный фактор в поддержании верховенства закона»406. 

Подобный взгляд на роль международных судов остается господствующим в 

российской и зарубежной науке международного права с середины прошлого 

столетия407 до начала нынешнего408. На теоретическом уровне сформировался 

консенсус о роли международных судов на примере Международного Суда 

ООН в устранении споров во взаимоотношениях государств и обеспечении их 

сотрудничества409. По весьма точному выражению Ш. Розенна, в XX веке 

международные суды стали использоваться как «кризис-менеджеры»410. 

В качестве примера иной формулировки подобной деятельности 

международных судов сошлемся на К. Дж. Альтер (K. J. Alter), которая 

характеризует деятельность международных судов в качестве 

«правоохранительной» (англ. – law-enforcement), мотивируя это тем, что в 

компетенцию подавляющего большинства данных органов включен контроль 

за соблюдением государствами международных договоров, который 

реализуется через проверку соответствия международному праву действий 

 
405 Lauterpacht G. Op. cit. Р. 3 – 4. 
406 Ibid. 
407 Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court 1920-2005, 4th ed. Leiden: Brill 

Publishers, 2006. P. 175-193. 
408 Roelofsen C. G. International Arbitration and Courts in The Oxford Handbook of the History 

of International Law / ed. by B. Bardo, A. Peters. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 168. 
409 Judicial Settlement of International Disputes. International Court of Justice and Other Courts 

and Tribunals. Arbitration and Conciliation. An International Symposium. Berlin; Heidelberg; N. 

Y., 1974. P. 50, 52, 54, 72; Rosenne Sh. Intervention in the International Court of Justice. 

Dordrecht; Boston; L., 1993. P. 1–79; Szafarz R. The Compulsory Jurisdiction of the International 

Court of Justice. Dordrecht; Boston; L., 1993. P. 1–17. 
410 Rosenne Sh. A Role for the International Court of justice in Crisis Management? // State, 

Sovereignty, and International Governance / ed. by G. Kreijen, M. Brus, J. Duursma [et al.].  

Oxford:Oxford University Press, 2002. 
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самих государств, их публичных органов и в некоторых случаях – 

индивидов411.  

Некоторые исследователи склонны признавать «правоохранительным в 

широком значении этого понятия»412 функционал международных уголовных 

судов, подчеркивая, что они не только осуществляют юрисдикцию в 

отношении лиц, ответственных за международные преступления, а также и 

защищают жертв преступлений413. Задача по восстановлению и защите мира 

также озвучивается в аспекте деятельности международных уголовных 

судов414. 

Изложенное однозначно свидетельствует, что ключевой ролью 

международных судов служит поддержание мира и правопорядка, а также 

обеспечение верховенства права. Данное утверждение, на наш взгляд, 

справедливо не только в отношении Международного Суда ООН, но и иных 

органов международного правосудия, поскольку их деятельность всегда имеет 

целью надлежащее соблюдение не только международных договоров, 

применение которых обеспечивают соответствующие суды, но и общих норм 

международного права.  

Г. Лаутерпахт в числе первых в зарубежной доктрине указывает на 

дополнение роли международного суда в части развития международного 

права, исходя из того, что «международные суды, будучи созданными для 

воплощения одной цели, в процессе своего развития, начинают решать задачи, 

на достижение которых изначально они не были направлены»415. Подобное 

 
411 Alter K. J. The Multiple Roles of International Courts and Tribunals. P. 6. 
412 Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: понятие и 

современная система // Международное уголовное право и международная юстиция. 2011. 

№ 2. С. 9 - 12. 
413 McDonald A. The Role of Victims and Witnesses in International Criminal Trials // Treaty 

Enforcement and International Cooperation in Criminal Matters / ed. by R. Yepes-Enrquez, L. 

Tabassi. Hague, 2002. P. 257 – 277. 
414 Zyberi G. The Role and Contribution of International Courts in Furthering Peace as an Essential 

Community Interest // C. M. Bailliet, K. Mujezinović Larsen (eds.). Promoting Peace Through 

International Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 342-365. URL: 

https://ssrn.com/abstract=2563496  (дата обращения: 10.09.2020). P. 7. 
415 Lauterpacht G. Op. cit. P. 5 – 6. 

https://ssrn.com/abstract=2563496


218 

 

развитие международного права ученый видит в возможности применения 

подходов, сформулированных в решениях международного суда, для 

урегулирования будущих сходных ситуаций416, то есть в формировании 

прецедентной практики Суда, способной быть инструментом разрешения 

иных споров. 

Г.Г. Шинкарецкая в данном контексте высказывает мнение, что задачей 

международных судебных органов служит «урегулирование международных 

споров между суверенными государствами, поддержание мира и 

международного правопорядка, а также содействие развитию 

международного права»417.  

Обращаясь к взглядам судей Международного Суда ООН на роль данного 

института, уделим внимание особому мнению судьи от Чили А. Альвареса (A. 

Alvarez) в деле о проливе Корфу (Corfu Channel), в котором он утверждает, что 

Суд реализует новую миссию, дополнительную к его функции по прояснению 

и развитию существующего права – «функцию по созданию и развитию новых 

предписаний»418. Подобный подход позволяет утверждать о новой грани 

деятельности международного суда – восполнении пробелов в 

международном праве. 

Ключевую роль международные суды играют в защите прав человека, 

причем данный вывод касается не только специализированных 

международных судов, которые, как ЕСПЧ, прямо наделены соответствующей 

функцией. В основу данного утверждения положен тот факт, что стремление 

«утвердить веру в основные права человека» заложено в преамбулу Устава 

ООН и, как следствие, пронизывает практику Международного Суда ООН.  

 
416 Ibid. P. 6. 
417 Шинкарецкая Г.Г. Разрешение споров в международных судах. LAP Lambert Academic 

Publishing, 2014. С. 124 – 166. 
418 Separate opinion by the Judge of the International Court of Justice A. Alvarez in Corfu channel 

case. URL: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-01-EN.pdf 

(дата обращения: 09.09.2021). Para 40, 43. 



219 

 

Обращаясь к выявлению отличительных черт судов по правам человека 

на примере ЕСПЧ, представляется уместным придерживаться точки зрения о 

наличии у них двойственных полномочий: по обеспечению исполнения норм 

Европейской Конвенции через контроль за их соблюдением со стороны стран-

участниц («правоприменительная функция»), а также по интерпретации 

положений Конвенции в рамках отдельных дел (функция толкования)419. 

На теоретическом уровне не вызывает сомнений направленность 

международных уголовных судов и трибуналов на защиту прав человека420 

посредством «распространения международно-правовой ответственности за 

военные преступления, преступления против человечности»421.  

Развитие практики судов интеграционных объединений, что будет 

подробно изложено в четвертой главе настоящей работы, демонстрирует роль 

указанных судебных органов в защите прав человека и основных свобод. 

Подводя итог теоретическим позициям, следует подчеркнуть, что 

перечисленные элементы, образующие роль международного суда, 

невозможны без ключевой функции, которую призваны реализовывать 

указанные институты, – толкования международного права. В этой связи столь 

велико значение того факта, что именно «толкование договора» названо в 

пункте 2 статьи 36 Статута Междунарoднoгo Суда ООН в качестве первого 

аспекта его юрисдикции. Ранее соответствующая норма содержалась в пункте 

2 статьи 13 Статута Постоянной Палаты Международного Правосудия.  

Сходным образом «споры между государствами-участниками 

[Конвенции ООН по морскому праву], касающиеся толкования или 

применения настоящей Части [Конвенции] и относящихся к ней приложений» 

 
419 Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского суда по правам человека в 

соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. 

2006. № 6. С. 113 - 127. 
420 Галушкин А.А., Гримальская С.А., Кучеренко П.А., Мамедов Р.А.  Роль 

Международного уголовного суда в защите прав человека и международной безопасности 

// Вопросы истории. 2019. № 11. С. 129-134.  
421 Сафиуллина И.П. Нюрнбергские принципы и их влияние на формирование 

международных уголовных судов в современных условиях: aвтореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2003. 
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подпунктом «а» статьи 187 Конвенции ООН по морскому праву отнесены к 

компетенции Камеры по спорам, касающимся морского дна, Международного 

трибунала по морскому праву. В свою очередь, статья 279 указанной 

Конвенции предусматривает, что «государства-участники урегулируют любой 

спор между собой, касающийся толкования или применения Конвенции, 

мирными средствами в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Устава Организации 

Объединенных Наций».  

Как указывалось ранее, подпункты «а» и «b» статьи 267 Договора о 

функционировании ЕС относят «толкование Договоров» и «толкование актов 

институтов, органов или учреждений Союза» к полномочиям Суда ЕС. 

Подпункт 1 статьи 32 Европейской Конвенции обозначает компетенцию 

ЕСПЧ через наличие у него полномочий по всем вопросам, связанным с 

интерпретацией и применением норм Конвенции и приложенных к ней 

Протоколов. 

Резюмируя изложенное, следует заключить, что в основе деятельности 

любого международного суда находится толкование международного права, 

которое, будучи истолкованным, подлежит применению к разрешению 

споров, защите прав человека и заполнению нормативных пробелов.  
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4.  Классификация международных судов 

 

Проведенный ранее анализ эволюции компетенции международных 

судов демонстрирует разнообразие соответствующих органов, отличающихся 

по форме и осуществляемым ими функциям, территориальному охвату, 

особенностям компетенции.  

Для целей последующего исследования судов региональных 

интеграционных объединений представляется целесообразным изучить 

основные подходы к классификации международных судов, сложившиеся в 

российской и зарубежной науке международного права, а также 

сформулировать авторскую позицию на данный счет.  

Отечественная доктрина в качестве классификационного критерия при 

исследовании международных судов предлагает исходить из их роли в 

поддержании правопорядка, характера разрешаемых споров, круга субъектов 

обращения, особенностей компетенции. 

Исследование роли международных судов в поддержании правопорядка 

позволяет выделить следующие категории:  

-   межгосударственные суды общей компетенции, именуемые 

классическими, и региональные суды по правам человека;  

-  суды региональных интеграционных объединений, обладающие 

некоторыми качествами квазиконституционного суда;  

-  международные уголовные суды422. 

Принятие за критерий классификации международных судов характера 

разрешаемых международных споров приводит к их делению на: 

- суды, призванные рассматривать споры государств; 

- суды, одновременно компетентные в отношении межгосударственных 

споров, обращений частных лиц и органов международных организаций; 

 
422 Шинкарецкая Г.Г. «Классические» международные суды: роль в поддержании 

правопорядка // Международное право и международные организации. 2014. № 3. С. 452 - 

457. 
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- суды по трудовым спорам; 

- суды, уполномоченные рассматривать дела об ответственности частных 

лиц; 

- суды «универсалистского типа», принимающие к рассмотрению 

различные виды споров423. 

Исходя из круга субъектов обращения международные суды разделяются 

на: 

- «суды, обслуживающие только государства, международные органы и 

организации; 

- суды, тесно связанные с национальными судебными органами и 

выносящие решения в рамках преюдициальной процедуры»424. 

Другие критерии классификации, которые имеют значение при анализе 

международных судебных учреждений, включают обязательность 

юрисдикции, объем компетенции, влияние спорящих сторон, жесткость 

институционализации и право на особые мнения425.  

Иная классификация международных судов предложена В.Л. Толстых, 

который подразделяет их на: 

- «универсальные и региональные;  

- общей и специальной компетенции;  

- рассматривающие споры между государствами и с участием частных 

лиц; постоянные и временные»426.  

Одновременно В.Л. Толстых предлагает рассматривать международные 

суды в рамках трех основных моделей:  

-  классический межгосударственный суд;  

-  региональный суд; 

 
423 Энтин М.Л. Международные судебные органы … С. 16. 
424 Там же. С. 16 – 18. 
425 Там же. 
426 Толстых В.Л. Международные суды и их практика. С. 47. 



223 

 

-  суды по правам человека427.  

Обзор доктринальных источников свидетельствует о формировании в 

юридической науке консенсуса по вопросу о выделении из числа 

международных судебных органов так называемых «гибридных судов»428, в 

которых, как на это указано в Докладе Международного уголовного суда за 

2004 год429, «имеются как национальный, так и международный компоненты». 

О.Н. Ведерникова, относя к числу смешанных (гибридных) судов 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, созданный на базе Соглашения между 

Правительством Сьерра-Леоне и ООН, а также Специальный трибунал по 

Ливану, созданный в соответствии с Соглашением между ООН и Ливанской 

Республикой, отмечает, что в основу их выделения в отдельную группу 

положена организация, структура и судейский состав430.  

Рассуждая о сущности «интеграционного правосудия», А.О. Четвериков 

рассматривает три основные модели: 

- интеграционный арбитраж, действующий ad hoc, примером которого 

является Трибунал в рамках Южноафриканского таможенного союза, а также 

арбитражные группы (панели), учреждаемые в структуре Североамериканской 

ассоциации свободной торговли (НАФТА); 

 
427 Толстых В.Л. Формирование системы международного правосудия и ее основные 

характеристики. С. 62 - 70. 
428 Ведерникова О.Н. Модели международного уголовного правосудия // Правосудие в 

современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова [и др.]; под 

ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2012; Волеводз А.Г., Волеводз 

В.А. Современная система международной уголовной юстиции: понятие и 

множественность институциональных моделей // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2008. № 3; Каюмова А.Р. Гибридные трибуналы и 

интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции // 

Российский судья. 2009. № 5; Толстых В.Л. Формирование системы международного 

правосудия и ее основные характеристики // Российский юридический журнал. 2011. № 1. 

С. 62 – 70; Шинкарецкая Г.Г. Смешанные уголовные трибуналы: новый вид правосудия? // 

Международное право и международные организации. 2014. № 2. С. 294 – 303; 

Шинкарецкая Г.Г. «Классические» международные суды: роль в поддержании 

правопорядка // Международное право и международные организации. 2014. № 3. С. 452 - 

457. 
429 Доклад Международного уголовного суда за 2004 год. Документ ООН A/60/177. URL: 

https://undocs.org › pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
430 Ведерникова О.Н. Указ. соч. 
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- квазисудебные органы, чье функционирование хотя и подобно органам 

судебной власти, но не закреплено формально. Среди них упоминается 

Постоянный Ревизионный трибунал МЕРКОСУР;  

- интеграционные суды в полном смысле слова431.  

Иное деление международных судов предложено в зарубежной правовой 

науке. Так Б. Кинсгбари (B. Kingsbury), обращаясь к актуальной картине 

функционирования международных судебных органов и оглядываясь на 

историю их развития начиная с Гаагской мирной конференции 1899 года, 

учредившей Постоянную палату третейского суда, предлагает выделять десять 

типов международных судов, среди которых: 

- межправительственные комиссии по рассмотрению претензий, 

учрежденные двумя государствами и допускающие подачу частных исков 

лицами одного государства против другого по ограниченному кругу 

оснований. К числу подобных органов относятся Ирано-Американский 

трибунал по урегулированию претензий, Комиссия по урегулированию 

претензий между Эритреей и Эфиопией; 

- межгосударственные ad hoc арбитражи, призванные содействовать в 

урегулировании территориальных споров, вопросов о делимитации границ, 

рыболовстве. Примером подобных органов служит арбитраж между США и 

Францией по воздушным перевозкам; 

- межгосударственные арбитражи, действующие на основе ранее 

существовавшей институциональной структуры, среди которых наиболее 

известна Постоянная палата третейского суда, чьи возможности используются 

как для разрешения межгосударственных споров, так и исков, поданных 

корпорациями против иностранных государств; 

 
431 Четвериков А.О. Гарантии независимости органов правосудия интеграционных 

объединений современных государств: сравнительно-правовой аспект // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 5. С. 161 – 166. 
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- постоянно действующие международные суды, чья история ведет отсчет 

с Постоянной палаты международного правосудия, замененной впоследствии 

Международным Судом ООН; 

- международные уголовные суды, берущие истоки от уголовного 

процесса в отношении Немецкого кайзера за его деяния против 

«международного порядка и неприкосновенности международных 

договоров», предусмотренного Версальским мирным договором. 

Закономерным развитием подобных судебных органов стали Нюрнбергский 

трибунал и Международный военный трибунал для Дальнего Востока, 

функционировавший в Токио, а в конце XX века – Международные уголовные 

трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, Международный уголовный суд; 

- международные административные трибуналы, основанные на модели 

органа по разрешению споров Международной организации труда; 

- суды по правам человека, среди которых, не считая ЕСПЧ, следует 

поименовать Межамериканскую комиссию по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека, Африканский суд по правам 

человека; 

- интеграционные суды, включая Суд ЕС, Суд Андского сообщества, Суд 

Карибского сообщества; 

- органы разрешения споров в системе ВТО; 

- арбитражи, рассматривающие жалобы иностранных инвесторов против 

иностранных государств, начиная с Международного центра урегулирования 

инвестициoнных спoров и включая арбитражи на основе Энергетической 

хартии и главы 11 Соглашения о Северо-Американской Ассоциации 

свободной торговли432. 

 
432 Kingsbury B. International Courts: Uneven Judicialization in Global Order // J. Crawford and 

M. Koskenniemi (eds.). The Cambridge Companion to International Law. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015. P. 205 – 211. 
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Как мы видим, в доктрине международного права существует консенсус 

в вопросе отграничения в отдельную категорию судов интеграционных 

объединений.  

Принимая во внимание существующие в науке доктринальные 

представления о сущности международных судов в аспекте компетенции, 

субъектного состава заявителей, а также об эволюции их роли от 

урегулирования межгосударственных конфликтов до защиты прав человека, 

разрешения экономических споров и привлечения к ответственности 

международных преступников, авторский подход к классификации 

международных судов состоит в их делении на: 

(1)  классические межгосударственные суды;  

(2)  суды региональных интеграционных объединений;  

(3)  региональные суды по правам человека; 

(4)  международные уголовные суды. 

Учитывая специальный характер деятельности международных 

уголовных судов и региональных судов по правам человека, не вызывает 

сомнений несовпадение их функций и роли с судами интеграционных 

объединений. Данный тезис, тем не менее, не исключает того факта, что роль 

последних в защите прав человека и основных свобод неуклонно возрастает. 

Увеличение числа международных судов, эволюция их компетенции и 

усложнение субъектного состава лиц, имеющих право на доступ к суду, – все 

это ставит вопрос о допустимости утверждения о существовании системы 

органов международного правосудия. 

Идея о системности правосудия имманентна юридическому 

правосознанию, поскольку именно в этой категории мы мыслим о 

национальных судах, используя формулировку «система органов 

правосудия»433. Вместе с тем, в случае с международными судебными 

 
433 См., например: Клейн Н.И. О развитии арбитражного процессуального законодательства 

// Журнал российского права. 2010. № 4. С. 5 – 20; Организация и деятельность судов общей 
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органами, которые образуются и функционируют по иным правилам, все не 

столь однозначно.  

В отечественной доктрине сформировалось три основных подхода к 

существованию системы международного правосудия.  

А.Я.  Капустин отмечает, что «в нормативно-правовом смысле системы 

международного правосудия не существует, что объясняется 

фундаментальными особенностями международных отношений и 

международного права – отсутствием установленной международно-правовой 

основы подобной системы, которая бы четко и недвусмысленно закрепила ее 

основные особенности и принципы построения и деятельности, иерархию или, 

наоборот, децентрализацию»434. Совпадающую точку зрения отстаивает 

А.С. Исполинов, который исключает проявления системности 

международного правосудия словами: «ни о каком глобальном сообществе 

судов, равно как и об угасании роли государств и их суверенитета говорить 

сегодня не приходится»435. 

Диаметрально противоположную точку зрения защищает В.Л.  Толстых, 

усматривающий основные проявления системности международного 

правосудия в тенденции международных судов ссылаться на решения других 

судов, в их организационном сотрудничестве, а также в объединении и 

обособлении специалистов, профессионально связанных с такими судами. 

Признавая, что система международного правосудия не иерархична, 

В.Л.  Толстых, тем не менее, полагает, что в будущем такая иерархия может 

быть сформирована и на вершине подобной конструкции должен находиться 

Международный Суд ООН436.  

 

юрисдикции: новеллы и перспективы: монография / А.А.  Гравина, В.П. Кашепов, О.В. 

Макарова [и др.]; отв. ред. В.П. Кашепов. М., 2016.  
434 Капустин А.Ю. Влияние правовых позиций международных судов на национальную 

судебную практику // Судебная практика в современной правовой системе России: 

монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М., 2017. 
435 Исполинов А.С. Суды региональных интеграционных объединений. С. 41. 
436 Толстых В.Л. Формирование системы международного правосудия и ее основные 

характеристики. С. 62 – 70. 
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М.Л.  Энтин в докторской диссертации, датированной 1993 годом, 

усматривает «зачатки соподчинения отдельных международных судебных 

органов»437. 

А.С.  Смбатян стремится найти баланс между отрицанием наличия 

«системы органов международного правосудия в классическом понимании 

данного термина», обусловленным отсутствием императивных принципов, на 

основе которых могут быть разрешены спорные процессуальные вопросы,  и 

убежденностью в невозможности для органов международного правосудия 

«существовать в качестве разрозненных, замкнутых на себе структур». 

Ученый утверждает, что «в схематическом плане система органов 

международного правосудия представляет собой горизонтальную, 

равноуровневую систему, объединяющим фактором которой является 

осуществление единой функции отправления международного правосудия на 

основании действующего международного права»438. 

В зарубежной доктрине следует отметить воззрения Дж. С. Мартинес 

(J.S. Martinez) и А.-М. Слотер (Slaughter A.-M.) как приверженцев идеи 

«единого сообщества судов»439. По словам Дж. С. Мартинес, система 

международного правосудия способна обеспечить предсказуемость, 

справедливость, упрощение коммерческих связей и стабильность благодаря 

удовлетворению взаимных ожиданий. 

Небезынтересно и высказывание У. Бурке-Уайта (W. Burke-White) о 

едином своде применимых норм международного права, способствующим 

международным судам в разрешении конфликтов440. Его позиция сводится к 

 
437 Энтин М.Л. Международные судебные органы... С. 27. 
438 Смбатян А.С. Указ. соч. 
439 Martinez J. Towards an International Judicial System // Stanford Law Review. 2003. Vol. 56, 

no 2. P. 429-529; Slaughter A.-M. A Global Community of Courts // Harvard International Law 

Journal. 2003. Vol. 44, no 1. P. 191-219. 
440 Burke-White W. W. International Legal Pluralism // Michigan Journal of International Law. 

2004. Vol. 25, no. 4. P. 971. 
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тому, что соответствующим правоустановлениям присущи конституционные 

черты441. 

Авторский взгляд на данный вопрос заключается в отсутствии у 

международного правосудия свойства системности, поскольку на актуальном 

этапе развития международные судебные органы действуют на основании 

собственных процессуальных норм, между ними не выстроена 

институциональная структура взаимодействия, а использование практики 

друг друга происходит на добровольной основе442. Указанная проблематика 

отягощается фрагментацией универсального международного права, а также 

отсутствием действенных правил о преодолении коллизий между 

юрисдикциями международных судов.  

  

 
441 Ibid. P. 963, 971. 
442 О взаимоотношениях международных судов друг с другом см.: Исполинов А.С. Суды 

региональных интеграционных объединений. С. 40 – 54. О взаимоотношениях Суда ЕС с 

иными судами см.: Lock T. Op. cit. P. 75 – 215; Орлова Ю.М. Взаимодействие Суда ЕС с 

международными и национальными судебными учреждениями: дис. ... канд. юрид. наук. 

Казань, 2005; Суда ЕС и ЕСПЧ – см.: Рябова О.В. Взаимодействие Суда Европейского 

союза и Европейского суда по правам человека по делам о защите прав человека после 

Лиссабонского договора: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 
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Глава 4. Суды в системе органов региональных интеграционных 

объединений 

1.  Наднациональные черты судов региональных интеграционных 

объединений 

 

Развитие общественных отношений, способствующее возникновению 

региональных интеграционных объединений, одновременно влияет на статус 

их судебных органов, которые, хотя и обладают характеристиками, 

присущими классическим международным судам, в ходе своей эволюции 

обретают отличительные черты. Причина подобной трансформации, на наш 

взгляд, кроется в наличии наднациональных элементов в деятельности 

интеграционных объединений, воздействующих на правовой статус, 

особенности компетенции и функционирования их органов.  

Собственная воля регионального интеграционного объединения и его 

независимость от государств-членов, полномочия по принятию обязательных 

нормативно-правовых актов, обладающих свойствами верховенства, прямого 

действия и непосредственного применения, отход от принципа единогласия 

при принятии решений – все это предопределяет приобретение судами таких 

объединений отдельных наднациональных черт.  

Наднациональная особенность интеграционного объединения в виде 

наличия у него собственной воли приводит к наделению его суда 

компетенцией по рассмотрению споров против государства-члена, 

инициированных как другим государством, так и органом соответствующего 

объединения. Верховенство, прямое действие и непосредственное применение 

права регионального интеграционного объединения, включающего акты 

вторичного права, требует предоставления его судебному органу полномочий 

рассматривать иски физических и юридических лиц, чье правовое положение 

затронуто такими актами, об их аннулировании. Указанные характеристики 

права интеграционного объединения, обуславливающие обязанность 
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национальных судов не только по его применению, а также и по проверке на 

его соответствие внутригосударственных актов, влекут необходимость 

установления институциональной связи между судом интеграционного 

объединения и судами его государств-членов. Легальным оформлением 

подобной взаимосвязи становится институт преюдициального запроса, 

позволяющий национальному суду, на рассмотрении которого находится 

дело, требующее применения права интеграционного объединения, 

обратиться в его судебный орган с заявлением о разъяснении 

соответствующей правовой нормы.  

К числу иных особенностей статуса суда интеграционного объединения, 

подверженных влиянию наднациональности, следует отнести осуществление 

судьями своих полномочий на постоянной основе и их независимость, а также 

обязательность судебных решений, обеспеченную возможностью 

принудительного исполнения. 

Полагаем, что выдвинутая гипотеза о наднациональных чертах суда 

регионального интеграционного объединения требует подтверждения 

посредством исследования учредительных договоров Судов ЕС, 

БЕНИЛЮКСа, ЕАСТ и Единого экономического пространства, СНГ, ЕАЭС, 

Андского и Карибского сообществ, МЕРКОСУР, ЭКОВАС и Сообщества 

Центральной Африки, актов о создании судов соответствующих объединений 

и их правоприменительной практики.  

В качестве первой наднациональной характеристики суда 

интеграционного объединения следует рассмотреть наличие у него 

компетенции по разрешению межгосударственных споров, а также исков 

органа соответствующего объединения к его государству-члену. 

Полномочия в рамках урегулирования межгосударственных споров 

принадлежат судам всех проанализированных нами интеграционных 

объединений, за исключением Суда БЕНИЛЮКСа, о чем свидетельствует 

анализ статей 259 и 260 Договора о функционировании ЕС, статьи 32 

Соглашения о создании Надзорного органа и Суда ЕАСТ, пункта 3 Положения 
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о Суде СНГ, статей 23 – 25 Договора об учреждении Суда Андского 

сообщества, статьи 211 Договора об учреждении Карибского сообщества и 

статьи 12 Соглашения об учреждении его Суда, статьи 9 Протокола о Суде 

ЭКОВАС, статьи 22 Конвенции об учреждении Суда Сообщества 

Центральной Африки. Уяснение перечисленных правовых норм 

свидетельствует, что во всех международных договорах компетенция по 

разрешению межгосударственных споров сформулирована как направленная 

на случаи невыполнения государствами-членами своих обязательств в 

соответствии с учредительным договором интеграционного объединения и 

принятыми в его развитие международно-правовыми актами. Изложенное 

позволяет сформулировать вывод, согласно которому отличием классических 

международных судов, для которых компетенция в рамках 

межгосударственных споров является ключевой, от судов интеграционных 

объединений служит тот факт, что в полномочия последних включено 

разрешение межгосударственных споров исключительно по вопросам, 

регулирование которых передано на наднациональный уровень. 

Иски, ответчиком по которым способны выступать государства-члены, 

также включают споры, инициированные против них органом 

интеграционного объединения в связи с несоблюдением его права. 

Компетенция в рамках подобных дел принадлежит Судам ЕС, ЕАСТ, 

Андского и Карибского сообществ, ЭКОВАС и Сообщества Центральной 

Африки на основании статьи 260 Договора о функционировании ЕС, статьи 31 

Соглашения об учреждении Надзорного органа и Суда ЕАСТ, статьи 23 

Договора об учреждении Суда Андского сообщества, статьи 211 Договора об 

учреждении Карибского сообщества и статьи 12 Соглашения об учреждении 

его Суда, статьи 10 Протокола о Суде ЭКОВАС, статьи 24 Конвенции об 

учреждении Суда Центральной Африки.  

Невозможность в рамках судебной системы БЕНИЛЮКСа возбудить иск 

против государства-члена по инициативе его органа обусловлена отсутствием 

наднациональных черт у самого объединения и его суда. В решении по делу 
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Karim v B.Z. Суд БЕНИЛЮКСа указал, что его не следует рассматривать как 

наднациональный, поскольку взаимодействие в данном объединении 

осуществляется на межправительственном уровне443. 

Ключевой чертой, которая отличает суды региональных интеграционных 

объединений от классических международных судов, является обусловленное 

их наднациональными характеристиками полномочие по разрешению споров 

по искам физических и юридических лиц об аннулировании актов вторичного 

права соответствующего объединения. Подобной компетенцией наделены все 

исследованные нами судебные органы интеграционных объединений, за 

исключением Суда СНГ. Нельзя не согласиться с высказываемым в 

юридической науке мнением, что лимитирование компетенции Суда СНГ 

«обусловлено не только тем, как она зафиксирована в Положении об 

Экономическом суде..., но и общим состоянием интеграционных процессов в 

Содружестве»444. Исходя из пункта 3 Положения о Суде СНГ субъектами 

обращения являются «заинтересованные государства в лице их полномочных 

органов, институты Содружества». 

Учитывая, что полномочия по пересмотру актов вторичного права 

интеграционного объединения по искам физических и юридических лиц 

представляют собой уникальную черту данных судов и не исследовалась нами 

ранее, полагаем целесообразным остановиться на особенностях разрешения 

подобной категории дел каждым из анализируемых нами судов. 

В силу статьи 263 Договора о функционировании ЕС возможность 

оспорить действительность любых нормативно-правовых актов 

интеграционного объединения, то есть актов, которые имеют обязательную 

силу и влекут правовые последствия, предоставлена не только институтам ЕС 

и государствам-членам, а также физическим и юридическим лицам. Уяснение 

данной правовой нормы свидетельствует, что в числе лиц, способных 

 
443 Arret du Cour de Justice BENELUX du 20 Decembre 1988 dans l’affaire A87/6 en cause 

M.A.B. Karim. URL: https://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A_87_6_571.pdf (дата 

обращения: 09.09.2021). 
444 Каженов А.Б. Указ. соч. С. 33. 
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выступать истцами при обращении в Суд ЕС, особо выделены так называемые 

«непривилегированные истцы», к числу которых относятся физические и 

юридические лица.  

Значительной спецификой характеризуются полномочия Суда 

БЕНИЛЮКСа по проверке действительности актов его институтов. В 

доктрине при анализе компетенции Суда БЕНИЛЮКСа отмечается, что из 

содержания статьи 1 Договора о его учреждении следует, что для 

приобретения судебным органом права на разрешение споров, 

соответствующие полномочия подлежат закреплению в одной из отраслевых 

конвенций данного объединения445. 

На сегодняшний день единственным примером наделения Суда 

БЕНИЛЮКСа компетенцией по разрешению споров является правовое 

регулирование, предусмотренное Конвенцией по интеллектуальной 

собственности446, которой учреждена одноименная Организация. Согласно 

статье 1.3 данного международного договора Организация по 

интеллектуальной собственности ответственна за:  

«(1) исполнение соответствующей Конвенции и имплементационных 

регламентов;  

(2)  защиту торговых марок и изображений в государствах-членах;  

(3)  развитие и, если необходимо, принятие законодательства 

БЕНИЛЮКСа по вопросам торговых марок и дизайна».  

Статья 1.15 Конвенции устанавливает, что полномочиями по 

рассмотрению дел, «касающихся толкования Конвенции и 

имплементационных регламентов», обладает Суд БЕНИЛЮКСа. В свою 

очередь, статья 1.15bis Конвенции, введённая в действие в 2018 году, наделяет 

Суд БЕНИЛЮКСа правом рассматривать жалобы «частных лиц, являвшихся 

 
445 Belkahla M. Benelux Court of Justice // MPILux Research Paper 2017 (2), Max Planck 

Encyclopedia of International Procedural Law, published by OUP, 2019. URL: 

https://ssrn.com/abstract=3426462 (дата обращения: 09.09.2021). 
446 Benelux Convention on Intellectual Property. URL: 

https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20BCIP%20EN.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 

https://www.boip.int/uploads/inline/BOIP%20BCIP%20EN.pdf
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стороной по процедуре, завершившейся принятием решения Организацией по 

интеллектуальной собственности». 

Уяснение полномочий Суда БЕНИЛЮКСа в части толкования 

Конвенции по интеллектуальной собственности и рассмотрения жалоб 

юридических лиц на решения Организации по интеллектуальной 

собственности демонстрирует ситуацию, при которой наделение органа 

интеграционного объединения правом принятия решений, непосредственно 

затрагивающих права частных лиц, обуславливает необходимость 

предоставления судебному органу компетенции по рассмотрению заявлений 

данных лиц о проверке соответствия таких решений нормам 

соответствующего объединения.  

Определяющую роль в аспекте наднациональных черт Суда ЕАСТ играет 

наделение его полномочием рассматривать дела о соответствии праву 

Европейского экономического пространства решений его Надзорного органа. 

Статья 35 Соглашения об учреждении Надзорного органа и Суда ЕАСТ 

включают в число полномочий последнего разрешение дел об оспаривании 

штрафов, которые наложены Надзорным органом ЕАСТ.  

Из содержания статей 31, 32, 34, 35 – 37 Соглашения об учреждении 

Надзорного органа и Суда ЕАСТ следует, что круг заявителей по делам о 

разрешении споров включает также физических и юридических лиц. 

Анализ правовых положений, посвященных Суду Андского сообщества, 

позволяет выделить компетенцию по проверке соответствия правопорядку 

интеграционного объединения актов его органов, принимающих решения в 

сферах, регулирование которых передано на уровень Сообщества. Исходя из 

статей 17, 19 и 25 Договора об учреждении Суда Андского сообщества его 

полномочия охватывают, в том числе рассмотрение исков о признании 

недействительными решений Комиссии и Сoвета министров иностранных дел,  

резолюций, вынесенных Генеральным секретариатом; исков об оспаривании 

бездействия Комиссии и Совета министров иностранных дел, а в некоторых 

случаях – и Генерального секретариата. 
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Отличительная характеристика правопорядок Андского сообщества в 

сравнении с правовыми системами иных союзов государств, состоит в 

предоставлении на основании статьи 25 Договора об учреждении его Суда 

физическим и юридическим лицам возможности оспорить не только акты 

вторичного права, а также и действия государств-членов. В соответствии с 

упомянутой нормой Договора частные лица, чьи права нарушены в связи с 

неисполнением государствами-членами актов Андского сообщества, имеют 

возможность обратиться в Генеральный секретариат с заявлением о судебном 

урегулировании подобного нарушения. Отказ Генерального секретариата 

инициировать спор в Суде является юридическим фактом, с которым связано 

приобретение физическими и юридическими лицами права самостоятельно 

подать иск против государства. 

Самостоятельного упоминания заслуживает процедура обращения 

физических и юридических лиц в Суд Карибского сообщества. Статьей 222 

Договора об учреждении Карибского сообщества и статьей 24 Соглашения об 

учреждении его Суда предусмотрены требования, выполнение которых 

необходимо для признания приемлемым заявления физического или 

юридического лица. Указанные субъекты c особого разрешения Суда могут 

участвовать в качестве стороны по делу при выполнении следующих условий: 

(1)  право, предоставленное государству-члену на основании Договора об 

учреждении Карибского сообщества, непосредственно применяется к 

физическому или юридическому лицу; (2)  частный субъект ограничен в 

возможности реализовать предоставленное ему право; (3)  государства-члены 

не реализовали право на подачу иска в Суд или (4)  согласились с 

возможностью частных лиц подать иск вместо них. 

Характеристику Суда ЭКОВАС как «единственного подлинно 

наднационального органа данного объединения»447 подтверждает тот факт, 

что на основании статей 9 и 10 Протокола о Суде ЭКОВАС ему предоставлена 

 
447 Lokulo-Sodipe J.O., Osuntogun A.J. Op. cit. P. 57. 
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компетенция, в том числе по проверке соответствия праву данного 

объединения актов его вторичного права по обращениям физическим и 

юридических лиц.  

Значительная наднациональная составляющая Суда Сообщества 

Центральной Африки также обусловлена его наделением компетенцией по 

рассмотрению исков об отмене актов органов и специализированных 

учреждений данного объединения на основании статей 22 – 24 Конвенции об 

учреждении Суда. 

Следующая наднациональная черта суда интеграционного объединения, 

которую мы охарактеризовали как наличие полномочий по толкованию права 

соответствующего объединения в порядке преюдициального запроса, 

прослеживается в деятельности Судов ЕС, БЕНИЛЮКСа, Андского 

сообщества и Сообщества Центральной Африки. 

Решения, принятые в преюдициальной процедуре, позволяющие 

обеспечивать единообразие толкования и применения права интеграционного 

объединения, а также вести диалог с национальными судебными органами, 

относятся к наиболее важной категории дел, рассматриваемых Судом ЕС. 

Правовым оформлением данного инструмента служит статья 267 Договора о 

функционировании ЕС, которая позволяет национальному суду обратиться в 

Суд ЕС с вопросом «о толковании положений учредительных договоров, а 

также о толковании или действительности актов ЕС». Возможность для 

судебного органа государства-члена адресовать запрос в Суд ЕС не зависит от 

его статуса в соответствии с национальным законодательством, поскольку 

определяется Судом ЕС самостоятельно на основании критериев, 

выработанных в его судебной практике448. Для установления наличия у 

судебного органа страны-участницы права обратиться в Суд ЕС с 

преюдициальным запросом подлежит установлению следующая совокупность 

 
448 77. Judgement of the Court of Justice of the European Union of 17 September 1997. Dorsch 

Consult Ingenieurgesellschaft mbH v Bundesbaugesellschaft Berlin mbH. Case № C-54/96. 

ECLI:EU:C:1997:413. 
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фактов: учрежден ли орган на основании закона; является ли он независимым; 

действует ли он на постоянной основе; обладает ли он обязательной 

юрисдикцией; применяет ли он положения законодательства; носит ли 

процедура рассмотрения споров состязательный характер.  

Статья 267 Договора о функционировании ЕС также предусматривает 

обязанность национального судебного органа обратиться с запросом к Суду 

ЕС в случае невозможности судебного пересмотра решения национального 

суда.  

Анализ официальной статистики Суда ЕС подтверждает значимость 

процедуры преюдициального запроса, поскольку в соответствующем порядке 

рассмотрено более 69% дел в 2019 году (601 из 865) и более 67% дел в 2020 

году (534 из 792). 

Что касается Суда БЕНИЛЮКСа, то право принимать решения в рамках 

преюдициального запроса предоставлено ему на основании статьи 6 Договора 

об учреждении его судебного органа. Указанная правовая норма, наделяя 

соответствующими полномочиями суд интеграционного объединения, 

одновременно предоставляет национальному суду право направить 

преюдициальный запрос в случае, если в рассматриваемом им деле встал 

вопрос «о толковании права БЕНИЛЮКСа, который необходим для 

разрешения спора». В свою очередь, национальный суд, который выносит 

окончательное решение, обязан направить соответствующий запрос.  

Обращаясь к полномочиям Суда Андского сообщества по рассмотрению 

дел в порядке преюдициального запроса, отметим, что наделение судебного 

органа соответствующей компетенцией представляло собой важный этап его 

реформирования, направленного на обеспечение единообразного применения 

права Сообщества. 

Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Суда Андского 

сообщества от 28 мая 1996 года, именуемый Протоколом Кочабамба449, 

 
449 Protocolo Modificatorio del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena. URL: 
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содержит правовые нормы сходные со статьей 267 Договора о 

функционировании ЕС и заключающиеся в том, что обращение национального 

суда с преюдициальным запросом в суд интеграционного объединения 

является правом при применении права Сообщества, которое 

трансформируется в обязанность, если решение внутригосударственного суда 

не подлежит обжалованию.  

Значение преюдициального запроса для правовой системы Андского 

сообщества сложно переоценить, поскольку с использованием данного 

инструмента суд интеграционного объединения рассматривает около 99% дел. 

Согласно годовому отчету Суда Андского сообщества, за 2019 год им 

разрешено 734 дела, из них – 728 преюдициальных запросов национальных 

судов. 

Полномочие по разрешению дел в порядке преюдициального запроса 

подробно описано в Договоре об учреждении Сообщества Центральной 

Африки и Конвенции об учреждении его Суда450. Статья 98 Договора об 

учреждении Сообщества устанавливает исключительную юрисдикцию Суда в 

отношении всех вопросов толкования и применения данного Договора. В свою 

очередь, из статьи 26 Конвенции об учреждении Суда следует, что по 

вопросам, относящимся к праву интеграционного объединения, его судебный 

орган реализует, в том числе консультативную функцию, которая выражается 

в праве выносить в преюдициальном порядке по запросу национального суда 

или иного юрисдикционного органа постановления по вопросам толкования 

Договора о Сообществе и принятых в его развитие актов и актов институтов 

Сообщества, в случае если национальный суд или юрисдикционный орган 

рассматривают соответствующий вопрос в рамках внутригосударственных 

 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/doc2011/protocolo_cochabamba.doc (дата 

обращения: 09.09.2021). 
450 Convention Regissant la Cour de Justice Communautaire. URL: 

https://www.ahjucaf.org/cemac-cour-de-

justice#:~:text=Convention%20r%C3%A9gissant%20la%20Cour%20de%20justice%20commun

autaire&text=Cette%20juridiction%20communautaire%20est%20r%C3%A9gie,Guin%C3%A9e

%20Equatoriale%20et%20le%20Tchad. (дата обращения: 09.09.2021). 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/doc2011/protocolo_cochabamba.doc
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процедур. Как и в случае с правовым регулированием в ЕС и Андском 

сообществе, если решение суда или юрисдикционного органа государства – 

члена Сообщества Центральной Африки является окончательным, они 

обязаны направить преюдициальный запрос в Суд Сообщества. Толкование, 

осуществленное Судом, обязательно для всех судебных и административных 

органов государств-членов. Игнорирование толкования Суда дает право 

инициировать процесс о неисполнении обязательств против 

соответствующего государства – члена Сообщества. 

Уяснение правовых норм, посвященных регулированию 

преюдициального запроса в Судах ЕС, Андского сообщества и Сообщества 

Центральной Африки свидетельствует о предоставлении им широких 

полномочий в рамках толкования права интеграционных объединений, 

позволяющих установить устойчивую взаимосвязь между судебными 

органами интеграционных объединений и их государств-членов и, как 

следствие, между наднациональным и внутригосударственным правом. 

Немаловажное значение имеет возложенная на суды государств-членов 

обязанность направить преюдициальный запрос в случае окончательности их 

решений. Подобное правовое регулирование, с одной стороны, призвано 

исключить неединообразное применение права интеграционного объединения 

в его государствах-членах, а с другой, – имеет своей целью установление 

прерогативы суда интеграционного объединения по разъяснению его права, 

что дополнительно подчеркивает его наднациональные черты. 

Инструментом, близким толкованию права интеграционного 

объединения в порядке преюдициального запроса, является предоставление 

консультативного заключения по запросу национального суда. Подобные 

полномочия среди проанализированных нами судебных органов принадлежат 

Судам ЕАСТ, Карибского сообщества и ЭКОВАС, а также Ревизионному 

трибуналу МЕРКОСУР, о чем свидетельствуют правовые положения, 

закрепленные в статье 34 Соглашения об учреждении Надзорного органа и 

Суда ЕАСТ, статье 212 Договора об учреждении Карибского сообщества и 
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статье 13 Соглашения об учреждении его Суда, а также в статье 10 Протокола 

об учреждении Суда ЭКОВАС.  

Проведенное исследование свидетельствует, что отличительной чертой 

толкования права интеграционного объединения по запросу национального 

суда в рамках консультативного заключения является отсутствие у подобного 

судебного акта свойства res judicata, а у судебного органа – отсутствие 

обязанности по направлению соответствующего запроса. Тем не менее, 

существование подобной процедуры чрезвычайно значимо в аспекте 

выстраивания взаимосвязей между правоприменительной практикой суда 

интеграционного объединения и судов его государств-членов. 

В завершение исследования наднациональных характеристик судов 

интеграционных объединений, обратимся к такому свойству как 

независимость судей и осуществление ими полномочий на постоянной основе. 

Значимость принципа независимости для всех международных судов, 

включая суды интеграционных объединений общепризнана в правовой 

доктрине и характеризуется условиями назначения, а также 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на 

соответствующую должность451. 

Правило о независимости судей присуще всем проанализированным нами 

судебным органам интеграционных объединений. Несколько иной является 

ситуация с осуществлением судьями своих полномочий на постоянной основе. 

Как следует из пункта 2 статьи 19 Договора о ЕС, статей 253 и 254 

Договора о функционировании ЕС, статьи 28 Соглашения об учреждении 

Надзорного органа и Суда ЕАСТ, пункта 1 статьи 6 Соглашения об 

учреждении Суда Карибского сообщества, пунктов 1 и 2 статьи 3 Протокола о 

Суде ЭКОВАС и статьи 29 Договора об учреждении Сообщества Центральной 

 
451 Møse E. The independence of international judges // Engstad, Nils Asbjørn, Astrid Lærdal 

Frøsetg, and Tønder Bård. The Independence of Judges. The Hague: Eleven International 

Publishing, 2014. P. 187-205. 
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Африки, в судах данных интеграционных объединений судьи осуществляют 

свои полномочия на постоянной основе.  

Отличительной чертой БЕНИЛЮКСа служит тот факт, что согласно 

пункту 1 статьи 3 Договора об учреждении Суда БЕНИЛЮКСа, его состав 

сформирован из числа судей высших и апелляционных судов стран-членов, а, 

значит, осуществление ими полномочий судей суда интеграционного 

объединения не является основным видом деятельности для замещающих 

указанные должности лиц.  

В свою очередь, согласно статье 3.2 Соглашения о Суде СНГ и пункту 7 

Положения о Суде СНГ в редакции Протокола от 13 сентября 2017 года в 

данном судебном органе на постоянной основе осуществляет деятельность 

лишь Председатель Суда, тогда как остальные судьи назначаются для 

разрешения конкретного дела из соответствующего Реестра. Как отмечается в 

правовой доктрине, уровень интеграционного развития СНГ452, которые 

обозначен нами во втором параграфе первой главы настоящей диссертации 

как оставшийся на стадии зоны свободной торговли, а также отсутствие у 

частных лиц права на подачу иска, преимущественно «толковательная работа» 

Суда СНГ и низкая активность в разрешении межгосударственных споров453, 

привели к изменению порядка деятельности судебного органа и его переводу 

«в режим ad hoc»454.  

Что касается Ревизионного трибунала МЕРКОСУР, то согласно статье 18 

Протокола Оливос, посвященного трансформации процедуры разрешения 

споров в МЕРКОСУР и датированного 18 февраля 2002 года, орган по 

разрешению споров данного интеграционного объединения действует на 

непостоянной основе и формируется из арбитров для разрешения каждого 

конкретного дела. 

 
452 Каженов А.Б. Указ. соч. С. 33. 
453 Шинкарецкая Г.Г. Суд СНГ – не судебное учреждение? 
454 Исполинов А.С. Эволюция и пути развития современного международного 

правосудия… 
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Независимость судей Судов ЕС, ЕАСТ, Андского и Карибского 

сообществ, Судов ЭКОВАС и Сообщества Центральной Африки, а также 

осуществление ими полномочий на постоянной основе подчеркивают 

наднациональные черты данных органов. В свою очередь, особенности 

формирования состава Судов БЕНИЛЮКСа и СНГ, а также Ревизионного 

трибунала МЕРКОСУР исключают их наднациональные характеристики. 

Применительно к МЕРКОСУР также следует отметить, что состав 

Ревизионного трибунала, как и исследованная нами в третьей главе настоящей 

работы, многоуровневая институциональная система данного объединения, 

дополнительно подтверждает тот факт, что МЕРКОСУР как 

межгосударственное объединение в своем развитии тяготеет к 

межправительственной форме международной организации. 

Такие черты актов судов региональных интеграционных объединений как 

их обязательность и исполнимость, также являющиеся проявлением 

наднациональных характеристик судебного органа, будут предметом 

самостоятельного изучения в четвертом параграфе настоящей главы.  

Проведенный анализ позволил подтвердить выдвинутую ранее гипотезу 

о наднациональных чертах судов региональных интеграционных 

объединений, к числу которых относятся: 

(1)  наличие полномочий по: 

- разрешению межгосударственных споров исключительно по вопросам, 

регулирование которых передано на уровень интеграционного объединения; 

- рассмотрению исков органа интеграционного объединения к его 

государству-члену в связи с неисполнением права данного объединения; 

- разрешению споров об аннулировании актов органов интеграционного 

объединения; 

- толкованию права регионального интеграционного объединения в 

процедуре преюдициального запроса; 

(2)  предоставление возможности инициировать судебный процесс 

физическим и юридическим лицам; 
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(3)  независимый состав судей, для которых отправление правосудия в 

суде интеграционного объединения является единственным видом 

профессиональной деятельности. 
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2.  Роль и функции судов региональных интеграционных объединений 

 

Несмотря на то, что суды региональных интеграционных объединений с 

точки зрения оформления их статуса, состава и компетенции, отвечают 

понятию международного суда, приобретение ими отдельных 

наднациональных характеристик приводит к трансформации их роли и 

функций по сравнению с классическим международным судом. С целью 

обоснования данного утверждения обратимся к тем элементам, которые 

выделены в первом параграфе третьей главы настоящей диссертации в 

качестве сущностных характеристик международного суда, и соотнесем их с 

правовыми нормами, опосредующими функционирование судов 

интеграционных объединений. 

Исследование правовых норм, посвященных организации судов 

интеграционных объединений, показало, что им присущи такие черты, как: 

независимость от учредившей их организации; функционирование на 

постоянной основе и на базе международного договора; компетенция по 

разрешению межгосударственных споров на основе международного права, 

включая право соответствующего интеграционного объединения. Ключевой 

функцией судов региональных интеграционных объединений остается их 

деятельность по разрешению споров. 

Одновременно эволюция права интеграционного объединения, которое 

регулирует общественные отношения в сферах, ранее находившихся в ведении 

государств и являвшихся предметом воздействия национального права, влечет 

для суда интеграционного объединения необходимость разрешать конфликты, 

до этого возникавшие исключительно на внутригосударственном уровне. К 

примеру, создание зоны свободной торговли приводит к тому, что вопросы 

беспошлинной торговли между ее странами-участницами, а также снятия 

барьеров и ограничений в рамках соответствующего объединения, которые 

ранее реализовывались лишь на уровне отдельных государств, становятся 

предметом ведения органа соответствующего объединения. Закономерно, что 
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пересмотр решений органа, учрежденного в рамках зоны свободной торговли, 

включается в компетенцию суда интеграционного объединения. Более 

очевидно подобная передача полномочий проявляется в рамках таможенного 

союза, учитывая, что вопросы установления единого таможенного тарифа и 

его применения, прежде являвшиеся компетенцией властных органов 

государств-членов, образуют полномочия органа интеграционного 

объединения. Соответственно, пересмотр подобных решений, прежде бывший 

в ведении национального суда, переходит на наднациональный уровень. 

Учитывая, что соответствующие правовые нормы принимаются органами 

интеграционного объединения и воздействуют на физических и юридических 

лиц, происходит одновременное расширение компетенции и круга заявителей 

судов интеграционных объединений по сравнению с классическими 

международными судами.  

Наднациональная характеристика органов интеграционного объединения 

в виде наличия у них права принимать решения, с которыми может быть не 

согласно абсолютное большинство государств, образует вторую особенность 

компетенции суда – наличие полномочий рассматривать иски государств о 

несоответствии праву интеграционного объединения актов его институтов. 

Подобной компетенцией располагают Суды ЕС, ЕАСТ, Андского и 

Карибского сообществ, Суды ЭКОВАС и Сообщества Центральной Африки, 

что подтверждает обращение к статьям 263 и 265 Договора о 

функционировании ЕС, статье 37 Соглашения об учреждении Надзорного 

органа и Суда ЕАСТ, статьям 17 – 19, 33 учредительного Договора Андского 

Суда, статье 211 Договора о формировании Карибского сообщества и статье 

12 Соглашения о создании его Суда, а также статье 9 Протокола о Суде 

ЭКОВАС и статье 22 Конвенции об учреждении Суда Центральной Африки. 

Проявление признака наднациональности в виде действия органов 

интеграционного объединения исключительно в его целях и интересах 

приводит к тому, что такие органы могут быть наделены компетенцией 

инициировать иски против государств о несоблюдении ими права 
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объединения, как это имеет место в ЕС, ЕАСТ, Андском и Карибском 

сообществах, ЭКОВАС и Сообществе Центральной Африки.  

Предоставление органу интеграционного объединения полномочий по 

подаче исков против его государств-членов и наделение судебного органа 

компетенцией по разрешению подобных дел влияет на изменение роли 

последнего, которая из традиционной для международных судов функции 

разрешения межгосударственных споров трансформируется в обеспечение 

интересов объединения от неправомерного поведения отдельных государств.  

Что касается разрешения межгосударственных споров, которые образуют 

основу компетенции классических международных судов, то, как указано 

нами в первом параграфе настоящей главы, соответствующее полномочие 

принадлежит судам региональных интеграционных объединений 

исключительно в области тех правоотношений, которые урегулированы 

правом соответствующего объединения. 

Исследование роли судебного органа для урегулирования 

межгосударственных споров является неполным без анализа ситуации 

преодоления подобных конфликтов после выхода страны из интеграционного 

объединения. Неизбежность возникновения подобных вопросов подтверждает 

пример Великобритании, между которой и ЕС возникали разногласия по 

вылову рыбы в Северном море и статусу Гибралтара455. Несмотря на то, что 

указанные ситуации урегулированы при подписании Соглашения о выходе 

Великобритании из ЕС456, очевидно, что в случае их сохранения преодоление 

правового конфликта требовало вмешательства судебного органа, которым 

более не мог являться Суд ЕС. Согласно статьям 170 – 171 упомянутого 

Соглашения урегулирование споров между Великобританией и ЕС, 

 
455 URL: https://www.dw.com/ru/velikobritanija-i-ispanija-uladili-spor-o-statuse-gibraltara/a-

56106281 (дата обращения: 09.09.2021).  
456 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

from the European Union and the European Atomic Energy Community. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29 (дата 

обращения: 09.09.2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
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возникших в связи с выходом данного государства из интеграционного 

объединения, осуществляется с использованием консультаций и переговоров 

в рамках специально созданной структуры, именуемой Объединенным 

комитетом. Если консультации и переговоры не позволяют достичь 

результата, спор передается на разрешение арбитражной панели Постоянного 

третейского Суда. Примечательно, что в силу статьи 174 Соглашения о выходе 

Великобритании из ЕС арбитражная панель в случае необходимости 

применения права ЕС не вправе осуществлять его толкование и обязана 

направить преюдициальный запрос в Суд ЕС. 

В продолжение исследования особенностей судов интеграционных 

объединений отметим, что функция по толкованию международного права, 

имманентная международным судам, в рамках интеграционного правосудия 

приобретает новые грани в виде выделения специальной компетенции по 

вынесению преюдициальных решений или консультативных заключений в 

ответ на обращение национального суда, рассматривающего дело, в котором 

применяется право соответствующего объединения государств. В 

рассматриваемом случае не менее наглядно, чем в аспекте классических 

международных судов, прослеживается взаимосвязь разрешения спора, в 

котором подлежит применению право интеграционного объединения, и его 

толкования в процедуре преюдициального запроса или предоставления 

консультативного заключения. 

Наиболее ярко направленность на разрешение спора проявляется в 

практике Суда ЕС при вынесении им решений в ответ на преюдициальный 

запрос национального суда. Не вдаваясь в детали данной процедуры, которая 

глубоко исследована в зарубежной литературе457 и описана в российской 

 
457 Broberg M.P., Fenger N. Preliminary references to the European Court of Justice. Oxford, 2010. 

P. 37 – 55; Lenaerts K., Maselis I., Gutman K. EU Procedural Law. Oxford, 2014. P. 215 – 249; 

Wagenbaur B. Court of Justice of the European Union. Commentary on Statute and Rules of 

Procedure. Oxford, 2013. P. 316 – 344.  
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науке458, обратим внимание на то обстоятельство, что хотя в силу наличия у 

Суда ЕС полномочий по толкованию интеграционного права не только in 

concreto, но и in abstracto, решение, принятое в преюдициальной процедуре, 

может быть инструментом предотвращения конфликтной ситуации или её 

повторения в будущем, ключевой предпосылкой направления запроса 

национальным судом всегда служит разрешение им конкретного, уже 

существующего спора. Именно по этой причине, как показывает анализ его 

практики, Суд ЕС взял за правило выносить преюдициальные решения только 

в случае представления достаточной информации об обстоятельствах спора в 

национальном суде. В частности, в решении по делам С-320-322/90 

Telemarsciabruzzo459 Суд ЕС отметил, что сформулированные в 

преюдициальном запросе вопросы «особо лаконичны» и отказался давать 

разъяснение, подчеркнув, что «цель осуществить толкование права 

Сообщества, которое было бы полезным национальному суду, делает 

необходимым, чтобы национальный суд определил фактическое и 

юридическое содержание поставленных вопросов или, по крайней мере, 

объяснил фактические обстоятельства, на которых основаны поставленные 

вопросы». Подход Суда ЕС к отказу в рассмотрении преюдициальных 

запросов в случае отсутствия достаточной информации о фактических 

обстоятельствах и юридических основаниях подтвержден в делах С-378/93 La 

Pyramide460 и С-326/95 Banco de Fomento e Exterior461.  

 
458 Энтин К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: учеб. 

пособие. М., 2015. С. 95 – 105; Европейское право. Основы интеграционного права 

Европейского Союза и Евразийского экономического союза: учебник / рук. авт. кол. и отв. 

ред. Л.М.  Энтин, М.Л. Энтин. М., 2018. С. 193 – 195. 
459 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 26 January 1993. 

Telemarsicabruzzo SpA and Others. Joined cases №№ C-320/90, C-321/90 and C-322/90. 

ECLI:EU:C:1993:26. 
460 Order of the Court of Justice of the European Union of 9 August 1994. La Pyramide. Case C-

378/93. ECLI:EU:C:1994:316. 
461 Order of the Court of Justice of the European Union of 13 March 1996. Banco de Fomento e 

Exterior v Pechim and Others. Case № C-326/95. 
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Приведенные примеры, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют, что 

вынесение решения в преюдициальной процедуре знаменует собой 

разрешение спора. Результатом принятия подобного акта зачастую становится 

двухступенчатая схема урегулирования конфликта: суд интеграционного 

объединения разъясняет право, в то время как суд государства-члена 

применяет его к фактическим обстоятельствам. При этом правильная 

реализация соответствующей нормы национальным судом невозможна без ее 

толкования судебным органом интеграционного объединения. 

Отправление правосудия судом регионального интеграционного 

объединения приводит к тому, что по мере вовлечения в сферу воздействия 

его права физических и юридических лиц, задачей судебного органа 

становится не только разрешение правовых конфликтов в области 

экономических правоотношений, а также защита прав человека и основных 

свобод. Наиболее ярко данный процесс проявляется в практике Судов ЕС и 

ЭКОВАС. 

Исторический анализ позволяет выделить следующие этапы обеспечения 

прав человека и основных свобод Судом ЕС.  

Впервые основные права человека упоминаются Судом в 1969 году в 

решении по делу Stauder в весьма краткой формулировке, где Суд отмечает, 

что спорные положения решения Европейской комиссии не содержат ничего, 

что способно нанести ущерб основным правам человека, включенным в общие 

принципы права ЕС и защищаемые его Судом462.  

Уже через год после дела Stauder Суд принимает решение по делу 

Internationale Handelsgesellschaft463 и оно становится актом, в котором, с одной 

стороны, обосновывается, что положения права ЕС не могут быть 

пересмотрены на основании национального законодательства, включая 

 
462 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 12 November 1969. Stauder v City 

of Ulm. Case № 29/69. ECLI:EU:C: 1969: 57.  
463 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 12 November 1969. Stauder v City 

of Ulm. Case № 29/69. ECLI:EU:C: 1969: 57. 
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конституции, а, с другой, прямо указано, что основные права не только 

представляют неотъемлемую часть общих принципов права ЕС, защищаемых 

Судом, но и вдохновлены общими конституционными традициями 

государств-членов464.  

В решении по делу Nold 1974 года Суд ЕС, повторяя позицию, 

изложенную в решении по делу Internationale Handelsgesellschaft, дополняет 

правовую аргументацию ссылкой на «международные соглашения о правах 

человека, в разработке которых приняли участие государства-члены или 

которые они подписали»465.  

Подобный подход Суда ЕС к вопросу гарантирования прав человека и 

основных свобод на уровне интеграционного объединения приводит к тому, 

что они рассматриваются в качестве общих принципов права ЕС, а на 

институты данного объединения возлагается обязанность по их соблюдению. 

Более того, последовательное закрепление прав человека в практике Суда ЕС 

послужило одной из предпосылок создания Хартии основных прав 

Европейского союза. В науке отмечается, что на начальных этапах развития 

ЕС происходит судебное оформление основных прав и свобод в качестве 

общепризнанных принципов права ЕС, а затем они формализуются в 

международно-правовом акте – Хартии основных прав466.  

Среди иных судов интеграционных объединений деятельность по защите 

прав человека присуща Суду ЭКОВАС и осуществляется им на основе 

Африканской хартии основных прав человека и гражданина и Декларации о 

политических принципах ЭКОВАС. 

В аспекте деятельности судебного органа ЭКОВАС роль Африканской 

хартии основных прав человека и гражданина и Декларации о политических 

принципах ЭКОВАС проявляется в том, что Суд ЭКОВАС на основе 

 
464 Davies B. Integrity or openness? Reassessing the History of the CJEU’s Human Rights 

Jurisprudence // The American Journal of Comparative Law. 2016. Vol. 64, iss. 4. P. 802 – 805. 
465 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 May 1974. Nold KG v. 

Commission. Case № C-4/73. ECLI:EU:C: 1974: 51. 
466 Европейское право. С. 332–338. 
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одноименного Протокола наделен компетенцией по делам о нарушении прав 

человека, которые могут иметь место в любом его государстве-члене. Таким 

образом, посредством закрепления в учредительном документе ценности прав 

человека создателям ЭКОВАС удалось объединить функции разрешения 

экономических споров и защиты прав человека в рамках компетенции одного 

института Сообщества.  

Обзор решений, принятых Судом ЭКОВАС, показывает, что компетенция 

в сфере прав человека реализуется им наиболее активно и именно в этой 

области приняты знаковые решения. К их числу относится решение 2008 года 

по вопросам рабства, в котором Суд установил ответственность Нигера за 

защиту своих граждан от рабства467 и решение 2011 года, обязывающее 

Правительство Нигерии оказывать необходимую финансовую поддержку 

общественному образованию для выполнения обязательств по Африканской 

хартии и обеспечения прав детей на бесплатное образование468. Значение 

практики Суда ЭКОВАС в данном направлении позволило К. Дж. Альтер 

именовать его «новым международным судом по правам человека для 

Западной Африки»469 . 

С учетом изложенного, представляется возможным сформулировать 

вывод, согласно которому к числу особенностей функционирования судов 

региональных интеграционных объединений относится: 

- разрешение правовых конфликтов, которые до передачи 

интеграционным объединениям части национальных полномочий, возникали 

исключительно на внутригосударственном уровне; 

 
467 Judgement of the Court of Justice of Economic Community of West African States of 27 

October 2008. Hadijatou Mani Koroua v. Niger. Case № ECW/CCJ/APP/0808. URL: 

http://www.courtecowas.org/decisions-3/ (дата обращения: 09.09.2021). 
468 Judgement of the Court of Justice of Economic Community of West African States of 27 

October 2009. SERAP v. Federal Republic of Nigeria and Universal Basic Commission. Case № 

ECW/CCJ/APP/0808. URL: http://www.courtecowas.org/decisions-3/ (дата обращения: 

09.09.2021). 
469 Alter K. J. A New International Human Rights Court for West Africa: The ECOWAS 

Community Court of Justice // American Journal of International Law. 2003. Vol. 107. P. 737-

779. 
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- трансформация компетенции по защите интересов суверенных 

государств в обеспечение интересов их объединения от неправомерного 

поведения его отдельных членов; 

- усиление взаимосвязи между толкованием права интеграционного 

объединения и разрешением спора, в котором оно подлежит применению; 

- увеличение роли суда по защите прав человека и основных свобод; 

- рост значимости пересмотра актов вторичного права интеграционного 

объединения. 
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3.  Нормоконтроль судов региональных интеграционных объединений 

 

Компетенция суда интеграционного объединения по проверке актов 

вторичного права на соответствие нормам более высокого порядка, как 

правило, содержащимся в международных договорах интеграционного 

объединения, закономерно отсылает нас к правовой категории 

«нормоконтроль», в рамках которой анализируются полномочия 

внутригосударственных судов по установлению непротиворечия нормативно-

правовых актов законам и национальным конституциям.  

Отечественная и зарубежная наука международного права не содержат 

работ, посвященных нормоконтролю международных судов. Отдельные 

упоминания данного правового понятия используются в российских 

доктринальных источниках применительно к деятельности Судов ЕС470 и 

ЕАЭС, а ранее ЕврАзЭС471, без расшифровки их содержания. При таких 

обстоятельствах в настоящей диссертационной работе автор обращается к 

исследованиям нормоконтроля в деятельности национальных судов и 

предлагает собственное прочтение данного понятия в свете 

функционирования судов интеграционных объединений. 

В российской юридической теории высказана точка зрения, согласно 

которой судебный нормоконтроль следует рассматривать в качестве одного из 

направлений в рамках контрольной деятельнoсти судебной власти, ее 

характерного признака и разновидности общего судебного контроля472.  

 
470 Соловьев А.А. Организация судебного нормоконтроля в Европейском союзе: общая 

характеристика // Современное право. 2019. № 5. С. 125-128. 
471 Нешатаева Т.Н. Слышать жизнь: действие актов международного суда в национальных 

правовых системах // Международное правосудие. 2018. № 1. С. 53 – 66; Нешатаева Т.Н. 

Единообразное правоприменение - цель Суда Евразийского экономического союза // 

Международное правосудие. 2015. № 2. С. 115 – 125. 
472 Паршина Т.В. Понятие и виды судебного контроля за законностью правовых актов 

(общеправовой аспект) // Российский судья. 2006. № 3. С. 21; Никитин С.В. Судебный 

контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе: 

монография. М.: РАП, Волтерс Клувер, 2010. 



255 

 

Учитывая, что вся деятельность судебного органа «протекает в 

определенных процедурно-процессуальных рамках и ее пoрядoк 

регламентируется прoцессуальным законoдательствoм»473, при отправлении 

внутригосударственного правосудия функция нормоконтрoля реализуется при 

разрешении дел в порядке кoнституциoнногo, административнoгo и иных 

видов производства. При этом не только по форме, но и исходя из своего 

внутреннего содержания, нормоконтроль составляет неотъемлемую часть 

правосудия, будучи направленным на восстановление справедливости, 

обеспечение непротиворечия правовых норм, включенных в разные по 

иерархии источники права, защиту прав и основных свобод личности.  

Российских ученых и практиков отличает единодушие в вопросе 

определения понятия «нормоконтроль». По мнению В.М. Лебедева, 

указанный вид судебной деятельности охватывает судебную проверку 

правовoгo содержания законов и иных нормативных правовых актов474. 

А.Л. Кононов определяет судебный контроль как оценку правомерности 

оспариваемых норм, их соответствия общим основам и принципам права475. 

Судебный контроль за законностью правовых актов, по утверждению 

Т.В.  Паршиной, следует рассматривать как осуществляемую в особо 

установленном законом процедурном порядке деятельность судов по проверке 

правовых актов на предмет соответствия предъявляемым к ним 

требованиям476. Е.В.  Тарибо обобщает данную дискуссию утверждением о 

том, что сущность нормоконтроля составляет проверка соответствия норм 

нижестоящего уровня нормам вышестоящего уровня477.  

 
473 Никитин С.В. Указ. соч. 
474 Правосудие в современном мире... 
475Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова к 

Постановлению от 27 января 2004 года № 1-П. URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30299.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
476 Паршина Т.В. Указ. соч. С. 21. 
477 Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского 

опыта: монография. М., 2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30299.pdf
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С.В. Никитин по результатам исследования особенностей нормоконтроля 

арбитражных и общих судов Российской Федерации, приходит к выводу, что 

его ключевым элементом служит установление легитимности нормативного 

правового акта с точки зрения:  

-  внутреннего содержания; 

-  компетенции властного субъекта, принявшего нормативный правовой 

акт;  

-  формы акта;  

-  установленного порядка принятия и опубликования (обнародования) 

нормативного правового акта478. 

Прежде чем перейти к обзору позиций зарубежной доктрины по вопросу 

о природе нормоконтроля, отметим, что данная правовая категория присуща 

преимущественно русскоязычной науке и судебной практике479. 

В отечественный правовой оборот термин «нормоконтроль» введен 

Конституционным Судом Российской Федерации при его первом упоминании 

в Постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П, посвященном вопросам 

разграничения компетенции по проверке конституционности нормативных 

актов между Конституционным судом и другими судами. Среди иных 

государств – членов ЕАЭС понятие «нормоконтроль» используется в 

Республике Беларусь, где данная правовая дефиниция впервые употреблена в 

решении Конституционного Суда от 14 декабря 2016  года № Р-1077/2016, в 

котором рассматривалось соответствие Конституции национального Закона 

«О  внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по 

вопросам судоустройства и судопроизводства», в том числе в части 

предоставления гражданам и организациям права обращаться к лицам, 

 
478 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском 

и арбитражном процессе: монография. М., 2010. 
479 В англоязычной литературе понятие «нормоконтроль» эпизодически используется при 

характеристике деятельности конституционных судов. См., например: Steinberger H. 

Models of constitutional jurisdiction. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1993. P. 7, 15; 

Corkin N. Ch. Europeanization of Judicial Review. L.: Routledge. P. 11, 18. 
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уполномоченным инициировать производство в Конституционном суде, с 

предложением о проверке конституционности нормативного правового акта, 

примененного в конкретных решениях государственного органа или 

постановлениях суда общей юрисдикции480. Конституционный Суд 

Республики Беларусь, положительно оценив подобную законодательную 

инициативу, указал на необходимость «перехода от действующего 

абстрактного к конкретному нормоконтролю» в целях «более полной 

реализации положения Конституции об осуществлении контроля за 

конституционностью нормативных актов .., усиления роли конституционного 

контроля в защите конституционных ценностей, обеспечении верховенства 

Конституции и ее непосредственного действия, а также об ответственности 

государства за обеспечение прав и свобод граждан». Данная правовая позиция 

может рассматриваться как легальное определение конституционного 

нормоконтроля, имеющего своей целью проверку соответствия нормативных 

актов Конституции, обеспечение прав человека и общую защиту 

конституционных ценностей. Впоследствии дефиниция «нормоконтроль» еще 

несколько раз использована Конституционным Судом Беларуси481.  

Что касается Суда ЕАЭС, то он в своей практике дважды применял 

термин «нормоконтроль» – в решениях по Делу о Калининградском 

 
480 В Республике Беларусь у физических и юридических лиц отсутствует право 

инициировать в Конституционном суде процесс о соответствии закона или иного 

нормативно-правового акта Конституции.  
481 Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 18 января 2017 года № Р-

1084/2017 «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2016 году» 

// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.01.2017, 6/1593; 51; 

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 06.07.2018 № Р-1130/2018 «О 

соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь “О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь”» // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2018, 6/1647. 
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транзите482 и по заявлению ООО «Ойл Марин Групп»483. Оценивая обращение 

хозяйствующего субъекта в ЕЭК с заявлением о проведении мониторинга 

исполнения государством – членом Союза положений права интеграционного 

объединения, Суд установил, что истец запрашивал не проведение 

абстрактного нормоконтроля, как заявлено ответчиком в судебном заседании, 

а требовал проверки исполнения нормы права Союза, предоставляющей̆ ему 

право на льготу. Из указанной формулировки следует, что Суд ЕАЭС весьма 

широко понимает дефиницию «нормоконтроль», распространяя ее, в том 

числе на проверочную деятельность Комиссии как регулирующего органа. 

Подобный подход видится весьма спорным, поскольку ведет к смешению 

правовых понятий и, как следствие, к утрате правовой определенности. 

Иностранная правовая теория оперирует понятиями судебный контроль 

(judicial control) или судебный пересмотр (judicial review), рассматривая их как 

равнозначные. Судебный пересмотр понимается как деятельность судов, 

направленная на проверку законности принятия акта в связи с реализацией 

публичной функции484. На законодательном уровне в качестве предмета 

судебного пересмотра называется разрешение «вопроса об определении 

конституционности» (франц. – question prioritaire de constitutionnalite, англ. - 

constitutional question). При этом, «вопрос определения конституционности» 

охватывается широким толкованием данной правовой категории, которое 

включает проверку оспариваемых нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия как Конституции государства, так и иным нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу485. Ключевой 

 
482 Решение Большой коллегии Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу № СЕ-1-1/1-16 

по заявлению Российской Федерации к Республике Беларусь. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-2.16/ (дата обращения: 30.04.2021). 
483 Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 11 октября 2018 года по делу № СЕ-1-2/4-18-КС по 

заявлению ООО «ОйлМарин Групп». URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-1.18/ 

(дата обращения: 09.09.2021). 
484 Auburn J., Moffett J., Sharland A. Judicial Review: Principles and Procedure. Oxford: Oxford 

University Press, 2013. P. 3. 
485 Соловьев А.А., Опалев Р.О. Административная юстиция в зарубежных государствах: 

особенности функционирования отдельных институтов административного 
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функцией судебного контроля также служит обеспечение гарантий 

осуществления государственными органами своих полномочий в пределах 

предоставленной им компетенции и защита основных прав человека486. 

Подход, согласно которому задача нормоконтроля – это защита основных 

прав человека, созвучен высказанному С.В. Никитиным мнению о том, что 

судебный кoнтрoль в сфере нормотворчества следует рассматривать в 

качестве формы реализации правозащитной функции судебной власти, так как 

только признание оспариваемого акта, негативно влияющего на правовое 

положение физических лиц и организаций, способно содействовать их 

защите487. 

Резюмируя изложенное, представляется обоснованным констатировать, 

что нормоконтроль рассматривается в качестве одной из основных функций 

судебного органа, заключающейся в проверке легитимности нормативного 

акта посредством оценки соответствия норм нижестоящего уровня нормам 

вышестоящего уровня в аспекте компетенции лица, принявшего данный акт; 

порядка принятия и опубликования акта; его содержания, в том числе в части 

непротиворечия основным правам человека; формы нормативного акта. 

Правовая теория исходит из классификации судебного нормоконтроля 

(судебного пересмотра) в зависимости от субъекта его реализации на 

конституционный и общий488. Применительно к российскому 

законодательству отмечается, что органы конституционной юстиции 

проверяют конституционность нижестоящих по отношению к конституциям 

нормативных правовых актов, а суды общей и арбитражной юрисдикции 

 

судопроизводства: монография. М., 2017. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
486 Shipan Ch.R. Designing Judicial Review: Interest Groups, Congress, and Communications 

Policy. Michigan: University of Michigan Press, 2000. P. 2 – 4; Galera S. Judicial Review: A 

Comparative Analysis Inside the European Legal System. Strasbourg: Council of Europe 

Publishing. P, 63 – 64, 126. 
487 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском 

и арбитражном процессе. 
488 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском 

и арбитражном процессе; Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль… 
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оценивают законность подзаконных нормативных правовых актов489. При 

этом, особо оговаривается, что в рамках так называемой европейской 

(кельзеновской или централизованной) модели490 судебного нормоконтроля, 

которой следует и российское законодательство, проверка на соответствие 

конституции является прерогативой конституционного суда491. В данном 

случае конституционный суд не рассматривает конкретные споры, так как его 

деятельность направлена главным образом на определение непосредственно 

конституционности (законности) того или иного нормативного правового 

акта492, а, значит, при отправлении им правосудия в рамках нормоконтроля 

отсутствуют спорящие стороны.  

Характеристика нормоконтроля в качестве конституционного, бесспорно, 

не ограничивается особенностями субъекта, который его осуществляет, а 

охватывает также сущность самой конституции как акта прямого действия493, 

играющего системообразующую роль для национального правопорядка в силу 

наличия в нем глубокой ценностной составляющей, способной обеспечить 

конституционное «насыщение» правосознания, системы права и юридической 

практики494. Изложенное означает, что основу проверочной деятельности в 

ходе конституционного нормоконтроля составляет сопоставление спорной 

нормы с конституционным законоположением, которое может как прямо 

содержаться в тексте Основного закона государства, так и имплицитно 

следовать из него. По мнению Н.С. Бондаря, целью конституционного 

нормоконтроля становится «оценка результатов государственно-властной 

деятельности, выражающейся как в нормотворчестве, так и в судебном и ином 

правоприменении, если в практике применения нормы искажается 

 
489 Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль… 
490 Подробнее см.: Соловьев А.А., Опалев Р.О. Указ. соч. 
491 Соловьев А.А., Опалев Р.О. Указ. соч.; Тарибо Е.В. Судебный конституционный 

нормоконтроль... 
492 Соловьев А.А., Опалев Р.О. Указ. соч. 
493 Подробнее см.: Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Прямое действие Конституции: генерация 

и гарантирование конституционным правосудием // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2016. № 3. С. 52 – 78; С. 1511 – 1516. 
494 Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории. М., 2016. С. 16 – 17. 
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конституционный смысл проверяемых актов». При таких условиях придание 

«судебной власти нормоконтрольных функций… означает возможность суда 

воспрепятствовать реализации воли законодателя путем отказа в применении 

закона, принятого с нарушением Конституции»495. Достижению данной цели, 

а одновременно и обеспечению верховенства, прямого действия Конституции 

способствует утрата силы тех актов, которые признаны неконституционными, 

без дополнительных условий496. Как обоснованно отмечает Е.В. Тарибо, 

признание закона неконституционным происходит «в масштабе всей правовой 

системы»497. Последствием конституционной нуллификации закона 

становится предусмотренная законодательством возможность пересмотреть 

решение национального суда, принятое на основе признанного дефектным 

законодательного акта498. 

В аспекте необходимости установления конституционности правовой 

нормы в ходе рассмотрения дела судом, разрешающим конкретный спор, 

специфику конституционного нормоконтроля подчеркивает возможность его 

осуществления из последующего опыта a posteriori – в результате обращения 

судебного органа в конституционный суд с запросом об установлении 

соответствия конституции нормы национального законодательства, 

подлежащей применению при разрешении конкретного дела. Подобный 

инструмент, также именуемый преюдициальным запросом499, среди 

европейских государств присущ законодательству Франции и России. При 

этом факт обращения в Конституционный Суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является основанием для 

 
495 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Прямое действие Конституции: генерация и 

гарантирование конституционным правосудием…  
496 Там же.  
497 Тарибо Е.В. Проблемы эволюционного развития российской модели судебного 

конституционного нормоконтроля: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019. С. 44. 
498 Пункт 3 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 3 части 3 статьи 311 АПК РФ, пункт 3 части 

1 статьи 350 КАС РФ. 
499 de Visser M. Op. cit.  
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приостановления производства по делу500 в арбитражном суде или суде общей 

юрисдикции, что связывает соответствующий арбитражный или гражданский 

процесс с процедурой конституционного нормоконтроля в единый цикл 

отправления правосудия. 

Наряду с контролем a posteriori в науке конституционного права 

самостоятельное место занимает нормоконтроль a priori, представляющий 

собой проверку законодательного акта на соответствие конституции до 

момента его принятия. Он свойственен праву многих европейских государств, 

в том числе Франции, Венгрии, Испании, Чехии, а среди государств – членов 

ЕАЭС – Республике Беларусь501, Республике Казахстан502 и Российской 

Федерации.  

В сooтветствии с пунктoм «а» части 5.1 статьи 125 Конституции 

Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года, а также пунктoм 5.2 статьи  3 Федеральнoгo 

кoнституциoннoгo закона от 21 июля 1994 гoда № 1-ФКЗ в редакции 

oт  9  нoября 2020 года по запросу Президента Российской Федерации 

Конституционный Суд проверяет конституционность: 

- проектов законов о поправке к Конституции; 

- проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов; 

- федеральных конституционных законов; 

- законов, отклоненных Президентом и при их повторном рассмотрении 

одобренных большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы. 

 
500 Статья 215 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 190 КАС 

РФ. 
501 Статья 2 Кодекса Республики Беларусь от 29 июня 2006 года № 139-З «О судоустройстве 

и статусе судей», часть 2 статьи 74 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года 

№ 124-З «О конституционном судопроизводстве». 
502 Часть 2 статьи 17 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 декабря 

1995 года № 2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан». 
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Резюмируя изложенное, среди специфических черт конституционного 

нормоконтроля следует назвать: 

- воспрепятствование реализации воли законодателя посредством запрета 

применения неконституционной нормы в масштабе всей правовой системы; 

- автоматическое исключение неконституционной нормы из правовой 

системы; 

- проверку нормативно-правовых актов исключительно на соответствие 

конституционным нормам, прямо отраженным или имплицитно следующим 

из текста Основного закона государства; 

- взаимосвязь конституционного пересмотра с процессом разрешения 

конкретного дела, в котором возник вопрос о конституционности спорной 

нормы. 

Перечисленные черты конституционного нормоконтроля близки его 

определению в зарубежной науке, которое состоит в наделении судебного 

пересмотра конституционной легитимацией, соблюдением конституционных 

гарантий, включая требования к основаниям проверки обжалуемого акта, 

соблюдению прав человека503. 

Иные черты, включая направленность на защиту прав человека и 

основных свобод, проверку компетенции органа или лица, принявшего 

оспариваемый акт, присущи как конституционному, так и общему 

нормоконтролю.  

В завершение необходимо заметить, что анализ деятельности суда 

интеграционного объединения по проверке соответствия нормам более 

высокого уровня правовых положений, закрепленных в актах нижестоящих по 

иерархии, целесообразно проводить исходя из установления наличия у него 

черт конституционного или общего нормоконтроля. 

 
503 Elliott M. The Constitutional Foundations of Judicial Review. Oxford: Hart Publishing, 2001. 

P. 4. 
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Как установлено нами в первом и втором параграфах настоящей главы, 

одной из задач судов интеграционных объединений является контроль за 

соответствием их праву актов органов соответствующего объединения.  

Проведенный в первом параграфе настоящей главы анализ компетенции 

судов региональных интеграционных объединений показывает, что все они, за 

исключением Ревизионного трибунала МЕРКОСУР, наделены полномочием 

по проверке актов вторичного права на соответствие учредительным и иным 

договорам интеграционного объединения. 

Анализ проблематики нормоконтроля суда интеграционного 

объединения на примере Суда ЕС, чьи полномочия по проверке соответствия 

праву интеграционного объединения актов его вторичного права закреплены 

в статье 263 Договора о функционировании ЕС, позволяет согласиться с 

распространенным в доктрине мнением, что указанная правовая норма 

допускает осуществление Судом ЕС как конституционного, так и 

административного пересмотра. В частности, по мнению М.Л. Энтина, по 

объему компетенции Суд ЕС является одновременно конституционным, 

административным и международным504. 

Характеристика осуществляемого Суда ЕС пересмотра актов вторичного 

права в качестве «конституционного» основывается не только на виде 

проверяемых актов, а также охватывает основания нормоконтроля. К числу 

последних относится обеспечение защиты прав человека и основных свобод, 

образующих «конституционное ядро» интеграционного объединения505. 

Развивая логику данного подхода, следует отметить, что конституционным 

является такой пересмотр, в ходе которого нормативный акт может быть 

признан дефектным исключительно по причине нарушения им прав человека 

и основных свобод. Данное основание служит ключевым отличием от 

административного пересмотра, для которого принципиальное значение будет 

 
504 Энтин М.Л. Взаимосвязь и взаимозависимость наднационального и национального 

судьи // Международное правосудие. 2012. № 1(2). С. 66. 
505 Leczykiewicz D. ‘Constitutional justice’ and judicial review of EU legislative acts in Europe’s 

justice deficit? / ed. by D. Kochenov, Gr. de Burca, A. Williams. Oxford, 2015. P.  98. 
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иметь принятие оспариваемого акта в пределах компетенции органа или 

уполномоченного лица, соблюдение процедуры и правильное применение 

законодательства. Как указано в статье 263 Договора о функционировании ЕС, 

в рамках реализации Судом ЕС нормоконтроля на него возлагается 

обязанность по проверке наличия у институтов интеграционного объединения 

компетенции на принятие законодательных и иных актов, соблюдения норм, 

регламентирующих процедуру их принятия, а также любых правовых норм, 

содержащихся в актах первичного и вторичного права, касающихся 

реализации оспариваемых актов. Из данного положения следует, что 

основания административного пересмотра прямо определены в 

учредительном Договоре ЕС, в то время как мотивы, по которым нормативный 

акт может быть нуллифицирован в конституционном порядке, выработаны 

самим Судом ЕС. В рассматриваемом случае мы имеем в виду закрепление 

Судом ЕС в статусе общих принципов права интеграционного объединения 

основных прав человека. По нашему мнению, подобный процесс 

представляется весьма закономерным. Конституционный контроль 

неразрывно связан с конституционализацией ЕС, которая происходит, в том 

числе благодаря формулированию судом интеграционного объединения 

правовых позиций, посвященных свойствам права ЕС, признанию прав 

человека и основных свобод неотъемлемой частью его правопорядка. 

Полагаем, что на определенном этапе развития интеграционного проекта, 

когда передача ему полномочий, ранее принадлежавших государствам, к 

числу которых относится, в том числе принятие законодательных актов, 

затрагивающих физических и юридических лиц, потребовала также трансфера 

компетенции по контролю за подобными актами, закрепленный в правовой 

норме административный контроль эволюционировал в конституционный. 

Данному процессу содействовал правовой инструментарий, которым 

создатели Договоров наделили Суд ЕС, включающий возможность признать 
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оспариваемый акт ничтожным собственным решением506 и тем самым 

исключить его из правовой системы интеграционного объединения. 

Обзор учредительных документов судов иных интеграционных 

объединений и их правоприменительной практики демонстрирует меньшую 

проработку вопроса об основаниях и особенностях осуществляемого ими 

нормоконтроля, но однозначно подтверждает его существование. В данном 

контексте особенно примечательно выглядит пункт 3 Положения о Суде СНГ, 

который относит к его ведению «разрешение межгoсударственных 

экoнoмических спoрoв», включая споры «о соответствии нормативных и 

других актов государств – участников Содружества, принятых по 

экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Содружества». Из 

текста данной правовой нормы следует весьма нетипичная для 

международного суда компетенция по проверке в порядке нормоконтроля 

действительности внутригосударственных актов. 

Исходя из статьи 36 Соглашения об учреждении Надзорного органа и 

Суда ЕАСТ нормоконтрольные полномочия последнего сводятся к наличию у 

него права проверить решение Надзорного органа на предмет соблюдения 

«Соглашения о Европейском экономическом пространстве; Соглашения об 

учреждении Надзорного органа, включая наличие у него компетенции и 

нарушения существенных процедурных требований, а также любого правила, 

касающегося применения перечисленных международных договоров».  

Согласно статье 17 Договора об учреждении Суда Андского сообщества 

одним из ключевых элементов его компетенции является нормоконтроль в 

рамках «исков о признании недействительными решений Андскoгo сoвета 

министрoв иностранных дел, Кoмиссии и резолюций Генерального 

секретариата». 

Статья 211 Договора об учреждении Карибского сообщества и статья 12 

Соглашения об учреждении Суда данного интеграционного объединения, 

 
506 Статья 264 Договора о функционировании ЕС. 
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указывая на наличие у него «обязательной и эксклюзивной юрисдикции», в 

том числе по спорам между государствами и Карибским сообществом, не 

конкретизирует полномочие Суда проверять соответствие актов Сообщества 

его международным договорам. Вместе с тем, анализ практики рассмотрения 

дел данным судебным органом в качестве примера нормоконтроля 

демонстрирует дело о проверке на соответствие праву Карибского сообщества 

решения Совета по торговле и экономическому развитию о классификации 

товара в рамках Общего внешнеторгового тарифа507. 

Статья 9 Протокола о Суде ЭКОВАС прямо распространяет компетенцию 

его Суда на проверку «действительности регламентов, директив, решений и 

других субсидиарных инструментов, принятых ЭКОВАС», формируя таким 

образом компетенцию по нормоконтролю данного международного суда.  

Сходным образом, право осуществлять нормоконтроль следует из статей 

23, 25 Конвенции об учреждении Суда Экономического сообщества 

Центральной Африки, согласно которой Суд наделен правом рассматривать 

дела «об отмене положений, директив и решений учреждений, органов и 

специализированных учреждений Сообщества». 

Правовая доктрина не содержит указаний на осуществление иными 

судами интеграционных объединений, помимо Суда ЕС, деятельности, 

близкой к конституционному нормоконтролю.  

В свете изучения практики судов интеграционных объединений большое 

значение приобретает вопрос о допустимости квалификации в качестве 

нормоконтрольной деятельности по предоставлению ими заключений в 

процедуре преюдициального запроса, которая, как отмечено нами в первом 

параграфе настоящей главы, является отличительной чертой подобных судов. 

Анализ учредительных документов судов интеграционных объединений 

демонстрирует, что лишь Суд ЕС располагает правом вынесения решений в 

 
507 Judgement of the Carribean Court of Justice. Trinidad Cement Limited v The State of Trinidad 

and Tobago. Application No TTOJ2018/001. URL: http://www.ccj.org/wp-

content/uploads/2021/02/2019-CCJ-05-OJ.pdf (дата обращения: 09.09.2021). 
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ответ на преюдициальный запрос национального суда, которые касаются не 

только толкования актов права данного объединения, но и их 

действительности. Как указано в статье 267 Договора о функциoнирoвании ЕС 

«Суд Европейского Союза полномочен выносить решения в преюдициальном 

порядке о: а) тoлкoвании Договоров; b) действительности и толковании актов 

институтов, органов Союза». Наделение Суда ЕС пoлнoмочиями определять 

действительность актов его органов как в рамках их прямого обжалования, так 

и в процедуре преюдициального запроса дает основания для характеристики 

данного вида судебной деятельности в качестве нормоконтрольной, поскольку 

в результате ее осуществления устанавливается соответствие норм 

нижестоящего уровня нормам вышестоящего уровня, зачастую разрешается 

вопрос о гарантиях прав человека и основных свобод.  

В случае же если полномочия суда интеграционного объединения 

ограничены лишь толкованием актов его органов без оценки их 

действительности, не представляется возможным квалифицировать их в 

качестве осуществления нормоконтроля. 

На основании изложенного автор приходит к выводу о возможности 

формулирования понятия «нормоконтроль суда интеграционного 

объединения», которое заключается в проверке соответствия актов органов, 

институтов и учреждений интеграционного объединения, рассчитанных на 

неограниченный круг лиц и неоднократное применение, нормам, 

содержащимся в международных договорах соответствующего объединения, 

включая установление компетенции органа, принявшего данный акт, а также 

его непротиворечия основным правам человека. Подобная проверка может 

производиться как в порядке прямого обжалования соответствующих актов по 

инициативе государств – членов интеграционного объединения, физических и 

юридических лиц, а также в процедуре преюдициального запроса. 

Нормоконтроль не осуществляется в рамках предоставления консультативных 

заключений, поскольку их предмет охватывает исключительно толкование 
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правовых норм и не дает ответ на вопрос о действительности 

соответствующих правоустановлений. 
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4.  Акты судов региональных интеграционных объединений и их 

исполнение 

 

Как отмечено нами в первом параграфе третьей главы настоящей 

диссертации, характеристика актов, выносимых судебным органом, является 

одним из сущностных критериев для его отнесения к числу международных 

судов. 

Осуществляя классификацию актов международных судов, Г. Шермерс и 

Н.  Блоккер выделяют три основные категории: решения, консультативные 

заключения и решения по преюдициальным запросам (так называемые 

«преюдициальные решения»). В отношении первого вида актов авторы 

отмечают, что решения судебного органа особенно уместны в ситуации, когда 

правовые акты международной организации обладают свойством 

непосредственного применения в национальных правопорядках его 

государств-членов508. Учитывая, что ключевыми особенностями решения 

является его обязательность, окончательность и исполнимость, данный вывод, 

на наш взгляд, весьма закономерен. Непосредственное применение актов 

международных организаций создает ситуации, при которых право данной 

организации влечет последствия для физических и юридических лиц, а, 

значит, нарушение таких прав, вызванное как актами, так и действиями 

указанной организации и ее органов требует эффективного восстановления, 

обеспеченного обязательностью и механизмом исполнения. 

При таких обстоятельствах представляется, что наличие судебного 

органа, наделенного полномочиями по принятию обязательных решений, 

является условием sine qua non для международных организаций 

региональной интеграции. Данный вывод обусловлен необходимостью 

обеспечивать контроль законности актов, принимаемых органами 

интеграционного объединения, и разрешать конфликты между государствами-

 
508 Schermers H., Blokker N.M. Op. cit. P. 860. 
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членами, что также возможно лишь путем принятия обязательных для 

исполнения сторонами решений. 

Примечательно, что в исследованных нами учредительных договорах 

интеграционных объединений и в соглашениях о создании их судов, как 

правило, отсутствуют самостоятельные нормы, посвященные обязательности 

их решений, поскольку реализацией свойства обязательности служит порядок 

исполнения соответствующих судебных актов, который будет исследован 

далее. Прямое указание на наличие у решения свойства res judicata содержится 

в статье 91 Статута Суда Андского сообщества. В свою очередь, пункт 2 статьи 

3 Соглашения об учреждении Суда Карибского сообщества указывает на 

окончательный характер его решения. 

Несмотря на то, что по общему правилу решения суда регионального 

интеграционного объединения имеют свойство res judicata лишь для сторон 

спора, осуществленное судом толкование обязательно для всех. 

Обязательность решения для сторон спора предполагает необходимость 

принятия ими конкретных мер по исполнению судебного акта, в то время как 

изложенные судом правовые позиции приобретают характер res interpretata 

как для органов интеграционного объединения, так и для государств-членов и 

их органов, включая национальные суды. В рассматриваемом случае 

соотношение свойств res judicata и res interpretata решений суда 

регионального интеграционного объединения представляет собой частное 

проявление общего правила о юридической силе решений международных 

судов, исследованного ранее. 

Обращаясь к консультативным заключениям, отметим, что разница 

между ними и решениями, на наш взгляд, весьма незначительна. Проведенное 

нами ранее исследование критериев международного спора и 

сформулированный вывод о допустимости включения в его состав толкования 

международного права в порядке консультативной процедуры на примере 

Международного Суда ООН позволяет заключить, что, хотя в строгом смысле 

консультативные заключения не могут служить инструментом разрешения 
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споров между государствами, на практике они таковыми являются. Данное 

правило справедливо и по отношению к судам региональных интеграционных 

объединений, особенно в свете наличия у национальных судов права на 

обращение к ним за консультативным заключением. В рассматриваемом 

случае возникает ситуация, сходная с той, что имеет место при вынесении 

судами интеграционных объединений решений в рамках преюдициального 

запроса. Консультативное заключение используется внутригосударственным 

судом для разрешения правового конфликта, возникшего на национальном 

уровне, но требующего применения права интеграционного объединения. 

Отличительной чертой консультативных заключений принято считать 

отсутствие у них свойства обязательности509. Вместе с тем, как справедливо 

отмечено в юридической науке, на практике данное отличие малозначительно. 

Прежде всего, сами судебные органы, отсылая к собственной практике, 

включают в неё консультативные заключения и не проводят какого-либо 

разграничения между ними и решениями. Соответственно, 

сформулированные в консультативных заключениях правовые позиции 

обладают тем же свойством res interpretata, что и решения. В свою очередь, 

государства чрезвычайно редко обращаются за консультативными 

заключениями, если не имеют намерения их соблюдать510.  

Примером судебного акта, который носит промежуточный характер, 

обладая чертами решения и консультативного заключения, следует назвать 

предусмотренное пунктом 11 статьи 218 Договора о функционировании ЕС 

заключение его Суда по обращению института ЕС или государства-члена о 

проекте международного договора. Как следует из содержания указанной 

правовой нормы, сooтветствующие oбращения могут касаться наличия у ЕС 

пoлнoмoчий по заключению междунарoднoгo соглашения и / или o 

 
509 Ago R. Binding’ Advisory Opinions of the International Court of Justice // The American Journal 

of International Law. 1991. Vol. 85, no. 31991. P. 439–51; Aust A. Advisory Opinions // Journal of 

International Dispute Settlement. 2010. Vol. 1, iss. 1. P. 123–151. 
510 Schermers H., Blokker N. Op. cit. P. 863. 
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сoответствии прoекта сoглашения учредительным догoвоpам ЕС. Отличием 

подобных заключений от типичных консультативных заключений следует 

назвать их обязательность в случае установления Судом ЕС несоответствия 

планируемого к подписанию международного договора праву ЕС. 

Отрицательное заключение Суда ЕС означает необходимость внести 

изменения в учредительные договоры интеграционного объединения или в 

текст будущего соглашения. Наиболее известными случаями принятия Судом 

ЕС подобных заключений следует назвать Заключение от 14 декабря 1991 года 

№ 1/91511, посвященное кооперации с ЕАСТ, и Заключение от 18 декабря 2014 

года № 2/13512 о присоединении ЕС к ЕКПЧ. Результатом первого из 

названных актов, как указано ранее, стало изменение концепции 

«сопряжения» двух интеграционных объединений, завершившееся 

заключением Соглашения о Европейском экономическом пространстве. В 

свою очередь, Заключение № 2/13 исключило возможность присоединения ЕС 

к Европейской Конвенции. 

Заключения о соответствии планируемых к подписанию международных 

соглашений учредительному договору интеграционного объединения не 

свойственны, помимо ЕС, иным объединениям государств. 

В качестве самостоятельной категории актов в доктрине выделяют 

решения по преюдициальным запросам. Их главным отличием выступает тот 

факт, что суд регионального интеграционного объединения отвечает на 

поставленный национальным судом вопрос, возникший в рамках 

рассмотрения конкретного дела. Данный судом интеграционного объединения 

ответ становится обязательным для национального суда, однако конечное 

решение по делу принимается именно национальным судом. На подобное 

разграничение функций суда интеграционного объединения и национального 

судебного органа прямо указано в статье 7 Договора о Суде БЕНИЛЮКСа в 

 
511 Opinion of the Court of Justice of the European Union of 14 December 1991. Case № 1/91. 

ECLI:EU:C:1991:490. 
512 Opinion of the Court of Justice of the European Union of 18 December 2014. Case № 2/13. 

ECLI:EU:C:2014:2454. 
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следующей формулировке: «принимая решение по ходатайству о толковании, 

Суд разрешает лишь вопросы об уяснении норм права объединения 

поставленные перед ним. Национальные суды, которые затем выносят 

решения по делу, связаны толкованием решения, вынесенного Судом». В свою 

очередь, статья 34 Договора об учреждении Суда Андского сообщества 

содержит норму, которая предусматривает, что при интерпретации правовых 

норм, формирующих правoпopядок Андского сообщества, Суд лишен 

полномочий толковать нормы внутригoсударственного права или давать 

правoвую oценку фактической стороне дела, за исключением случаев, когда 

подобное толкование является неотъемлемым условием для разрешения 

вопроса. Статья 35 Договора обязывает национального судью, направившего 

преюдициальный запрос, применить толкование Суда Андского сообщества 

при вынесении решения. 

Ключевую роль при оценке особенностей актов судов региональных 

интеграционных объединений играет наличие у них свойства прецедента, 

которое, как ранее отмечено применительно к практике Международного 

Суда ООН, способно стать инструментом разрешения, а в отдельных случаях 

и недопущения новых споров. 

В правовой доктрине господствует точка зрения, согласно которой 

понятие «прецедент» ассоциируется с более ранним решением суда, на 

которое впоследствии делаются ссылки судебным органом, сторонами дела, 

комментаторами, преимущественно, но не обязательно в свете разрешения 

спора513.  

Оценивая значение прецедента в свете функционирования суда 

регионального интеграционного объединения на примере Суда ЕС, 

М.  Джейкоб (M. Jacob) отмечает, что «предшествующая практика дает судам 

 
513 Siltala R. A Theory of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy 

of Law. Bloomsbury Publishing, 2000. P. 11; Gerhardt M.J. The Power of Precedent. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. P. 47 – 49; Jacob M. Precedents and Case-Based Reasoning in the 

European Court of Justice: Unfinished Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 

P. 1. 
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определенный уровень независимости и, следовательно, власти», в связи с чем 

«Суд ЕС использует прецеденты для укрепления своей легитимности и 

защиты от внешних вызовов»514. При таких обстоятельствах ссылки суда 

интеграционного объединения на свои предшествующие решения, с одной 

стороны, служат доказательством последовательности его практики, укрепляя 

доверие со стороны других акторов и, прежде всего, государств-членов и иных 

органов соответствующего объединения, а с другой стороны, – позволяют 

обеспечить единообразное рассмотрение аналогичных дел и, как следствие, 

гарантировать равенство сторон судебных споров515. 

Анализ практики Суда ЕС свидетельствует, что аргументация на основе 

прецедентов играет определяющую роль при подготовке его решений, 

позволяя, с одной стороны, придать универсальность судебному толкованию, 

а с другой, – конкретизировать абстрактную правовую норму и обеспечить ее 

единообразное применение в будущем516. Сходным образом ссылки на ранее 

принятые ими судебные акты свойственны практике Судов ЕАСТ и Андского 

сообщества. 

Исследование вопроса о прецедентном характере актов судов 

интеграционных объединений требует рассмотрения вопроса о наличии у них 

качества stare decisis, под которым понимается присущее общему праву 

правило о юридической обязательности прецедентов517. Отличительной 

чертой прецедентов судов интеграционных объединений служит отсутствие у 

них формальной обязательности, что подразумевает допустимость 

отступления судебного органа от правовых позиций, сформулированных им в 

более ранних решениях, и исключает свойство stare decisis. 

 
514 Jacob M. Op. cit. P. 3, 7. 
515 Jacob M. Op. cit. P. 7, 11. 
516 Jacob M. Op. cit. P. 74 – 76. 
517 Stone J. A Study of Stare Decisis in Legal Flux in Precedents, Statutes, and Analysis of Legal 

Concepts: Interpretation ed. by Brewer S. L.: Routledge, 2013. P. 300 – 301; Siltala R. Op. cit. P. 

65. 
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Для иллюстрации существующих способов отказа от прецедента 

обратимся к практике Суда ЕС, анализ которой демонстрирует как 

возможность неприменения прецедента в конкретном деле по мотивам 

отличия их фактических обстоятельств518, так и его преодоление, которое 

заключается в постановке под сомнение ключевых аспектов мотивировочной 

части соответствующего решения519. 

С проблематикой актов судов интеграционных объединений неразрывно 

связан вопрос их исполнения. Неслучайно, одной из черт, присущих 

исключительно судам интеграционных объединений, исследователи называют 

наличие действенного механизма исполнения, не известного иным 

международным судам520.  

Учитывая, что одной из целей настоящего исследования служит 

выявление отличительных черт судов интеграционных объединений и 

классических международных судов, анализ механизмов, обеспечивающих 

исполнимость решений, следует начать с обзора существующих моделей 

приведения в действие решений международных судов. 

Наиболее распространенным вариантом является добровольное 

исполнение вынесенных актов государствами, подчиненными компетенции 

судебного органа. Такой подход присущ Международному Суду ООН и 

ЕСПЧ. Как указано ранее, добровольность была присуща процедуре 

исполнения Суда ЭКОВАС до внесения изменений в Протокол, 

регламентирующий деятельность данного судебного органа, что приводило к 

неисполнению около 60 процентов его судебных актов. 

 
518 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 10 March 2011. Bog and others. 

Case № C-497/09. ECLI:EU:C:2011:135.  
519 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 24 November 1993. Keck and 

Mithouard. Joined cases №№ C-267/91 and C-268/91. ECLI:EU:C:1993:905; Judgement of the 

Court of Justice of the European Union of 30 April 1996. Cabanis-Issarte. Case № C-308/93. 

ECLI:EU:C:1996:169. 
520 Alter K.J. The Multiple Roles of International Courts and Tribunals. P. 7; Исполинов А.С. 

Суды региональных интеграционных объединений… С. 120. 
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Пункт 2 статьи 94 Устава ООН предоставляет стороне, в пользу которой 

вынесено решение Международного Суда ООН, в случае его неисполнения 

проигравшей стороной, право обратиться в Совет Безопасности, который 

обладает полномочиями сформулировать рекомендации или предпринять 

иные действия для приведения в исполнение судебного акта. В доктрине 

обоснованно отмечается недостаточная эффективность указанного правового 

регулирования, которая приводит к ситуациям прямого «игнорирования 

государствами вынесенных против них решений Международного Суда ООН 

по существу спора»521. 

Регулирование исполнения актов ЕСПЧ осуществляется на основе части 

1 статьи 46 Европейской Конвенции, которая вменяет в обязанность странам-

участницам испoлнение постановлений Суда по любому делу, в котором они 

выступают сторонами, которые носят окончательный характер. Контроль за 

исполнением решений ЕСПЧ осуществляет Кoмитет министров Сoвета 

Европы, в полномочия которого статья 8 Устава Совета Европы включает 

применение санкции к государству, уклоняющемуся от исполнения 

постановления ЕСПЧ, от лишения права голоса до исключения из Совета 

Европы. Исторический анализ подготовки правовых актов, 

регламентирующих деятельность Совета Европы, показывает, что изначально 

в качестве одного из вариантов рассматривалось создание более строгого 

контроля за исполнением, но большинство государств выступило против 

«высоко независимого международного механизма пересмотра», что привело 

к закреплению более «дружественного [способа] примирения»522. 

Аналогичная модель исполнения присуща Межамериканскому суду по правам 

человека, который считается «скопированным с ЕСПЧ»523. 

 
521 Исполинов А.С. Суды региональных интеграционных объединений... С. 211 – 213. 
522 Alter K. J. The Evolving International Judiciary (June 6, 2011). Annual Review of Law & 

Social Science, Forthcoming, Northwestern Law & Econ Research Paper No. 11-16, Northwestern 

Public Law Research Paper No. 11-50, Buffett Center for International and Comparative Studies 

Working Paper Series No. 11/002. P. 15. URL: https://ssrn.com/abstract=1859507 (дата 

обращения: 12.09.2020).  
523 Alter K. J. The Evolving International Judiciary… P. 17. 

https://ssrn.com/abstract=1859507
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Иной подход к процедуре исполнения судебных решений демонстрирует 

обзор учредительных документов судов интеграционных объединений. 

Обращение к опыту Европейского союза демонстрирует создание такой 

системы правовых норм, при которой проблемы с исполнением актов Суда ЕС 

практически исключены.  

В первую очередь, достижению подобного состояния с исполнением 

решений Суда ЕС содействует предоставление ему на основании статьи 264 

Договора о функционировании ЕС права при рассмотрении исков об 

оспаривании актов Европейской комиссии своим решением объявлять их 

ничтожными, что означает их автоматическое нуллифицирование. 

Немаловажен и тот факт, что действие решения Суда ЕС о недействительности 

акта органа ЕС начинается со дня его вступления в силу (ex tunc).524. В 

развитие данных правоустановлений статьей 266 Договора о 

функционировании ЕС предусмотрено, что институт, орган или учреждение, 

от которых исходит аннулированный акт или бездействие которых было 

признано противоречащим Договорам, обязаны принять меры, требуемые для 

исполнения решения Суда. 

Исполнимость решений Суда также обеспечена предоставлением 

частным лицам права не только инициировать спор об аннулировании в 

рамках статьи 263 Договора о функционировании ЕС, но также подать в Суд 

ЕС иск о возмещении вреда в соответствии со статьей 340 Договора о 

функционировании ЕС.  

Следует также учитывать, что в силу принципа дoброcoвестного 

сотрудничества, ситуация неисполнения oдним oрганом ЕС (Комиссией) 

oбязательных решений другого органа (Суда) представляется невозможной525. 

Что касается исполнения решений Суда ЕС государствами-членами, то 

эффективность данного явления предопределяет наделение Европейской 

 
524 Юмашев С.В. Указ. соч. С. 137. 
525 Про историю взаимоотношений Суда ЕС и Еврокомиссии см.: Rasmussen M., 

Martinsen D.S. EU Constitutionalism revisited: Redressing a central assumption in European 

studies // European Law Journal. 2019. № 1(22). P. 8 – 9. 
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комиссии статьей 260 Договора о функционировании ЕС правом 

инициировать в Суде ЕС процесс наложения на государство, не исполняющее 

судебный акт, санкции в виде фиксированной суммы или пени.  

Как видно из проведенного нами исследования процессуальных норм, 

устанавливающих порядок деятельности судов иных региональных 

экономических объединений, надлежащему исполнению судебного решения 

может способствовать общая норма о его безусловном приведении в действие 

на территории любой страны участницы как в Суде Андского сообщества либо 

правило о распространении порядка, присущего гражданскому 

судопроизводству государства-члена как в Суде Карибского сообщества и 

Суде ЭКОВАС. 

Применительно к исполнению решений Суда Андского сообщества 

статья 22 Договора об учреждении данного судебного органа содержит 

правовую норму, в силу которой «после объявлении Судом полной или 

частичной недействительности оспариваемого акта», им указывается срок и 

порядок исполнения вынесенного решения. Opган Андскoгo сообщества, чей 

акт признан аннулирован, обязан oбеспечить эффективную реализацию 

судебнoгo решения в указанный Судом сpок». В целях усиления данных 

правовых положений статьей 91 Статута Суда Андского сообщества 

предусмотрено, что его решение вступает в законную силу и приобретает 

характер res judicata со дня уведомления о его принятии и подлежит 

применению на территории стран-участниц без необходимости одобрения или 

экзекватуры.  

В силу пункта 4 статьи 15 Договора об ЭКОВАС решение Суда данного 

интеграционного объединения является обязательным для государств-членов, 

институтов Сообщества, физических и юридических лиц. В развитие данной 

правовой нормы статьей 24 Протокола о Суде ЭКОВАС предусмотрено, что 

обязательны для исполнения решения, предусматривающие финансовые 

последствия для государств-членов или их граждан. Исполнение 

осуществляется в форме исполнительного листа, передаваемого 
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Регистратором Суда соответствующему государству-члену, и приводится в 

действие в соответствии с правилами гражданского процесса государства.  

Процедура исполнения решений Суда Карибского сообщества также 

представляется весьма детально урегулированной. В силу общей нормы статьи 

215 Договора об учреждении Карибского сообщества государства-члены, 

органы и институты Сообщества, предприятия и лица, в отношении которых 

вынесено решение Суда, обязаны незамедлительно исполнить его. В свою 

очередь, пунктом 2 статьи 3 и статьей 15 Соглашения об учреждении Суда 

Карибского сообщества предусмотрено, что его решения являются 

окончательными; государства-члены, органы и институты Сообщества или 

лица, которых касается решение, должны действовать в соответствии с ним. 

Во исполнение данных правовых положений статьей 26 Соглашения об 

учреждении Суда Карибского сообщества предусмотрено, что 

«Договаривающиеся стороны предпримут все необходимые действия для 

обеспечения исполнения решения Суда, включая принятие национального 

законодательства. Любой акт Суда будет рассматриваться национальными 

органами и их должностными лицами, а также приводиться в действие, как 

если бы это был акт высшего суда соответствующего государства».  

Проведенный анализ позволяет выдвинуть гипотезу, согласно которой 

особенности актов судов региональных интеграционных объединений 

неразрывно связаны с наличием у них наднациональных качеств. Прежде 

всего, данный вывод касается свойства исполнимости, поскольку его правовая 

детализация и эффективность находятся в прямой зависимости от объема 

наднациональных полномочий судебного органа. Немаловажное значение в 

данном аспекте имеет прецедентный характер решений, который, как показало 

исследование, присущ актам судов, обладающих значительными 

наднациональными свойствами, к числу которых мы относим Суды ЕС, 

Андского сообщества и ЭКОВАС. 
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5.  Взаимодействие судов региональных интеграционных объединений и 

конституционных судов государств-членов  

 

Деятельность судебных органов интеграционных объединений, 

обладающих наднациональными свойствами и функционирующих во 

взаимодействии с международными судами универсального характера и 

национальными судами способна привести к конфликту их компетенций, 

продиктованному стремлением осуществлять самостоятельную защиту 

отдельной области правоотношений.  

Конкуренция компетенций судов интеграционных объединений и 

конституционных судов государств-членов обусловлена совокупностью 

объективных причин, среди которых на первый план выходит реализация ими 

нормоконтроля, обладающего рядом общих характеристик и тяготеющего к 

конституционной проверке, а также значительное восприятие норм права 

интеграционных объединений в практике внутригосударственных органов. 

В подобных условиях закономерно, что национальные конституционные 

суды задаются вопросом о потенциальном нарушении положениями 

интеграционного права тех ценностей, которые защищаются основными 

законами стран-участниц. Для суда интеграционного объединения значимым 

является вопрос о возможном отказе судов его государств-членов от 

следования принципу верховенства права соответствующего объединения. С 

большой долей вероятности подобная ситуация способна стать предпосылкой 

для конкуренции судебных органов на уровне интеграционного объединения 

и в рамках его государств-членов, развитием которого становится 

выстраивание диалога, базирующегося на единых ценностях. Результат такого 

взаимодействия приобретает форму правовых конструкций, выработанных 

как судом интеграционного объединения, так и судами государств-членов, и 

имеющих своей целью установление баланса между правами и основными 

свободами, защищаемыми национальными конституциями и закрепленными в 

нормах права интеграционного объединения. Проиллюстрировать процесс 



282 

 

взаимного влияния интеграционного и национального правосудия позволяет 

взаимодействие судебного органа ЕС с конституционными судами 

государств-членов526.  

Близость практики Суда Андского сообщества подходам Суда ЕС в части 

свойств права интеграционного объединения дает основания полагать, что и в 

данном образовании возможны ситуации конкуренции компетенций между 

международным судом и внутригосударственными судами. Тем не менее, 

уникальная ситуация масштабного использования преюдициального 

запроса527 эффективно устраняет потенциальный конфликт юрисдикций. 

В рамках данного параграфа представляется целесообразным исследовать 

отдельные аспекты взаимоотношений Суда ЕС и конституционных судов 

государств-членов и проследить эволюцию подходов последних к 

транспозиции норм права интеграционных объединений в законодательство 

его стран-участниц, а также к воздействию актов органов интеграционного 

правосудия на внутригосударственное правоприменение.  

Анализ юридической литературы демонстрирует, что хотя в 

отечественной науке имеются работы, посвященные практике, которая 

складывалась в Федеральном конституционном суде Германии и 

Конституционном суде Италии в ответ на практику Суда ЕС528, недостаточно 

 
526 По данному вопросу см. также: Saurugger S., Terpan F. The Court of Justice of the European 

Union and The Politics of Law. Heidelberg, 2017. P. 106 – 117. 
527 Около 99% решений Суда Андского сообщества приняты в процедуре преюдициального 

запроса. 
528 О взаимоотношениях Суда ЕС с Федеральным конституционным судом Германии и 

Конституционным судом Италии см.: Грачева С.А. Развитие концепта конституционной 

идентичности в связи с поиском подходов к разрешению конвенционно-конституционных 

коллизий и конфликтов // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 52 – 64; Клемин А.В. 

О соотношении национального и европейского права // Актуальные проблемы экономики 

и права. 2010. № 2. С. 184 – 194; Исполинов А.С. Суды региональных интеграционных 

объединений… С. 249 – 253; Исполинов А.С. Требуются прагматики: Конституционный 

Суд России и евразийский правопорядок // Сравнительное конституционное обозрение. 

2014. № 5. С. 14 – 20; Корякин К.Д. Формирование доктрины правовой идентичности в 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 9. С. 7 – 10; 

Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия международных и национальных 

норм: новые вопросы и подходы к их решению в практике Конституционного Суда России 

// Международное правосудие. 2016. № 3. С. 88 – 100; Филатова М.А. Конфликты 

конституционных и наднациональных норм: способы преодоления (на примере 
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исследована рецепция наднационального пpавoсудия в дpугих госудаpствах-

членаx. Данная работа содержит анализ позиций Федерального 

конституционного суда Германии, Конституционного суда Италии и высших 

судебных органов Франции в новом для российской юридической науки 

аспекте поиска ответа на вопрос о причинах, обусловивших их реакцию на 

утверждение Судом ЕС свойств верховенства, прямого действия и 

непосредственного применения права интеграционного объединения. В 

центре внимания автора настоящей работы находится исследование правовых 

ценностей, присущих поименованным странам, и обусловивших реакцию их 

высших судебных органов на применение права регионального 

экономического объединения. Обращение к позициям Конституционного суда 

Италии имеет немаловажное теоретическое значение также и по той причине, 

что в данном государстве в отличие от многих других участников ЕС и всех 

членов ЕАЭС, принята за основу дуалистическая теория восприятия 

международного права. Позиции верховных судебных инстанций Франции 

привлекают внимание по той причине, что они занимали значительно более 

сдержанную позицию по отношению к праву интеграционного объединения 

по сравнению с их коллегами из Германии и Италии. Имеются все основания 

рассматривать указанные процессы как совпадающие с происходящими во 

взаимоотношениях Суда ЕАЭС с судебными органами его государств-членов 

и использовать их в качестве методологической основы будущего диалога 

между Судом Союза и органами конституционного правосудия государств-

членов. 

За отправную точку анализа автор принимает исследование практики 

Федерального конституционного суда Германии, ставшей не только 

предпосылкой диалога между Судом ЕС и конституционными органами 

государств-членов, а также и определившей будущие подходы 

конституционных судов других государств интеграционного объединения. 

 

Европейского союза и правовых систем государств - членов ЕС) // Международное 

правосудие. 2013. № 4. С. 94 – 106. 
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Прежде чем начать исследование позиций органа конституционного 

правосудия Германии, следует принять во внимание пункт 1 статьи 24 ее 

Основного закона, которым установлена допустимость трансфера части 

суверенных прав в пользу межгосударственных объединений.  

Отметим, что в ранних решениях, обращаясь к вопросу о соотношении 

права ЕС и немецкого законодательства, Федеральный конституционный суд 

Германии признавал верховенство права ЕС в форме «приоритета 

применения» (Anwendungsvorrang), а не «приоритета действительности» 

(Geltugsvorrang), лишь констатируя данное обстоятельство без использования 

подробных формулировок529. 

Первым прецедентным делом, в котором дана оценка соотношению 

правопорядков ЕС и Германии является решение Федерального 

конституционного суда по делу Solange I (дело «До тех пор, пока»). Учитывая, 

что указанный судебный акт являлся предметом глубокого правового 

исследования как в европейской, так и отечественной науке530, отметим лишь 

его ключевые аспекты: (1)  пределы трансфера суверенных прав в пользу 

межгосударственного образования представляют собой своеобразный 

ограничитель, препятствующий изменению структуры национальной 

Конституции; (2)   основные права человека составляют ядро «неизменяемой» 

структуры Конституции. Указанные правовые позиции стали для 

Федерального конституционного суда предпосылкой для создания правила, 

согласно которому «до тех пор, пока на уровне ЕС не будет принят каталог 

 
529 Kokott J. Op. cit. P. 83. 
530 См.: Calliess Ch., van der Schyff G. Constitutional Identity in a Europe of Multilevel 

Constitutionalism. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 153 – 167; Gaja G. New 

Develoments in a Continuing Story: The Relationship Between EC Law and Italian Law // 

Common market law review. 1990. Vol. 83. P. 83 – 95; Sadurski W. Constitutionalism and the 

Enlargement of Europe. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 99 – 143; Schermers H. G. The 

Scale in Balance. National Constitutional Courts v. The Court of Justice // Common Market Law 

Review. 1990. Vol. 97. P. 97 – 105; Клемин А.В. Указ. соч. С. 186 – 187; Исполинов А.С. 

Суды региональных интеграционных объединений… С. 249 – 253; Исполинов А.С. 

Требуются прагматики... С. 14 – 20; Корякин К.Д. Указ. соч. С. 7 – 10; Филатова М.А. 

Соотношение правопорядков и иерархия международных и национальных норм... С. 88 – 

100; Филатова М.А. Конфликты конституционных и наднациональных норм... С. 94 – 106. 
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прав, эквивалентный содержащемуся в Основном законе, право ЕС 

применяется в истолковании, не нарушающим основные права, 

гарантированные Конституцией Германии». Федеральный конституционный 

суд заложил правило, которое до настоящего времени, является фундаментом 

взаимодействия национального правопорядка с интеграционным и сводится к 

тому, что право ЕС формирует автономный правопорядок, не являющийся 

частью ни международного, ни национального, а Европейский союз не может 

рассматриваться как государство. Далее, Федеральный конституционный суд 

указал на сохранение за собой «спящих полномочий» лимитировать 

верховенство права ЕС в случае конфликта между нормами наднационального 

права и внутригосударственным регулированием, прежде всего, в случае 

предоставления интеграционным образованием гарантий защиты прав 

человека и основных свобод меньших, чем они обеспечены национальной 

Конституцией.  

По мнению Дж. Кокот (J. Kokott), подход Федерального 

конституционного суда Германии не следует рассматривать как безусловно 

связывающий интеграционное объединение и его страны-участницы. 

Особенностью основных прав человека служит возможность их 

гарантирования на разных уровнях531. 

Немаловажное значение в свете рассматриваемого вопроса имеет 

решение Федерального конституционного суда Германии по делу Vielleicht-

Beschlub (дело «Может быть») 1979 года, в котором получили логическое 

развитие правовые позиции, высказанные в деле Solange I. При рассмотрении 

данного дела органу конституционного правосудия надлежало истолковать 

особенности применения статей 92 и 93 Договора о ЕС, интерпретированных 

Судом ЕС в качестве «исключающих право внутригосударственных судов 

объявлять национальные субсидии несовместимыми с Договором о ЕС до тех 

пор, пока соответствующее решение не примет Еврокомиссия». 

 
531 Kokott J. Op. cit. P. 83. 
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Национальный суд Германии, инициировавший внутренний преюдициальный 

запрос в Федеральный конституционный суд, полагал, что процитированное 

уяснение правовых норм противоречит праву на судебную защиту, 

незыблемость которого установлена в Конституции Германии. Федеральный 

конституционный суд, придерживаясь позиции об унифицированной 

интерпретации и применении единообразного права ЕС, постановил, что 

Договор о ЕС содержит требование «полного уважения толкования нормы 

права интеграционного образования, которое осуществил Суд ЕС». При таких 

обстоятельствах орган конституционного правосудия фактически лишил себя 

полномочий объявлять положения учредительных Договоров 

неприменимыми в Германии, несмотря на иное толкование соответствующих 

норм права Европейского союза в рамках процедуры преюдициального 

запроса в Суд ЕС. Дж. Коккот в рамках анализа упомянутого судебного акта, 

исходит из отсутствия в нем непосредственной ссылки на автономный 

характер права ЕС, и акцентирует внимание, что «Федеральный 

конституционный суд мог бы использовать соответствующую мотивировку 

для обоснования эксклюзивной компетенции Суда ЕС по толкованию права 

интеграционного объединения. Вместо этого Федеральный конституционный 

суд сослался на статью 177 Договора о функционировании ЕС, что в 

некотором смысле можно рассматривать как квалификацию в качестве 

автономного характера права ЕС»532. Также, по мнению исследователя, в 

указанном решении «Федеральный конституционный суд стремился 

продемонстрировать, что обращающийся к нему с запросом суд, ставя под 

сомнение истолкование, предоставленное Судом ЕС, тем самым нарушает 

положения статьи 24 Основного закона о трансфере суверенных прав в пользу 

межгосударственного объединения»533.  

Судебный акт по делу Vielleicht-Beschlub служит иллюстрацией 

трансформации подходов органа конституционного правосудия Германии, 

 
532 Kokott J. Op. cit. P. 84. 
533 Ibid. P. 88. 
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выражающейся в его самосознании, в роли не только «хранителя 

Конституции», а также и учредительных договоров интеграционного 

образования в той мере, в которой участие государства в этих договорах 

согласуется с его Основным законом. Посыл, который Федеральный 

конституционный суд стремится донести до национальных судов, призванных 

применять европейское законодательство на каждодневной основе, состоит в 

том, что ставя под сомнение полномочие Суда Европейского союза, 

предоставленное ему учредительным договором интеграционного 

объединения, толковать его право, национальный суд ставит под сомнение 

суверенную волю Германии, реализуя которую она, среди иных стран-

участниц, наделила Суд ЕС соответствующим правомочием. 

Следующим шагом на пути эволюции практики Федерального 

конституционного суда Германии является решение Solange II. В данном акте 

суд, вынужденный реагировать на позиции Суда ЕС о признании основных 

прав человека общими принципами права интеграционного объединения534, 

указал: «функциональная взаимосвязь между Судом ЕС и судами государств-

членов с учетом того факта, что учредительные Договоры ЕС ратифицированы 

(национальными) законами, и что производное (вторичное) право ЕС, 

принятое на основе этих Договоров, является частью правопорядка Германии 

и должно соблюдаться, определяет Суд ЕС в качестве компетентного суда в 

силу пункта 1 статьи 101 Основного закона Германии, с учетом того, что в 

связи с ратификацией учредительных Договоров соответствующая 

компетенция передана Суду ЕС». Обращаясь к сути рассмотренного 

Федеральным конституционным судом вопроса, отметим, что в решении 

оценивалась ситуация, при которой Федеральный административный суд 

 
534 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 12 November 1969. Stauder v City 

of Ulm. Case № 29/69. ECLI:EU:C:1969:57; Judgement of the Court of Justice of the European 

Union of 17 December 1970. Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr und Vorratsstelle 

für Getreide und Futtermittel. Case № C-11/70. ECLI:EU:C:1970:114; 90; Judgement of the Court 

of Justice of the European Union of 14 May 1974. Nold KG v. Commission. Case № C-4/73. 

ECLI:EU:C:1974:51. 
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Германии признал законным аннулирование лицензии на импорт, основанной 

на регламенте Комиссии ЕС, без обращения в Суд ЕС с преюдициальным 

запросом и в Федеральный конституционный суд с заявлением о начале 

процедуры нормоконтроля. По первой части данной проблемы Федеральный 

конституционный суд признал, что Суд ЕС являлся компетентным судом в 

рассматриваемом вопросе. По второй части орган конституционного 

правосудия установил, что у него отсутствовала компетенция по 

инициированию нормоконтроля, поскольку защита основных прав Судом ЕС 

достаточна и сопоставима с гарантиями, действующими в Германии, что 

исключает для национального конституционного суда необходимость 

реализовывать юрисдикцию по вопросу о применении вторичного права ЕС. 

Вместе с тем, Федеральный конституционный суд оставил за собой «спящие» 

полномочия, которые могут быть задействованы при недостаточной защите 

прав и свобод Судом ЕС. 

Наиболее значимым элементом содержания анализируемого судебного 

акта служит фактическое приравнивание права интеграционного объединения 

к общему международному праву. В основу подобной аргументации положен 

факт ратификации учредительных Договоров в общем порядке, 

предусмотренном национальным законодательством для иных 

«классических» международных договоров. Для нас в данном аспекте 

ключевым является поиск мотивов, которыми орган правосудия 

руководствовался при формулировании подобной позиции. Важно понять, в 

чем причина умалчивания свойства автономности правопорядка ЕС при его 

фактическом признании и сведения всей проблематики к ставшей уже 

привычной риторике «встраивания» общего международного права во 

внутригосударственный правопорядок. Будет уместно предположить, что 

Федеральному конституционному суду «удобнее» оценивать проблематику 

права ЕС в свете уже существующих концепций, неоднократно примененных 

к международному праву, не вырабатывая новые подходы. На более глубоком 

уровне стремление не легитимировать «особый» и «автономный» 
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правопорядок можно объяснить риском допустить логическую ошибку и 

стремлением избежать подобного риска.  

В европейской доктрине, высказывается мнение, что отступление в деле 

Solange II от терминологии автономного правопорядка и построение 

мотивировочной части на основе статьи 24 Конституции о передаче 

полномочий межгосударственному объединению, не следует рассматривать 

как переход к более националистическому подходу. Напротив, это 

способствовало повышению эффективности права ЕС – чем больше 

Федеральный конституционный суд соприкасается с европейской 

интеграцией, тем сильнее проявляется его международно-правовой подход535. 

При сравнении решений по делам Solange I и Solange II отмечается, что 

«в более позднем судебном акте основные права более не рассматриваются как 

часть «основной структуры» Конституции, образующей ее идентичность, 

поскольку в состав последней входят лишь правовые принципы»536. Также в 

отличие от Solange I в Solange II Федеральный конституционный суд не 

настаивает на защите прав человека в каждом конкретном случае. Суд 

констатирует, что в Европейском союзе принята и действует Совместная 

Декларация Европарламента, Совета и Комиссии от 5 апреля 1977 года о 

защите основных прав, Декларация Совета о демократии от 8 апреля 1978 года, 

а также произошло развитие практики Суда ЕС по вопросу об основных 

правах. Изложенное означает, что в рамках ЕС минимальный стандарт 

основных прав гарантирован, что, в свою очередь, соответствует ключевым 

конституционным требованиям Основного закона Германии. Федеральный 

конституционный суд также упоминает, что Суд ЕС в своей практике 

учитывает ЕКПЧ, независимо от того факта, что сам ЕС не является ее 

участником537. 

 
535 Kokott J. Op. cit. P. 85. 
536 Ibid. 
537 Ibid. P. 91 – 92. 
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В аспекте обращения органа конституционного правосудия к 

международным актам о правах человека немаловажно, что стандарт защиты 

прав человека и основных свобод признается достаточным на уровне ЕС 

задолго до принятия Хартии прав человека и основных свобод. 

Примечательно, что в качестве некого перечня прав человека и основных 

свобод, защищаемых на общеевропейском уровне, Федеральный 

конституционный суд признает формулирование прав и свобод в качестве 

общих принципов права ЕС в практике его Суда, восприятие практики ЕСПЧ 

через членство всех стран-участниц в Совете Европы.  

Развитие подходов, сформированных в деле Solange II, произошло через 

несколько лет, когда Федеральный конституционный суд указал 

Федеральному налоговому суду Германии, что ему при рассмотрении 

конкретного дела следовало обратиться с преюдициальным запросом в Суд 

ЕС. По мнению Федерального конституционного суда, Федеральный 

налоговый суд нарушил право стороны по делу, когда отказал в придании 

прямого действия 6-й Директиве по налогу с продаж при наличии позиции 

Суда ЕС по данному вопросу. 

Знаковым этапом на пути развития практики Федерального 

конституционного суда у о соотношении права ЕС и национального 

законодательства, по мнению Дж. Кокотт, служит включение в 1992 году 

соответствующих положений в Конституцию538. В соответствии со статьей 23 

Основного закона в новой редакции «с учетом образования единой Европы 

Федеративная Республика Германия будет участвовать в развитии ЕС, 

основанном на демократических, социальных и федеральных принципах, 

верховенстве закона и принципе субсидиарности, гарантировании уровня 

защиты основных прав, сопоставимого с предоставляемым Основным 

законом». Уяснение данной правовой нормы заставляет нас обратить 

пристальное внимание на декларируемый в ней принцип субсидиарности, 

 
538 Kokott J. Op. cit. P. 91. 
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изначально закрепленный в Основном законе 1949 года и получивший, по 

утверждению Т.А. Васильевой, воплощение «в рамках так называемой 

клаузулы о необходимости федерального регулирования в сфере 

конкурирующей компетенции»539. По нашему мнению, упоминание категории 

«субсидиарность», последовательно разрабатываемой Федеральным 

конституционным судом применительно к отношениям между центральной 

властью и правительствами земель540, в свете взаимоотношений страны-

участницы с интеграционным объединением дополнительно подтверждает 

тезис о конституционализации европейского правопорядка.  

Осмысление поправки к Основному закону Германии также позволяет 

нам утверждать, что замкнулся круг: изначально положения статьи 24 

Конституции о трансфере части полномочий Европейскому союзу являлись 

для Конституционного суда основой для выработки позиции об 

исключительном праве Суда ЕС толковать интеграционное право, до тех пор, 

пока его истолкование не нарушает конституционные права граждан. Суд ЕС, 

не имея возможности безоговорочно принять позицию национального органа 

конституционного контроля, трансформировал свою практику в направлении 

декларации о защите прав человека и основных свобод на наиболее высоком 

уровне. В дальнейшем, анализируя, как декларация Суда ЕС превращается в 

подлинно работающую норму, применимую не только при разрешении 

конкретных дел, а в рамках повседневной практик всех институтов 

интеграционного объединения Германия не имела иного выбора, кроме 

признания того факта, что подобные принципы пронизывают всю 

деятельность ЕС, что и привело к включению соответствующей нормы в 

Конституцию. По нашему мнению, подобное развитие событий является 

наглядной иллюстрацией эффективности судебного диалога, результаты 

 
539 Васильева Т.А. Принцип субсидиарности в практике Суда ЕС и конституционных судов 

государств – членов Союза // Труды Института государства и права РАН. 2016. № 5. С. 13. 
540 Об эволюции подхода Федерального конституционного суда Германии к принципу 

субсидарности см.: Васильева Т.А. Принцип субсидиарности в практике Суда ЕС и 

конституционных судов государств – членов Союза. С. 13 – 22. 
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которого формализованы на самом высоком уровне – в норме 

конституционной силы. 

На современном этапе эволюции отношений между Судом ЕС и 

Федеральным конституционным судом Германии значимую роль сыграло 

решение последнего по делу о ратификации Маастрихтского договора 

(Maastricht decision). При рассмотрении данного дела ключевое значение 

имело уяснение возможного нарушения статьи 38 Конституции, 

гарантирующей принципы всеобщности, равенства, свободы и соблюдения 

тайны при выборах депутатов Бундестага. Федеральный конституционный суд 

посчитал, что воля Германия на ратификацию Маастрихтского договора 

следует рассматривать как свидетельство трансфера в адрес интеграционного 

объединения отдельных полномочий при сохранении контроля [над 

процессами интеграции] со стороны Парламента. Федеральный 

конституционный суд установил, что «права заявителя, гарантированные 

статьей 38 Конституции541, не нарушены», и, следовательно, Маастрихтский 

договор может быть ратифицирован. Обсуждение данного решения не утихает 

в науке до сих пор и сводится к тому, что если до его принятия неким 

водоразделом между полномочиями Суда ЕС и Федерального 

конституционного суда Германии служили права человека и основные 

свободы в объеме, гарантированном национальной конституцией,  то после 

решения по делу о Маастрихтском договоре подобным лимитом стало наличие 

или, напротив, отсутствие у нормы интеграционного права качества ultra vires. 

Орган конституционного правосудия зарезервировал за собой возможность 

признавать акты права ЕС ultra vires подлежащими его оценке и потенциально 

неприменимыми в Германии. По оценке Дж. Коккот, подход, 

сформировавшийся до решения о Маастрихтском договоре, согласно 

которому акты ЕС не могли быть пересмотрены напрямую немецкими судами, 

 
541 Согласно статье 38 Основного закона Германии депутаты германского Бундестага 

избираются всеобщими, свободными, равными и тайными выборами. Они являются 

представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь 

своей совести. 
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представлял собой фактическое верховенство права ЕС, в то время как 

позиция, сформулированная в анализируемом акте, представляет собой 

установление «отношений сотрудничества с ЕС» и отступление от парадигмы 

основных прав542. 

Этапом эволюции позиции Федерального конституционного суда в деле 

о Маастрихтском договоре стали мотивировки об оценке соответствия 

Лиссабонского договора национальной Конституции (Lisbon case). Из истории 

права ЕС известно, что подписание Лиссабонского договора являлось 

предметом конституционной оценки также во Франции, Польше, Чехии, 

Австрии, Бельгии и Литве. Как весьма точно отмечает С. Тэйл (S. Theil), 

«европейские конституционные суды не могли упустить возможность оценить 

нынешнее состояние интеграции и сделать крайне важные заявления о 

лимитах будущего европейской интеграции, проистекающих из национальных 

конституций и соответствующей судебной практики»543. В основу правовой 

аргументации органов конституционного правосудия указанных государств 

положено исследование идей государственности, суверенитета и 

конституционной идентичности544.  

Ключевые аспекты решения по делу о Лиссабонском договоре, сводятся 

к взгляду на страны – участницы ЕС как на «окончательную форму 

политического сообщества», которые остаются «творцами Договоров» 545. 

Своеобразной красной линией, которую не следует пересекать при развитии 

интеграционного проекта, является «национальная конституционная 

идентичность, включающая ценности демократии и основных прав человека, 

государственности и суверенитета как ее неотъемлемой части»546. 

 
542 Kokott J. Op. cit. P. 81, 94 – 95. 
543 Theil S. What red lines, if any, do the Lisbon judgments of European Constitutional courts draw 

for future EU integration? // German Law Journal. 2014. Vol. 15, iss. 4. P. 600. 
544 Ibid. P. 602; Wendel M. Lisbon before the Courts: comparative perspective // European 

Constitutional Law Review. 2011. № 7. P. 102 – 136. 
545 Judgment of the Federal Constitutional Court of Germany of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08 // 

http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html (дата обращения: 09.09.2021). 
546 Theil S. Op. cit. P. 602 – 604. 
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Обзор истории взаимоотношений Суда ЕС и Федерального 

конституционного суда Германии дает нам возможность заключить, что 

своеобразным фундаментом, который заложен в основу их диалога служит 

правоустановление Конституции Германии, допускающее трансфер части 

суверенных прав межгосударственному образованию. Примечательно, что 

впоследствии данная правовая норма под влиянием подходов органа 

конституционного правосудия дополняется положениями об участии 

Германии в ЕС. Восприятие Федеральным конституционным судом 

верховенства права ЕС базируется на понимании права интеграционного 

объединения в качестве классического международного права, применимом в 

силу ратификации международного договора547. Данный подход, вопреки 

отдельным воззрениям, существующим в российской доктрине, не следует 

рассматривать как попытку немецкого Конституционного Суда «поставить 

себя» над правопорядком ЕС и его Судом548.  

Исходя из логики Федерального конституционного суда, 

последовательно проводимой начиная с ранних решений, полномочия Суда 

ЕС по толкованию его права также основаны на произведенном трансфере 

полномочий с внутригосударственного на наднациональный уровень, 

которые, помимо создания материального права, привели к наделению 

соответствующей компетенцией институтов наднационального объединения. 

Своеобразной демаркационной линией, переход которой чреват реализацией 

Федеральным конституционным судом собственных полномочий по проверке 

соответствия Конституции актов права интеграционного объединения 

является защита прав человека и основных свобод по стандарту не ниже 

Конституции Германии и применение норм ultra vires. 

Логике Федерального конституционного суда Германии весьма близки 

правовые позиции, сформулированные Конституционным судом Италии, и 

 
547 О взаимоотношениях Суда ЕС и Федерального Конституционного суда Германии также 

см.: Barnard C., Peers S. Op. cit. P. 75 – 76. 
548 Клемин А.В. Указ. соч. С. 191. 



295 

 

базирующиеся на восприятии права ЕС в качестве международного права, не 

обладающего какими-либо особенностями. Ключевой предпосылкой 

подобной позиции следует признать приверженность итальянского 

законодательства доктрине дуализма по вопросу о соотношении 

внутригосударственного и международного права. Система права ЕС и 

национального права рассматриваются как обладающие собственными 

«зонами контроля», которые включают отдельные непересекающиеся области 

общественных отношений. При таких обстоятельствах право ЕС не только не 

встраивается в иерархию национального права, а, наоборот, устанавливает, 

что роль во взаимоотношениях правовых систем играет разделение властей. В 

этой ситуации действительность и эффективность правовых норм оказывается 

поставлена в зависимость от области юрисдикции, в рамках которой они 

приняты.  Сложность и длительность процесса признания в Италии права ЕС 

обусловлена и принципом лимитации суверенитета, заложенным в статье 11 

ее Конституции. Данный принцип, допускающий ограничение Италией своего 

суверенитета в интересах присоединения к международным организациям, 

хотя и сформулирован для целей участия в ООН, тем не менее, применялся 

Конституционным судом при обосновании участия в ЕС и применении его 

права549.  

Статья 11 Конституции Италии, хотя и допускала ограничение 

национального суверенитета, вместе с тем, устанавливала определенные 

лимиты: «ограничение суверенитета не должно становиться его потерей». По 

мнению М. Картабья (M. Cartabia), Председателя Конституционного Суда 

Италии, «статью 11 Конституции следовало понимать таким образом, что 

членство в ЕС допустимо до того момента, пока оно не ограничивает 

суверенитет государства, а в задачи Конституционного суда входит следить за 

тем, чтобы не допустить перехода «лимита» суверенитета»550. 

 
549 Cartabia M. Op. cit. P. 134 – 135. 
550 Ibid. P. 134. 
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История трансформации отношений органа конституционного 

правосудия Италии к праву ЕС преодолела весьма тернистый путь, от весьма 

нереалистичной по сегодняшним оценкам позиции 1964 года, согласно 

которой нормы права ЕС представляют собой не что иное, как эквивалент 

актов итальянского парламента до констатации в решениях начала 1990-х 

годов приоритета европейских норм над всеми типами 

внутригосударственных норм и допустимости их отступления от 

Конституции. 

Осуществляя ретроспективный анализ отношения органа 

конституционного правосудия Италии к верховенству права ЕС, М. Картабья 

выделяет этапы, на каждом из которых наблюдалась существенная 

трансформация представлений о соотношении права интеграционного 

объединения и внутригосударственного законодательства.  

В период с 1964 по 1973 годы имело место отрицание верховенства права 

интеграционного объединения. В хрестоматийном решении по делу Costa 

Конституционный суд Италии поставил знак равенства между нормами права 

ЕС и национальными правовыми нормами как источниками права равной 

силы. Соответственно, отношения между правовыми нормами, независимо от 

их международно-правовой или национальной природы, оказались подчинены 

принципу lex posteriori, что означало наличие у национального 

законодательного органа полномочий принять акт, фактически 

аннулирующий регулирование на уровне ЕС. Выстроенная логика 

Конституционного суда Италии послужила для Суда ЕС основанием для 

формулирования в решении по одноименному делу Costa551 принципа 

верховенства права интеграционного объединения. 

На следующем этапе, продолжавшемся с 1973 по 1984 годы, 

Конституционный суд Италии выработал подход, согласно которому 

обеспечение верховенства права ЕС возможно только посредством пересмотра 

 
551 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 15 July 1964. Flaminio Costa v 

E.N.E.L. Case № 6/64. ECLI:EU:C:1964:66. 
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положений внутреннего законодательства, противоречащих праву ЕС, 

органом конституционного правосудия. В ряде судебных актов, вынесенных в 

1975 и 1976 годах552, Конституционный суд сформулировал позицию о том, 

что в случае принятия нормы права ЕС позднее по сравнению с национальной 

нормой принцип lex posteriori требует от внутригосударственного суда 

неприменения несовместимой национальной нормы и разрешения спора на 

основе положений права ЕС. Вместе с тем, в ситуации, когда национальная 

норма принята позднее, полномочия на ее исключение из правовой системы 

по причине несоответствия праву ЕС принадлежат исключительно 

Конституционному суду553.  

Реакцией Суда ЕС на указанную позицию Конституционного суда 

Италии следует считать решение по делу Simmental554, которым судебный 

орган интеграционного объединения предписал внутригосударственным 

судам применять положения права ЕС без обращения к процедуре 

национального конституционного пересмотра. 

Обращаясь к вопросу о причинах восприятия права ЕС, присущего 

итальянскому правосудию на раннем этапе, согласимся с позицией, 

высказанной М. Картабья: «разница подходов права ЕС и итальянского права 

в том, что согласно сложившейся правовой традиции в Италии судья 

воспринимается лишь как «уста закона», а, значит, он должен применять 

существующее право, а не ставить его под сомнение». Учитывая действие 

принципов верховенства закона и Конституции, национальный судья должен 

применять все законы, принятые Парламентом, а при наличии сомнений – 

обратиться с запросом в Конституционный суд555.  

 
552 Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 30 October 1975 // 20 Giur. Cost. I 

2211; Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 28 July 1976 // 21 Giur. Cost. 1 

1292, 1293; Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 29 December 1977 // 22 

Giur. Cost. 1 1524, 1525. 
553 Cartabia M. Op. cit. P. 135 – 136. 
554 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 15 July 1964. Flaminio Costa v 

E.N.E.L. Case № 6/64. ECLI:EU:C:1964:66. 
555 Cartabia M. Op. cit. P. 136. 
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Представляется, что позиция Суда ЕС по делу Simmental привела не 

только к решению вопроса о свойствах права ЕС, но, что не менее важно, 

указала на необходимость изменения роли судьи в итальянской правовой 

системе, оказав на нее широкое воздействие в отложенной перспективе. Право 

ЕС стало тем инструментом, который позволил уравнять роль судей 

конституционных и высших судов с ролью судей нижестоящих судов, 

подчинив каждого из них праву ЕС и лишив высшие судебные инстанции 

монопольного права толкования права Европейского союза. Учитывая роль, 

которую право интеграционного объединения играет в регулировании 

общественных отношений с участием частных лиц, подобный подход не 

только «демократизировал» судебную систему, но и многократно усилил 

эффективность права интеграционного объединения. 

Исторический анализ демонстрирует, что прошло целое десятилетие, 

прежде чем Конституционный суд Италии изменил свои правовые позиции и 

согласился с подходом Суда ЕС по делу Simmental. Лишь в решении по делу 

Granital, датированному 8 июня 1984 года556, Конституционный суд 

установил, что нормы прямого действия права ЕС подлежат обязательному 

применению внутригосударственными судами и рассматриваются как 

обладающие приоритетом над национальным законодательством, независимо 

от момента его принятия557.  

Содержание мотивировочной части решения по делу Granital 

свидетельствует о наличии следующих критериев применения положений 

права интеграционного объединения: 

- наличие у норм права ЕС свойства прямого действия. В его отсутствие 

исключительная компетенция по разрешению конфликта принадлежит 

Конституционному суду; 

- ненарушение нормами права ЕС основополагающих принципов 

конституционного правопорядка, включая принципы защиты прав человека, 

 
556 Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 8 June 1984 // 29 Giur. Cost. I 1098. 
557 Cartabia M. Op. cit. P. 137. 
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демократии, единства государства. В противном случае соответствующие 

полномочия принадлежат Конституционному суду. 

Обзор актов Конституционного суда Италии свидетельствует, что 

доктрина «ограничения лимитов», будучи впервые обозначена в решении 1965 

года, впоследствии более детально сформулирована в решении Frontini558 1973 

года, воспроизведена в деле Granital и наиболее полно изложена в деле 

Fragd559 1989 года. В основу данной доктрины положено представление, что 

любому юридическому актору, чьи полномочия включают применение права 

ЕС, при наличии предположения о возможном нарушении основополагающих 

ценностей, защищаемых Конституцией, включая основные права человека, 

надлежит обратиться в Конституционный суд с заявлением о пересмотре права 

ЕС в форме итальянского закона, которым ратифицирован акт ЕС. До 

настоящего времени Конституционный суд Италии не объявил ни один акт ЕС 

неконституционным560.  

В правовой науке высказывается мнение, что с позиций доктрины 

«ограничения лимитов» принцип верховенства права ЕС не следует 

рассматривать как устанавливающий полное подчинение национального 

законодательства праву интеграционного объединения. При таких 

обстоятельствах Конституционному суду следует следить «за пределами 

действия коммунитарного права, которое ограничено ‘’ненарушаемыми 

принципами‘’»561. 

М. Картабья, комментируя практику Конституционного суда, отмечает, 

что «нормы права ЕС не рассматриваются им как эквивалентные 

конституционным, они преобладают над конституционными, но не способны 

занять их место в правовой системе»562. 

 
558 Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 27 December 1973 // 18 Giur. Cost. 

I 2401. 
559Judgment of the Constitutional court of Italian Republic of 21 April 1989 // 34 Giur. Cost. 1 

1001. 
560 Cartabia M. Op. cit. P. 137 – 138. 
561 Филатова М.А. Конфликты конституционных и наднациональных норм… 
562 Cartabia M. Op. cit. P. 139. 
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Из содержания актов органа конституционного правосудия Италии 

следует, что негативное влияние на формирование его отношений с Судом ЕС 

и проникновение права интеграционного объединения в национальное 

правоприменение, сыграли как присущая данному государству теория 

дуализма, так и преобладающее в сознании национальных судей восприятие 

себя исключительно как лиц, применяющих закон, а не толкующих его и, тем 

более, не способных поставить норму внутреннего законодательства под 

сомнение. При таких обстоятельствах неслучайно, что практика Суда ЕС 

оказала положительное влияние не только на рост эффективности 

внутригосударственного права через предписание национальным судьям на 

обязательность его применения, но также и на общее понимание итальянскими 

судьями своей роли в правоприменительном процессе.  В аспекте методологии 

в Германии и Италии право ЕС рассматривалось как международное право, не 

обладающее автономным статусом. 

Завершить анализ практики конституционных судов государств – членов 

Европейского союза по вопросу о признании верховенства права ЕС и 

практики его Суда следует через обращение к опыту Франции. Применительно 

к ней в европейской правовой доктрине высказывается мнение, что страна, 

которая сыграла ведущую роль в интеллектуальном, теоретическом создании 

ЕС, столкнулась с неожиданными трудностями при «национальном» 

толковании его права563. 

Учитывая наличие в государстве трех высших судебных органов: 

Конституционного совета, Государственного совета и Кассационного суда, 

каждый из которых по-разному подходил к восприятию интеграционного 

права и его применению в процедуре внутригосударственного нормоконтроля, 

пример Франции представляет особый интерес для ЕАЭС в аспекте 

перспектив взаимопроникновения национального и наднационального права в 

 
563 Plotner J. Report on France in The European Court and national courts… P. 41. 
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правовую систему, отправление высшей судебной власти в которой 

зарезервировано не только за органом конституционного правосудия. 

Обращаясь к Конституции Франции, отметим, что в ее статье 55 

закреплена теория монизма в следующей формулировке: «международные 

договоры или соглашения, должным образом ратифицированные или 

одобренные, имеют силу, превышающую силу законов, с момента 

опубликования, при условии применения каждого соглашения или договора 

другой стороной». Представляется, что данная правовая норма, весьма 

уместная в отношении двух- и, возможно, многосторонних договоров, с 

большим трудом может быть приспособлена к применению права ЕС, в 

котором определяющее значение имеет не исполнение правовых норм другой 

договаривающейся стороной, а их реализация институтами интеграционного 

образования. 

Ретроспективный анализ позволяет установить, что раньше всех с 

вопросом приоритета международно-правовых норм над конституционными 

правоустановлениями столкнулся Конституционный совет – хранитель того, 

что именуют «bloque constitutionnel», состоящего из Конституции 1958 года, 

преамбулы Конституции 1946 года, Декларации о гражданских правах 1789 

года и некоторых основных принципов права. Правовой конфликт, 

разрешение которого испрашивалось у Конституционного совета, хотя и не 

касался совместимости с национальной Конституцией права ЕС, а затрагивал 

применение ЕКПЧ, тем не менее, в зарубежной литературе традиционно 

анализируется как предвестник позиций высших судов Франции по вопросу о 

верховенстве права интеграционного объединения564. Конституционному 

совету во исполнение статей 55 и 61 Конституции надлежало установить 

соответствие ЕКПЧ и Конституции законодательного акта, допускающего 

 
564 Plotner J. Op. cit. P. 41; Colares J.F. The Reality of EU-Conformity Review in France // 

Columbia Journal of European Law. 2012. 369 (18). URL: 

https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-

Conformity_Review_in_France (дата обращения: 15.10.2020). 

https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-Conformity_Review_in_France
https://www.researchgate.net/publication/241833249_The_Reality_of_EU-Conformity_Review_in_France
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аборты. В акте, именуемом в литературе IVG565, Конституционный совет, 

действуя на основе статьи 61 Конституции, наделяющей его полномочиями по 

предварительному конституционному контролю, констатировал соответствие 

законодательного акта Конституции, и отказался от реализации полномочий 

по его проверке на соответствие ЕКПЧ как должным образом 

ратифицированному международному договору и в связи с этим имеющему 

силу, превышающую силу законов на основании статьи 55 Конституции. Свою 

позицию Конституционный совет мотивировал тем, что согласно 

Конституции Франции его решения носят абсолютный характер, в то время 

как вопрос о приоритете международного договора над законом является 

относительным. Сфера верховенства международного договора ограничена, в 

то время как сфера действия закона может быть шире. Резюмируя свою 

позицию, Конституционный совет заключил, что закон, не совместимый c 

международным договором, необязательно противоречит Конституции, и 

поскольку статья 61 Конституции возлагает на Конституционный совет 

обязанность проверять соответствие законодательных актов Конституции, он 

не должен делать больше этого566. 

Восприятие данного подхода юридическим сообществом оказалось 

весьма противоречивым. Одни исследователи оценивали его позитивно – как 

толкование, соответствующее букве и духу Конституции. Комментаторы 

также отмечали, что создатели Конституции стремились не допустить 

постановку под угрозу национального суверенитета567. С другой стороны, 

звучали высказывания о неразумности подхода Конституционного совета, 

особенно в свете процессов евроинтеграции, поскольку его позиция с 

очевидностью могла быть перенесена с ЕКПЧ на право Европейского союза568. 

 
565 Decision du Conseil constitutionnel du 15 Janvier 1975. Interruption volontaire de grossesse // 

74-54 DC, REC. 19, RJC I-30. 
566 Colares J.F. Op. cit.; Plotner J. Op. cit. P. 41. 
567 Plotner J. Op. cit. P. 42 – 43. 
568 Colares J.F. Op. cit. 
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В правовой науке высказывается позиция, что присущая Франции теория 

монизма, на первый взгляд, должна была исключать какие-либо сложности на 

пути признания верховенства права ЕС, но присущий Франции, 

«сверхпарламентски-центричный» подход к праву потребовал от высших 

судебных органов устранения противоречий между законами, принятыми до 

международных договоров и после них. В отношении первых не возникало 

конфликтной ситуации: устанавливалось, что ратифицированный 

парламентом международный договор обладает приоритетом перед законом, 

который подлежит исключению из правовой системы. Ситуация с 

последующим законом оказалась менее очевидной: в ситуации судебного 

нуллифицирования более позднего закона по причине его противоречия 

международному договору, происходила фактическая отмена парламентского 

акта, что оказывалось почти немыслимым в свете разделяемых французской 

доктриной идей Монтескье о судье как об «устах, которыми говорит закон». 

Для решения данного вопроса выработана доктрина, поименованная «Matter» 

по фамилии известного Генерального адвоката Кассационного суда 1930-х 

годов: 

- на первом этапе судье следует стремиться решить возникший конфликт 

посредством сообразного толкования (conforming interpretation); 

- если это не удастся, необходимо привести в действие национальный 

закон, поскольку «ему неизвестна иная воля, помимо содержащейся в данном 

законе». 

С подобным подходом, утвердившимся в правоприменительной 

практике, Кассационный суд подошел к этапу, когда ему надлежало разрешать 

вопрос о совместимости национального законодательства с правом ЕС. 

Ключевым решением, которым Кассационный Суд отказался от доктрины 

Matter, стало дело Jacques Vabre569, рассмотренное в 1975 году. В рамках 

данного дела исследовался вопрос о соответствии статье 95 Договора о ЕС 

 
569 Arret du Cour de cassation du 24 Mai 1975. Administration des Douanes v. Societe «Cafes 

Jacques Vabre» // C.M.L.R. 336. 
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более позднего фискального закона Франции. Нижестоящие суды, применив 

статью 55 Конституции Франции без оговорки об особом характере права ЕС, 

тем не менее, отдали приоритет акту коммунитарного права, что само по себе 

было весьма примечательно. При рассмотрении дела в Кассационном Суде 

Генеральный адвокат Туффэ (Touffait) предложил изменить мотивировку 

судов нижестоящих инстанций, приняв за основу решение логику решения 

Суда ЕС по делу Costa, то есть установить автономный характер права ЕС. 

Кассационный суд в результате пошел по компромиссному пути, приняв за 

основу положения статьи 55 Основного закона Франции и акцентировав 

внимание на особом характере права ЕС. Следует отметить, что подобной 

логики Кассационный суд придерживается и до настоящего времени570. 

Подходы Государственного совета к соотношению права ЕС и 

национального законодательства оказались менее однозначными. 

В рамках первого дела, связанного с верховенством права ЕС, Semoules 

case571, Государственный совет пришел к выводу, что отмена национального 

закона в пользу более раннего по сравнению с ним международного договора, 

представляет собой нарушение принципа разделения властей. Подобный 

подход с очевидностью вступал в противоречие с решением Суда ЕС по делу 

Simmenthal, содержавшего позицию, согласно которой в обязанности 

национального судьи входит обеспечение эффективности права ЕС, которое 

достигается, в том числе посредством отказа от применения противоречащего 

национального законодательства, даже если оно принято позднее. 

Приверженность логике Суда ЕС, продемонстрированной в решении по 

делу Simmenthal, прослеживается в акте Государственного совета 1986 года по 

делу Smanor, из которого следует обязанность для административного судьи 

выявить непротиворечие международным договорам регламентов, 

основанных на более позднем национальном законодательстве.572. 

 
570 Plotner J. Op. cit. P. 44 – 45; Colares J.F. Op. cit. 
571 Decision du Conseil d’Etat du 1 Mars 1968. 1 Semoules // CMLR 395. 
572 Plotner J. Op. cit. P. 45; Colares J.F. Op. cit. 
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Поворотным моментов в трансформации весьма консервативного 

подхода Государственного совета следует считать дело Nicolo573, в котором 

осуществлена интерпретация статьи 55 Конституции Франции, из которой 

следует наличие у национальных судей полномочий признавать договоры 

обладающими приоритетом над внутригосударственными законами, 

независимо от времени их принятия, в целях придания полезного действия 

указанной конституционной норме. Государственный совет в рамках оценки 

соответствия Римскому договору, учредившему ЕС, национального закона об 

участии в выборах в Европарламент граждан Франции, проживающих в 

заморских департаментах, констатировал непротиворечие законодательного 

акта праву интеграционного объединения. В отличие от подхода 

Кассационного суда, который основываясь на статье 55 Конституции, тем не 

менее, указал на особый правопорядок ЕС, Государственный совет 

ограничился текстом указанной нормы, оценивая Римский договор в 

традиционной парадигме конституционного права574. 

В науке обоснованно отмечается, что в деле Nicolo, несмотря на 

констатацию приоритета положений первичного права ЕС (статьи 227-1 

Договора о ЕС), не мотивирована допустимость применения 

соответствующего подхода к нормам вторичного права. Разрешение данной 

коллизии изложено лишь в судебных актах 1992 года по делам Rothmans, 

Philipp Morris и Arizona Tobacco, в которых, следуя логике решения Суда ЕС 

по делам Frankovich и Bonifaci575, установлен приоритет директив перед 

национальными законами576. 

 
573 Decision du Conseil d'Etat du 20 Octobre 1989. Raoul Georges Nicolo // 1 CMLR 173. 
574 Plotner J. Op. cit. P. 46 – 47. 
575 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 19 November 1991. Francovich 

and Bonifaci v Italy. Case № C-6/90. ECLI:EU:C:1991:428. В данном деле Суд ЕС 

сформулировал правило, согласно которому лица, понесшие убытки в результате 

невыполнения государствами – членами ЕС своих обязательств, в частности, выразившихся 

в неимплементации директивы ЕС в установленный срок, вправе взыскать эти убытки с 

государства. 
576 Plotner J. Op. cit. P. 45 – 46. 
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Из содержания правовых подходов, сформулированных высшими судами 

Франции, усматривается довольно сдержанный подход к верховенству права 

ЕС, несмотря на приверженность данного государства теории монизма. 

Поступательное признание приоритета права ЕС базируется отнюдь не на 

убежденности в его особом характере, обусловленном автономией правовой 

системы интеграционного объединения, а основывается исключительно на 

грамматическом уяснении нормы Основного закона, устанавливающей 

вхождение в правовую систему государства международных соглашений, 

прошедших ратификацию в предусмотренном законодательством порядке. 

Активная роль высших судебных органов обуславливает определенный 

плюрализм подходов к праву интеграционного объединения, выразившийся в 

более прогрессивных позициях Кассационного суда, объединившего в своей 

мотивировке верховенства права ЕС традиционную ссылку на норму 

национальной Конституции с указанием на особый характер интеграционного 

права. 

Анализ процессов, которые складывались между Судом ЕС и судами 

государств-членов показывает, что эволюция практики каждого из них 

оказалась подвержена значительному взаимному влиянию. Судебные органы 

государств-членов постепенно воспринимали идеи верховенства, прямого 

действия и непосредственного применения права ЕС, применяли его в рамках 

внутреннего нормоконтроля, имея целью гарантировать непротиворечие 

внутригосударственного законодательства положениям наднациональных 

актов, обеспечить соблюдение прав и законных интересов, признанных 

интеграционным объединением. В свою очередь, Суд ЕС, воспринимая 

позиции, которые заложены в актах конституционных судов и опасения, 

которыми они продиктованы, формулировал правовые подходы, заложившие 

основополагающие элементы его права. Неслучайно позиции об автономном 

правопорядке ЕС в деле Costa, верховенстве права ЕС в деле Internationale 
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Handelsgesellschaft577 стали своеобразным ответом на подходы 

Конституционных судов Германии и Италии. Тезис Федерального 

конституционного суда Германии в деле Solange I стал предпосылкой для 

признания Судом ЕС в качестве общих принципов права ЕС основных прав 

человека, а на национальном уровне привел к корректировке органом 

конституционного правосудия Германии его позиции в деле Solange II.  

Выстраивание отношений Суда ЕС и судов государств-членов также 

служит дополнительным подтверждением отличия суда интеграционного 

объединения от классического международного суда. Наднациональные 

черты суда интеграционного объединения, достигшие своего максимума в 

деятельности Суда ЕС, приводят к тому, что данный судебный орган вовлечен 

в регулирование отношений, которые до создания интеграционного 

объединения, замыкались на уровне политических органов государства-члена, 

а разрешение споров при их реализации образовывало компетенцию 

внутригосударственных судов.  

 
577 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 17 December 1970. Internationale 

Handelsgesellschaft. Case № C‐11/70. ECLI:EU:C:1970:114 
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Глава 5.  Интеграционное правосудие в рамках Евразийского 

экономического союза  

1.  Суд ЕАЭС – судебный орган интеграционного объединения 

 

В институциональной системе ЕАЭС одно из центральных мест занимает 

Суд, который учрежден на основании Договора о ЕАЭС и функционирует 

с 1 января 2015 года. 

Применение правовых конструкций, предложенных нами в третьей и 

четвертой главах настоящей диссертации в качестве отличительных 

характеристик международного суда и суда интеграционного объединения, 

свидетельствует о соответствии Суда ЕАЭС требуемым критериям.  

В силу пунктов 1 и 2 статьи 8, а также пункта  1 статьи 19 Договора о 

Союзе в качестве постоянно действующего судебного органа интеграционного 

объединения учреждается Суд, который функционирует в пределах 

полномочий, которые предоставлены ему данным Договором и 

международными договорами в рамках Союза. Компетенция Суда и 

процессуальный порядок осуществления им полномочий регулируются 

Статутом, являющимся приложением № 2 к Договору и его неотъемлемой 

частью, а также Регламентом Суда, утвержденным решением Высшего Совета 

от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент). 

Исходя из пунктов 39 и 46 Статута компетенция Суда включает: 

(1)  рассмотрение споров, «возникающих по вопросам реализации Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза», 

в том числе между государствами-членами; (2)  разъяснение положений актов, 

составляющих право ЕАЭС, на основании заявлений его органов и государств-

членов. В свою очередь, пункты 53 и 69 Статута устанавливают, что ключевым 

принципов разрешения указанных дел является независимость судей. 

Как следует из пункта 50 Статута, Суд при осуществлении правосудия 

применяет исключительно положения международного права, к числу 
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которых относятся общепризнанные принципы и нормы международного 

права; Договор, международные договоры в рамках Союза и иные 

международные договоры, участниками которых являются государства - 

стороны спора; решения и распоряжения органов Союза; международный 

обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 

правовой нормы. 

В доктрине при комментировании источников применимого Судом права 

указывается на обоснованность разделения в пункте 50 Статута 

общепризнанных принципов и норм международного права, равно как и 

международного обычая как доказательства всеобщей практики, признанной 

в качестве правовой нормы, на том основании, что последние обладают 

статусом вспомогательных норм, используемых при толковании 

учредительного Договора Союза и иных международных дoгoвoров в рамках 

Сoюза, чтo не препятствует органам ЕАЭС установить в рамках 

интеграционного объединения иные правила578.  

В аспекте применения Судом международных договоров необходимо 

акцентировать внимание на следующих особенностях. 

Для обеспечения стабильности правового регулирования общественных 

отношений, возникших в рамках Таможенного союза и ЕЭП до вступления в 

силу Договора о ЕАЭС, пунктом 1 статьи 99 данного Договора предусмотрено, 

что международные договоры государств-членов, заключенные в рамках 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП, 

действующие на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС, входят в право 

Союза в качестве международных договоров в рамках Союза и применяются 

в части, не противоречащей Договору.  

Уяснение сoдеpжания пункта 1 статьи 99 Догoвopа о Сoюзе предполагает 

вывoд, что непoсредственнoe укaзaние на включение в правo Союза 

междунарoдных дoгoвoрoв государств-членов, заключенных в рамках 

 
578 Энтин К. Роль международных договоров и международного обычного права в 

правопорядке ЕС и ЕАЭС // Международное правосудие. 2021. № 1 (37). С. 120. 
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формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и EЭП, вызванo 

неoбходимocтью не тoлькo oбеспечить их применение в части, не 

прoтивoречащей Дoговору о Союзе, но и обозначить местo указанных 

дoгoвоpов в праве ЕАЭС, соотнести их с терминологией пункта 1 статьи 6 

Договора, называющей в качестве одного из источников права 

международные договоры в рамках Союза. 

Анализ применимого Судом права и, как следствие, источников права 

ЕАЭС также требует обращения к вопросу о месте Договоров, которыми к 

ЕАЭС присoeдинились Pеспубликa Aрмения и Кыргызcкaя Республикa. В 

силу стaтей 1 нaзванных дoговоров Pеспублика Aрмения и Kыргызская 

Pеспублика пpисоединяются к Договoру о EАЭС и иным зaключенным в 

рамках фoрмирования договорнo-пpавовой базы Тaможенного союза и EЭП 

международным договорам, вхoдящим в правo Союза, по перечню, 

согласoванному сторoнами, и с даты вcтупления в силу сooтветствующих 

договoров станoвятся членами Сoюза. Частью 2 статьи 1 Дoговоров о 

пpисоединении Республики Aрмения и Kыргызской Pеспублики 

предусмотрено внесение изменений в Договор о ЕАЭС и в иные 

международные договоры в рамках Союза, обусловленное вступлением в него 

новых государств. Данные правовые нормы позволяют сделать вывод, что с 

момента вступления в силу указанных актов Договор о Союзе и иные 

международные договоры в рамках ЕАЭС действуют с учетом норм 

Договоров о присоединении, а значит, последние занимают в системе права 

Союза то же место, что и Договор о Союзе, составляя его первичное право.  

Что касается актов органов Союза, применимых Судом, то обращаясь к 

пункту 1 статьи 6 Договора и пункту 13 Положения о Комиссии, отметим, что 

к их числу относятся решения и распоряжения Высшего и 

Межправительственного советов, а также решения, распоряжения и 

рекомендации ЕЭК. Учитывая наличие действующих решений КТС, в 

правоприменительной практике возникал вопрос об их месте в праве Союза. 

Согласно позиции Суда, изложенной в консультативном заключении по Делу 
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о решениях KТС579, статус КTС и EЭК как единого постоянно действующего 

регулирующего органа Таможенного союза, чьи пoлнoмочия pасширены зa 

cчет включения в cферу ее вeдения вoпросов EЭП, трансфер компетенции от 

КТС к ЕЭК, а также сохранение юридической силы решений КТС, обусловили 

правопреемство данных органов интеграционного объединения и их актов. В 

случае если решения КТС действовали на момент вступления в силу Договора, 

а также если обеспечено их непротиворечие Договору, они являются 

oбязательными для гoсударств-членов и пoдлежат непoсредственному 

применению. 

Совокупность указанных характеристик, включающая образование Суда 

Союза на основе международного договора и его характеристику в качестве 

постоянно действующего органа, наличие компетенции по разрешению 

межгосударственных споров и по предоставлению консультативных 

заключений на основе принципа нeзависимoсти судей свидетельствует об 

отнесении Суда ЕАЭС к числу международных судов. 

Что касается признания Суда Союза судом интеграционного объединения 

и выделения элементов наднациональности, то с этой целью необходимо 

дополнительно исследовать полномочия судебного органа, круг заявителей, а 

также механизм исполнения решений Суда. 

Из содержания пунктов 39 и 46 Статута следует, что компетенция Суда 

разделена на две группы: разрешение споров и предоставление 

консультативных заключений о толковании права Союза. 

В рамках разрешения споров к компетенции Суда относится: 

- проверка непротиворечия международного договора в рамках Союза 

или его отдельных положений Договору о ЕАЭС; 

- контроль за соблюдением другим государством-членом Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а 

 
579 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 10 июля 2018 года по делу № СЕ-2-1/2-18-

БК по заявлению Министерства юстиции Республики Беларусь. URL: 

http://courteurasian.org/doc-21263 (дата обращения: 09.09.2021). 
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также отдельных положений указанных международных договоров и (или) 

решений; 

- оценка решения Комиссии или его отдельных положений на 

соответствие Договору о ЕАЭС или международным договорам в рамках 

Союза; 

- проверка соответствия действия (бездействия) Комиссии праву ЕАЭС. 

Полномочия Суда по предоставлению консультативных заключений 

лимитированы толкованием международных договоров и решений органов 

Союза по заявлению государства-члена или органа Союза, а по вопросам, 

связанным с трудовыми правоотношениями – по заявлению сотрудников и 

должностных лиц органов Союза. 

Уяснение пункта 39 Статута свидетельствует, что Суду предоставлено 

право разрешения межгосударственных споров только в тех областях, в 

которых полномочия государств-членов переданы Союзу. Данное 

утверждение основано на буквальном толковании подпункта 1 пункта 39 

Статута, который лимитирует иск одного государства к другому проверкой 

«соблюдения … Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) 

решений органов Союза, а также отдельных положений указанных 

международных договоров и (или) решений». Подобный подход к 

регулированию компетенции суда интеграционного объединения 

подчеркивает его характер специализированного органа по разрешению 

споров по сравнению с универсальными судами, к юрисдикции которых 

относится любой межгосударственный спор. 

Наделение Суда ЕАЭС компетенцией устанавливать «соответствие 

решения Комиссии или его отдельных положений Договору, международным 

договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза» означает 

реализацию им функции по нормоконтролю, которая, как установлено нами 

ранее, служит одной из черт, отличающих суд интеграционного объединения 

от классического международного суда. Детальное исследование аспектов 
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нормоконтрольной деятельности Суда Союза является предметом 

самостоятельного изучения во втором параграфе настоящей главы. 

Дальнейший анализ полномочий Суда ЕАЭС требует обращения к 

вопросу о разрешении дел в порядке преюдициальной процедуры. В данном 

аспекте следует отметить, что в отличие от судов иных интеграционных 

объединений соответствующая компетенция не предоставлена Суду Союза. 

Также в рамках ЕАЭС не реализована возможность обращения 

внутригосударственных судов с заявлением о предоставлении 

консультативного заключения, как это имеет место в ЕАСТ, Карибском 

сообществе, ЭКОВАС и МЕРКОСУР. 

Анализ практики национальных судов свидетельствует о широком 

использовании права ЕАЭС в сфере таможенного регулирования580, 

свободного перемещения трудящихся581, интеллектуальной собственности582. 

Пpи pассмотрении данных дeл нациoнальные cуды не только примeняют 

 
580 См., например: постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 7 февраля 2018  года по делу №А66-6719/2017, Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 23 марта 2017 года по делу №А04-6175/2016, Арбитражного суда Московского 

округа от 8 июня 2017  года по делу №А40-159573/2016, Арбитражного суда Поволжского 

округа от 13 апреля 2018 года по делу №А72-20/2017, Арбитражного суда Центрального 

округа от 17 июля 2018  года по делу №А62-7504/2017. URL: http://kad.arbitr.ru (дата 

обращения: 09.09.2020). 
581 См.: Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2017 года 

№5-АД17-40. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1573026(дата обращения: 09.09.2021); 

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 23 августа 2016 года № 35-

АД16-5. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1467196 (дата обращения: 09.09.2021); 

постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 октября 2016 года по 

делу № А53-22119/2015. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.02.2021 года). 
582 См.: постановления Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2017 года по делу 

№А56-48300/2015, от 23 июня 2016 года по делу №А40-110491/2014. URL: 

http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.09.2020). 
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правo Сoюза, но признают такие егo свoйства, как верхoвенство583, 

непосрeдственное применение584 и пpямое действие585.  

Отсутствие у национального суда возможности направить в Суд ЕАЭС 

преюдициальный запрос приводит к тому, что толкование права 

интеграционного объединения осуществляется на внутригосударственном 

уровне. С практической точки зрения подобное правовое регулирование 

способно привести к формированию неединообразной практики в 

государствах-членах и в результате создать неравенство правового положения 

хозяйствующих субъектов из разных стран-участниц. В аспекте соотношения 

полномочий национальных органов и институтов интеграционного 

объединения отсутствие у последнего исключительных полномочий по 

толкованию права соответствующего объединения ослабляет его 

наднациональные характеристики. 

В свете защиты прав хозяйствующих субъектов отсутствие у Суда ЕАЭС 

компетенции по разрешению дел в порядке преюдициального запроса 

ограничивает их право на судебную защиту, поскольку частные лица не 

располагают возможностью в какой-либо иной процедуре поставить перед 

Судом Союза вопрос об интерпретации нормы права интеграционного 

объединения. Также не исключена ситуация, при которой в национальном 

процессе возникает необходимость установить соответствие решения 

Комиссии международным договорам ЕАЭС. Невозможность инициировать 

преюдициальный запрос приводит к необходимости для хозяйствующего 

субъекта возбуждать в Суде ЕАЭС самостоятельный процесс об оспаривании 

 
583 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 

года № 8-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf (дата обращения: 

09.09.2021). 
584 См., например, постановление Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 

2017  года № 5-АД17-40. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1573026 (дата обращения: 

09.09.2021). Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 июля 2016 года 

по деду №А57-26178/2018. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.09.2020). 
585 Подробнее о свойствах права Союза см.: Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Свойства права 

Евразийского экономического союза сквозь призму практики Суда ЕАЭС // Журнал 

российского права. 2018. №10. С. 123 – 133. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1573026
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решения Комиссии, что отрицательно сказывается на сроках защиты 

нарушенного права и на процессуальной эффективности. К примеру, Решение 

ЕЭК от 10 сентября 2015 года № 113, являвшееся предметом проверки Судом 

ЕАЭС по заявлению АО «СУЭК-КУЗБАСС»586, послужило причиной для 

обращения данного хозяйствующего субъекта за защитой своих прав в 

арбитражные суды Российской Федерации587, в которых производство длилось 

более двух с половиной лет. 

Данные предпосылки служат ключевыми при обосновании 

необходимости предоставления Суду ЕАЭС полномочий по толкованию 

союзного права в рамках преюдициальной процедуры, что обсуждается в 

доктрине государств – членов Союза с первых дней официального 

опубликования его Статута и всегда со ссылкой на позитивную практику 

использования данного инструмента Судом ЕС588. Тем не менее, при анализе 

данного вопроса целесообразно учитывать, что преюдициальная процедура не 

является уникальной особенностью Суда Европейского союза, а воспринята 

судебными органами иных интеграционных объединений. Указанное 

обстоятельство позволяет утверждать, что преюдициальный запрос 

имманентен правовой системе интеграционного объединения. 

Как отмечено в первом параграфе четвертой главы настоящей 

диссертации, ключевой характеристикой компетенции, по которой проходит 

водораздел между классическими международными судами и судами 

интеграционных объединений, служит предоставление последним права 

разрешать споры по заявлениям института интеграционного объединения к 

его стране-участнице, а также по искам частных лиц.  

 
586 Решение Коллегии Суда ЕАЭС. от 14 апреля 2021 года и решение Апелляционной 

палаты от 15 июля 2021 года по делу № СЕ-1-2/2-21 по заявлению АО «СУЭК-КУЗБАСС». 

URL: https://courteurasian.org/court_cases/C-1.21/ (дата обращения: 10.10.2021). 
587 См.: арбитражное дело №А62-9093/2016. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/0e45d2f5-365c-

4382-993f-795ebb8b58ad (дата обращения: 10.10.2021). 
588 См., например: Ануфриева Л.П., Калиниченко П.А. Право ВТО и право ЕврАзЭС... 

С. 321–333; Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Компетенция Суда ЕАЭС: мифы и реальность. С. 

85–87; Кембаев Ж.М. Сравнительно-правовой анализ функционирования Суда 

Евразийского экономического союза. С. 30–45. 

https://kad.arbitr.ru/Card/0e45d2f5-365c-4382-993f-795ebb8b58ad
https://kad.arbitr.ru/Card/0e45d2f5-365c-4382-993f-795ebb8b58ad
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Исходя из пункта 39 Статута право инициировать в Суде ЕАЭС дело о 

разрешении спора предоставлено государствам-членам, а также 

хозяйствующим субъектам, под которыми понимаются юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, независимо от государства их 

регистрации. 

Государства-члены обладают возможностью просить Суд: 

- оценить соответствие международного договора в рамках Союза или его 

отдельных положений Договору о ЕАЭС; 

- проверить исполнение другим государством – членом Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза; 

- установить, соответствует ли решение Комиссии, ее действие 

(бездействие) Договору о ЕАЭС, международным договорам в рамках Союза 

или решениям органов Союза. 

Анализ статистических данных о деятельности Суда ЕАЭС за период с 1 

января 2015 года по октябрь 2021  года589 свидетельствует, что за указанный 

период он рассмотрел лишь один межгосударственный спор – дело по 

заявлению Российской Федерации о соблюдении Республикой Беларусь 

Договора о ЕАЭС, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, 

статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи 

таможенных органов государств – членов таможенного союза590. 

Представляется, что низкая активность в области исков о неисполнении 

государствами-членами своих обязательств по соблюдению права ЕАЭС 

обусловлена узким составом истцов по данной категории дел. В отличие от 

Европейского союза, ЕАСТ и Андского сообщества, где право подачи иска о 

неисполнении государством-членом обязательств, вытекающих из 

правовопорядка объединения государств, предоставлено его 

 
589 Статистическая информация Суда ЕАЭС. URL: 

http://courteurasian.org/analytics/statistical_information/ (дата обращения: 09.09.2021). 
590 Решение Большой коллегии Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу № СЕ-1-1/1-16 

по заявлению Российской Федерации к Республике Беларусь. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-2.16/ (дата обращения: 30.04.2021). 

http://courteurasian.org/analytics/statistical_information/
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исполнительному органу, ЕЭК подобной возможностью не располагает. 

Сложившаяся ситуация подтверждает обоснованность тезиса о 

необходимости наделения Комиссии правом инициировать иск против 

государства – члена ЕАЭС в связи с неисполнением им обязательств, 

предусмотренных правом Союза. Следует подчеркнуть, что данная позиция в 

части предоставления ЕЭК права обращаться в Суд в случае отказа от 

исполнения решений органов Союза в аспекте соблюдения государствами-

членами возложенных на них обязательств на внутреннем рынке ЕАЭС нашла 

свое отражение в пункте 9.1.3 Стратегических направлений. 

Круг вопросов, по которым хозяйствующий субъект вправе возбудить 

производство в Суде ЕАЭС, включает проверку решения Комиссии, а также 

ее действия (бездействия) на соответствие Договору о ЕАЭС или 

международным договорам в рамках Союза. 

Помимо общего положения подпункта 2 пункта 39 Статута о наличии у 

хозяйствующих субъектов права заявить иск к ЕЭК, иным является круг лиц, 

обладающих правом обжаловать решения Комиссии в области конкуренции в 

силу абзаца 2 пункта 14 Протoкола об общих принципaх и правилаx 

кoнкуренции591. Сoгласно пoдпункту 20 пункта 3 указанногo Протоколa, к их 

числу также относятся некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность, приносящую доход, а также физические лица, чья 

профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию.  

Действующее в ЕАЭС правовое регулирование приводит к тому, что 

несмотря на направленность отдельных норм права Союза, включая решения 

ЕЭК, на регулирование правового положения физических лиц592, они не 

 
591 Протокол об общих принципах и правилах конкуренции является приложением № 19 к 

Договору о ЕАЭС. 
592 На физических лиц распространяет действие глава 37 «Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования» ТК 

ЕАЭС, решение КТС от 18 июня 2010 года № 311 «О Порядке совершения таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, либо товаров для личного 
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обладают возможностью инициировать в Суде Союза дело о проверке 

непротиворечия подобных решений нормам Дoговора и междунарoдных 

договорoв в рамкаx Союза. Поскольку соответствующее дело не может быть 

адресовано внутригосударственным судам, приходится признать, что 

физические лица, не обладающие статусом предпринимателя, оказываются 

лишены права на судебную защиту593. 

Об актуальности подобной проблемы свидетельствуют следующие акты 

Суда. В рамках Дела о декларировании денежных средств Суду надлежало 

разрешить вопрос о применении к физическому лицу pешения КТC о Порядке 

совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 годa № 311a. В решении Комиссии от 26 сентября 2017 года № 130 

в отношении ПАО «НЛМК» и OOО  «ВИЗ-СТАЛЬ», а также в pешении 

от 17 сентября 2019 гoда № 165 в отношении ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус 

РК» о нарушении общих правил конкуренции субъектами ответственности 

наряду с юридическими лицами являлись также должностные лица указанных 

компаний. 

Изложенное демонстрирует, что предоставление возможности 

обращения в Суд ЕАЭС физическим лицам, не имеющим статуса 

предпринимателя, будет способствовать надлежащей защите их прав и свобод, 

учитывая, что право на судебную защиту является одним из основных прав 

человека, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека, а также 

Конституциями всех государств-членов594. В данном контексте следует 

согласиться с позицией А.С.  Исполинова, отмечающего: «если подобное 

 

пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Союза, выпуска таких 

товаров и отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем»; 

положения Протокола об общих принципах и правилах конкуренции о привлечении 

должностных лиц к ответственности за нарушение общих правил конкуренции. 
593 Чайка К.Л. Совершенствование правовых основ деятельности суда ЕАЭС и 

взаимодействие международных и национальных судебных органов // Международное 

правосудие и укрепление интеграционных процессов: сб. матер. Междунар. конф. / отв. ред. 

А. С. Бугаева, К. В. Энтин. Минск, 2019. С. 131 – 132. 
594 Там же. 
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ограничение круга субъектов в Таможенном союзе еще можно понять, то при 

создании единого внутреннего рынка такая ситуация представляется 

принципиально неприемлемой»595. 

Анализ актов, регламентирующих деятельность Суда ЕАЭС, 

свидетельствует, что процессуальное оформление приведения в действие его 

решений обладает рядом особенностей по сравнению с судами иных 

интеграционных объединений, проанализированных нами в четвертой главе 

данной работы.  

Согласно пунктам 114 и 115 Статута ключевую роль в исполнении 

решений Суда играет Высший совет, право обращения в который «с целью 

принятия необходимых мер, связанных с исполнением решения Суда», 

предоставлено государствам-членам и хозяйствующим субъектам.  

Из содержания указанных правовых норм следует, что создателями 

договора избран различный подход к регулированию действий, которые 

выигравшей стороне надлежит совершить при дефектах приведения в 

исполнение решения Суда, в зависимости от того, кто инициировал процесс: 

государствo-член или хoзяйствующий субъект. Странам-участницам 

предоставлена возможность непосредственно поставить перед Высшим 

советом вопрос о неисполнении судебного решения без участия Суда в данном 

процессе. Хозяйствующий субъект вправе адресовать свой вопрос Высшему 

совету исключительно через Суд, который в течение 15 календарных дней с 

даты поступления соответствующего ходатайства обращается в Высший совет 

для принятия им решения по данному вопросу. При таких обстоятельствах 

процедура приведения решения в действие для хозяйствующего субъекта 

является двухступенчатой и включает обязательное участие Суда. С 

теоретических позиций подобное правовое регулирование представляется 

оправданным, особенно в тех случаях, когда судебный акт исполнен частично 

или имеются основания для вывода о его формальном исполнении. В данной 

 
595 Исполинов А.С. Требуются прагматики… 
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ситуации Суд как орган, вынесший решение, наделен всей полнотой 

дискреции оценить, насколько состоявшееся исполнение направлено на 

устранение ненадлежащего регулирования из правовой системы Союза или 

насколько действия ЕЭК, имеющие своей целью восстановление прав и 

законных интересов лица, нарушенных ее неправомерным действием или 

бездействием, достигают заявленной цели.  

Первым случаем обращения в Суд хозяйствующего субъекта в связи с 

неисполнением судебного решения стало ходатайство ООО «Ойл Марин 

Групп» о принятии мер по исполнению решения Суда от 11 октября 

2018 года596, которым признано не соответствующим праву ЕАЭС бездействие 

Комиссии, выразившееся в отказе в проведении мониторинга и контроля 

исполнения международных договоров. Постановлением от 12 июня 2019 

года Коллегия Суда отказала в его удовлетворении, указав, что общество «не 

привело доказательств того, что в настоящее время Комиссия не учитывает 

правовую позицию, изложенную в решении Суда от 11 октября 2018 года»597. 

При разрешении данного ходатайства Суд не только произвел проверку 

соответствия действий Комиссии положениям предположительно 

неисполненного судебного акта, а также разрешил вопрос о состоявшемся 

исполнении. Кроме того, Судом сформулировано требование о возложении на 

хозяйствующего субъекта бремени доказывания факта неисполнения 

решения598. 

Подход Суда, изложенный в постановлении о разрешении ходатайства 

ООО «Ойл Марин Групп», получил развитие в постановлениях от 2 июня 

 
596 Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 11 октября 2018 года по делу № СЕ-1-2/4-18-КС по 

заявлению ООО «ОйлМарин Групп». URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-1.18/ 

(дата обращения: 09.09.2021). 
597 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 12 июня 2019 года по делу № СЕ-1-2/4-18 об 

отказе в удовлетворении ходатайства ООО «Ойл Марин Групп» о принятии мер по 

исполнению решения Суда. URL: http://courteurasian.org/court_cases/C-1.18/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 
598 Чайка К.Л. Исполнение решений Суда Евразийского экономического союза… С. 97. 
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2020 года по заявлению ООО «Шиптрейд»599 и от 4 октября 2021 года по 

заявлению АО «СУЭК-Кузбасс»600. 

Проведенный анализ дает основания для вывода, что механизм 

исполнения решений Суда ЕАЭС, являющегося органом правосудия 

интеграционного объединения наднационального характера, сформулирован 

по модели присущей классическим международным судам.  

Представляется, что преодоление проблемы с исполнением судебных 

решений возможно несколькими способами. В первую очередь, 

целесообразным является дополнение Регламента нормами, посвященными 

порядку разрешения Судом ходатайства о принятии мер по исполнению 

решения, поскольку в настоящее время общие положения пункта 115 Статута 

не обеспечены процессуальным механизмом. Полагаем, что в Регламент 

подлежат включению императивные положения, предусматривающие, что по 

результатам рассмотрения соответствующего ходатайства выносится 

постановление о направлении обращения о неисполнении решения Суда в 

Высший совет, содержащее выводы о полноте и добросовестности приведения 

судебного акта в действие.  

Чрезвычайно важной и не зависящей от потенциального изменения 

Статута и Регламента является трансформация практики Суда ЕАЭС по 

разрешению ходатайств об исполнении его решений601.  

Следует отметить, что идея усиления эффективности исполнения 

решений Суда, высказываемая автором, получила закрепление в пункте 9.2.2 

Стратегических направлений, в котором прямо указано, что одним из способов 

 
599 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 2 июня 2020 года по делу № СЕ-1-2/1-19 об 

отказе в удовлетворении ходатайства ООО «Шиптрейд» о принятии мер по исполнению 

решения Суда. URL: https://courteurasian.org/court_cases/C-1.19/ (дата обращения: 

10.10.2021). 
600 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 4 октября 2021 года по делу № СЕ-1-2/4-18 об 

отказе в удовлетворении ходатайства АО «СУЭК-КУЗБАСС» о принятии мер по 

исполнению решения Суда. URL: https://courteurasian.org/court_cases/C-1.21/ (дата 

обращения: 10.10.2021). 
601 Чайка К.Л. Исполнение решений Суда Евразийского экономического союза… С. 99 – 

100. 
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обеспечения максимально действенной институциональной системы Союза, 

гарантирующей выполнение принятых договоренностей, служит создание 

инструментов обеспечения обязательного исполнения решений Суда Союза. 

В аспекте иных характеристик Суда ЕАЭС как судебного органа 

интеграционного объединения следует обратиться к регулированию 

правового положения судей. 

Согласно пунктам 7 и 8 Статута в состав Суда входят по два судьи от 

каждого государства-члена, срок полномочий которых составляет девять лет. 

В данном случае сделан выбор в пользу модели Международного Суда ООН 

и ЕСПЧ, в котором судьи назначаются на аналогичный период602.  

Среди требований к судье пункт 9 Статута называет высокие моральные 

качества, высокую квалификацию в области международного и 

внутригосударственного права и необязательное, но желательное 

соответствие требованиям, предъявляемым к судьям высших судебных 

органов государств-членов. 

Положения о наличии высоких моральных качеств и квалификации в 

области международного права, соответствии требованиям к судьям высших 

национальных судов традиционно являются ключевыми при отборе 

кандидатов на должность международного судьи. Так, в статье 2 Статута 

Постоянной палаты международного правосудия 1920 года указано, что в 

состав суда входят независимые судьи, чье избрание не обусловлено их 

национальностью, признаваемые лицами высоких мoральных качеств и 

отвечающиe критериям, устанoвленным для назначения на высшие судебные 

дoлжности в гoсударствах, от котoрых они представлены, oбладающие 

признаннoй квалификацией в oбласти международного права. Таким образом, 

перечисленные характеристики рассматриваются в качестве гарантии 

независимости судей. 

 
602 Пункт 1 статьи 13 Устава Международного Суда ООН, статья 2 Протокола от 13 мая 

2004 года № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
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Отличием формулировки, используемой в пункте 9 Статута, является 

высокая квалификация в области внутригосударственного права, что 

нетипично для требований к судьям международного суда.  

Процедура назначения судей на должность, в силу пункта 10 Статута, 

состоит в том, что государства-члены представляют кандидатов, а назначение 

производит Высший совет.  

Проведенный анализ свидетельствует, что Суд ЕАЭС обладает 

основными чертами, присущими судам интеграционных объединений. К их 

числу относится независимый статус судей; разрешение межгосударственных 

споров по вопросам, регулирование которых осуществляется исключительно 

правом Союза; доступ к суду частных лиц; пересмотр решений Комиссии как 

исполнительного органа Союза в процедуре нормоконтроля, а также проверка 

действий (бездействия) ЕЭК на соответствие праву ЕАЭС.  

Компетенция Суда ЕЭАС отличается от той, что предоставлена судам 

иных интеграционных объединений за счет отсутствия у него полномочий 

рассматривать преюдициальные запросы и непредоставления национальным 

судам права обращения за разъяснением в форме консультативного 

заключения, а также невозможности инициировать процесс физическим 

лицом, не обладающим статусом индивидуального предпринимателя. 

Наднациональный характер Суда ЕАЭС ослабляет механизм приведения в 

исполнение вынесенных им решений, в котором задействован Высший совет, 

являющийся межправительственным органом Союза. 
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2.  Нормоконтроль – ключевой элемент судопроизводства в ЕАЭС и 

проблемные аспекты его реализации 

 

Учитывая, что одной из основных характеристик Суда ЕАЭС как 

международного суда интеграционного объединения является осуществление 

им нормоконтроля, дальнейшее исследование функционирования Суда 

целесообразно осуществить исходя из выявления в его практике 

специфических черт, присущих данному виду судебной деятельности. 

Будучи разработанными применительно к внутригосударственным 

правовым системам понятие «нормоконтроль» и особенности его 

осуществления до настоящего времени не получили широкого 

распространения в аспекте судопроизводства интеграционных объединений. 

В этой связи в рамках данного параграфа нормоконтроль Суда ЕАЭС будет 

изучен преимущественно на основе теоретических подходов, 

сформированных в отечественной правовой науке применительно к 

соответствующей деятельности национальных судов. 

Поскольку производство в Суде ЕАЭС не включает механизм 

преюдициального запроса, осуществляемый им нормоконтроль 

ограничивается проверкой соответствия праву Союза решений, принятых его 

институтами, в то время как восстановление прав и законных интересов 

частных лиц, нарушенных актами органов власти государств-членов в связи с 

применением права ЕАЭС, осуществляется на национальном уровне.  

Наличие в деятельности Суда ЕАЭС характеристик нормоконтроля 

обусловлено тем объемом полномочий, которым его наделяет пункт 39 

Статута, предоставляя судебному органу право проверки решений ЕЭК на 

сooтветствие Договору и междунарoдным договoрам в рамкаx ЕАЭС, а 

применительно к делам, инициированным государствами-членами, – также и 

на соответствие решениям Высшего и Межправительственного совета603.  

 
603 Следует акцентировать внимание на том, что в соответствии с пунктом 39 Статута по 

заявлению государства-члена Суд рассматривает споры о соответствии решения Комиссии 
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Анализ практики Суда Союза свидетельствует, что по состоянию 

на 15 октября 201 года все акты, вынесенные в порядке общего 

нормоконтроля, приняты по заявлениям хозяйствующих субъектов. 

Государства-члены не инициировали перед Судом вопрос о проверке решения 

Комиссии на соответствие праву Союза. С точки зрения предмета спора, за 

исключением одного решения по делу о применении антидемпинговых мер604, 

рассмотренные Судом иски касались оспаривания решений Комиссии в сфере 

таможенных правоотношений.  

Из контекстного толкования пункта 39 Статута и статьи 45 Регламента 

следует, что содержание проверки, которую надлежит провести Суду ЕАЭС 

при оспаривании решений ЕЭК, характеризуется необходимостью оценить 

соблюдение Комиссией ее полномочий на принятие оспариваемого акта, 

непротиворечие его содержания актам более высокого уровня в иерархии 

права Союза, выполнение принципов выработанных Судом, включая защиту 

прав человека, правовую определенность и пропорциональность. В 

отношении дел, возбужденных по заявлениям хозяйствующих субъектов, 

подлежит установлению также факт нарушения их прав и законных интересов 

оспариваемым решением ЕЭК. 

Заслуживает внимания этап, на котором осуществляется проверка 

нарушения прав и законных интересов истца: при принятии заявления к 

производству или при рассмотрении дела по существу. Однозначный ответ на 

данный вопрос предоставлен Судом ЕАЭС при рассмотрении дел по 

заявлениям ЗАО «Дженерал Фрейт» и ООО «Севлад» на основе совместного 

 

или его отдельных положений Договору, международным договорам в рамках Союза и 

(или) решениям органов Союза, а по заявлению хозяйствующего субъекта – на соответствие 

лишь Договору и (или) международным договорам в рамках Союза. 
604 Дело № СЕ-1-2/4-16-КС по заявлению ПАО «АрселлорМиттал Кривой Рог» об 

оспаривании решения ЕЭК от 29 марта 2016 года № 28 «О применении антидемпинговой 

меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении прутков, 

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза». Завершено решением от 27 апреля 2017 года об отказе в 

удовлетворении требований истца. URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-3.16/ 

(дата обращения: 09.09.2021). 

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-3.16/
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толкования подпункта 2 пункта 39 и пункта 108 Статута. В постановлении 

Коллегии Суда по заявлению ЗАO «Дженерал Фрeйт» от  21  декабря 2015 

гoда указанo, что Статут предoставляет xозяйствующим субъектам правo на 

oбращение в Суд в случае, eсли, вo-первых, oспариваемый акт Комиссии или 

отдельные его положения непосредственно затрагивают их права и законные 

интересы и, во-вторых, касаются предмета их предпринимательской и иной 

экономической деятельности605. В свою очередь, в решении по заявлению 

ООО «Севлад» Коллегия Суда пришла к выводу, что без оценки соответствия 

решения Комиссии праву Союза не прeдставляeтся возможным устанoвить 

факт нарушения прав и закoнных интересов субъекта xозяйствования606. 

Изложенное означает, что непосредственный интерес лица в оспаривании 

решения Комиссии служит основанием для рассмотрения дела, в то время как 

нарушение прав и законных интересов является слeдствием несoответствия 

решeния праву Союза. Таким образом, установление непосредственного 

интереса находится в начале вектора, по которому развивается судебный 

процесс, а нарушение прав истца служит его завершением. 

Как указано в особом мнении автора настоящей работы к постановлению 

Коллегии Суда от 10 марта 2020 года о прекращении производства по делу по 

заявлению ООО «Электронная таможня»607, право Союза не дает определения 

правовой категории «непосредственный интерес». Грамматическое 

толкование данной дефиниции позволяет заключить, что признание решения 

«непoсредственно зaтрагивающим права и закoнные интересы 

хoзяйствующего субъекта» является предпосылкой для его применения или 

возможности такого примененияк хозяйствующему субъекту, регулирования 

 
605 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 21 декабря 2015 года по делу № СЕ-1-2/2-16 по 

заявлению ЗАО «Дженерал Фрейт». URL: http://courteurasian.org/court_cases/C-6.15/ (дата 

обращения: 30.04.2021). (абзац 2 раздела «Выводы Коллегии Суда»).. 
606 Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 7 апреля 2016 года по делу № СЕ-1-2/1-16 по 

заявлению ООО «Севлад». URL: http://courteurasian.org/court_cases/C-5.15/ (дата 

обращения: 30.04.2021). (абзац 2 подпункта 7.2.1). 
607 Особое мнение судьи Суда ЕАЭС К.Л. Чайки к постановлению Коллегии от 10 марта 

2020 года по делу № СЕ-1-2/1-20 по заявлению ООО «Электронная таможня». URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-1.20/ (дата обращения: 30.04.2021). 
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общественных отношений с участием соответствующего лица. Oбращаясь к 

даннoму вопрoсу в решении от 7 апреля 2016 гoда по заявлению ООО 

«Севлад», Коллегия Суда отметила, что в соответствии с принципом правовой 

определенности решение Комиссии или его отдельные положения могут 

признаваться непосредственно затрагивающими права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в том числе, когда соответствующее решение 

применяется к конкретному субъекту в связи с его хозяйственной 

деятельностью608. Близкое понимание категории «непосредственный интерес» 

изложено в решении Коллегии Суда от 4 апреля 2016 года по заявлению ЗАО 

«Дженерал Фрейт», в котором сформулирована позиция, согласно которой 

решение Комиссии непосредственно затрагивает права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта, если создает для него правoвые последствия609. 

Данный подход Суда Союза согласуется с выработанной Судом ЕС 

концепцией direct concern (непосредственный интерес), целью применения 

которой служит установление критериев приемлемости заявления в рамках 

иска об аннулировании в соответствии со статьей 263 Договора о 

функционировании ЕС, близкой по содержанию к пункту 39 Статута Суда. Как 

указал Суд ЕС в постановлении по делу T-541/10 ADEDY and Others v 

Council610, «в соответствии со сложившейся судебной практикой, условие о 

том, что обжалуемое решение должно затрагивать лицо непосредственно […], 

требует, в принципе, чтобы оспариваемая мера влияла на правовое положение 

лица». 

Исследование вопроса о непосредственном интересе хозяйствующего 

субъекта в оспариваемом решении ЕЭК имеет значение и в свете выявления 

наднациональных характеристик Суда ЕАЭС, поскольку служит наглядной 

иллюстрацией тех особенностей, которые отличают органы интеграционного 

 
608 Абзац 1 пункта 6.2 решения. 
609 Абзац 3 раздела «Процедура в Суде». 
610 Order of the Court of Justice of the European Union of 27 November 2012. ADEDY and Others 

v Council. Case № T-541/10. ECLI:EU:T:2012:626. 
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объединения, способные своими актами влиять на права и законные интересы 

частных лиц, от органов межправительственных организаций, оказывающих 

воздействие исключительно на межгосударственные отношения. 

Стремление сформулировать круг дискуссионных вопросов 

осуществления нормоконтрольной деятельности Судом ЕАЭС приводит нас к 

выводу, что в их основе лежит ее предмет. 

В первую очередь, следует акцентировать внимание на различиях между 

кругом источников, поименованных в пункте 39 Статута и способных быть 

предметом судебного пересмотра, в зависимости от субъекта, инициирующего 

проверку. Так, частные лица не обладают возможностью поставить перед 

Судом вопрос о противоречии Договору международных договоров в рамках 

ЕАЭС, хотя государствам-членам подобное право предоставлено. На первый 

взгляд, подобное правовое регулирование заслуживает критической оценки, 

поскольку сокращает число процессуальных механизмов, позволяющих 

частным лицам защищать свое правовое положение. По более глубокому 

размышлению, представляется, что существующее нормативное 

регулирование вполне обосновано, поскольку международные договоры 

являются результатом согласования воль суверенных государств и следствием 

межгосударственной, а не наднациональной деятельности в рамках ЕАЭС.  

Анализ международных договоров Союза, посвященных регулированию 

вопросов интеллектуальной собственности, использования средств 

идентификации, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, 

пенсионного обеспечения трудящихся и некоторых других, свидетельствует, 

что они направлены на возникновение прав и обязанностей у государств, а не 

у физических или юридических лиц.  

Из содержания соответствующих международных договоров следует, что 

регулирующее воздействие включенных в них норм направлено 

исключительно на государства-члены и не способны повлиять на правовой 

статус частных лиц. Если же предусматривается наделение правами и 

возложение обязанностей на физических и юридических лиц в договоры 
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включается бланкетная норма о необходимости принятия соответствующего 

решения ЕЭК. К примеру, пунктoм 5 статьи 4 Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения медицинских изделий на уполномоченные 

органы государств-членов возложена обязанность по определению перечня 

учреждений, организаций, имеющих право проводить исследования 

медицинских изделий в целях их регистрации. В свою очередь, требования к 

уполномоченным организациям и порядок оценки их соответствия этим 

требованиям, которые прямо затрагивают законный интерес частных лиц, 

устанавливаются Комиссией. Включение норм, влияющих на правовой статус 

частных лиц в решения ЕЭК, обеспечивает их право на судебную защиту 

посредством оспаривания нормы решения Комиссии, которая 

предположительно не соответствует Договору о ЕАЭС или международному 

договору в рамках Союза.  

Единственным актом права Союза, не входящим в указанную парадигму, 

является Таможенный кодекс Союза, значительный массив положений 

которого в силу наличия у них свойств прямого действия и непосредственного 

применения, воздействует на хозяйствующих субъектов и физических лиц, 

наделяя их правами и возлагая на них обязанности. При этом, частные лица не 

обладают правом поставить перед Судом ЕАЭС вопрос о непротиворечии 

положений Таможенного кодекса Союза Договору о ЕАЭС. Изложенное 

позволяет усмотреть снижение уровня гарантий, предоставляемых частным 

лицам, по сравнению с регулированием, существовавшим до создания Союза 

и передачи отдельных полномочий на наднациональный уровень. Так 

законодательство Российской Федерации допускает проверку 

конституционности законов и в практике имелись случаи неоднократного 

обращения физических и юридических лиц в Конституционный Суд с 

запросом о проверке конституционности отдельных положений Таможенного 
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кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом611. Таким 

образом, до передачи полномочий по таможенному регулированию на уровень 

Союза у физических лиц имелось право инициировать в органе 

конституционного правосудия вопрос о непротиворечии Основному закону 

положений таможенного законодательства, в том числе в аспекте 

ненарушения прав и свобод, закрепленных в Конституции. Передача 

полномочий в области таможенных правоотношений на уровень ЕАЭС и их 

формализация в Таможенном кодексе Союза, принятом в форме 

международного договора, привела к тому, что частные лица лишены 

возможности, с одной стороны, просить Суд Союза о проверке правовых норм 

на соответствие Договору, а с другой стороны, у них отсутствует инструмент 

защиты прав человека в связи с их потенциальным нарушением положениями 

указанного Кодекса. Подобное регулирование влечет невыполнение 

обязательств, принятых на себя странами – участницами ЕАЭС в преамбуле к 

Договору о Союзе в части безусловного соблюдения принципа верховенства 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также 

невозможность для Суда реализовать правовую позицию, сформулированную 

в консультативном заключении по Делу о пенсиях612 о защите указанных прав 

и свобод по стандарту не ниже, чем действует в государствах-членах. 

Обращение к практике национального конституционного 

судопроизводства позволяет выделить дополнительный аспект, 

демонстрирующий снижение уровня правовых гарантий в части проверки 

конституционности тех правовых норм, которые ранее содержались во 

внутреннем законодательстве. Применительно к Российской Федерации – это 

право арбитражного суда или суда общей юрисдикции при сомнении в 

 
611 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановление от 12 мая 2011 года № 7-

П; Определения от 22 марта 2012 года № 620-О-О, от 12 мая 2011 года № 737-О-О, 

от  15  июля 2010 года № 1095-О-О, от 23 марта 2010 года № 444-О-О и другие. 
612 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 21 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/7-

18 по заявлению ЕЭК. URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-5.18/ (дата 

обращения: 09.09.2021). 
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конституционности, подлежащей применению при разрешении конкретного 

дела нормы, приостановить производство и направить запрос в 

Конституционный Суд. В настоящее время в отсутствие процедуры 

преюдициального запроса национальные суды не располагают возможностью 

адресовать соответствующий вопрос Суду ЕАЭС. Анализ практики 

Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует, что им 

рассматривались запросы арбитражных судов о проверке конституционности 

отдельных положений Таможенного кодекса государства-члена613. 

Бесспорно, выход из данной ситуации, хотя бы и частичный, может быть 

найден. Так в силу правила, сформулированного Конституционным судом 

Российской Федерации в Определении от 3 марта 2015 года № 417-О, не 

допускается применение норм международных договоров, в том числе 

заключенных в рамках Таможенного союза и ЕЭП, в случае если нормы 

данных договоров или истолкование, которое дано им судом интеграционного 

объединения, приводят к нарушению прав человека и основных свобод, 

гарантированных Конституцией614. Соответственно, в Российской Федерации 

может быть обеспечено соответствие Таможенного кодекса Союза 

 
613 По делу о проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи 164, 

пунктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 

Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской Федерации «О 

налоге на добавленную стоимость» в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой 

области, жалобами ООО «Папирус», ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и ООО 

«Коммерческая компания «Балис»: постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 июля 2003 года № 12-П. Доступ из справ.-прав. системы 

«КонсультантПлюс»; По делу о проверке конституционности ряда положений 

Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ 

«АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью 

«Верность», «Вита – Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», товарищества 

с ограниченной ответственностью «Совместное российско-южноафриканское предприятие 

«Эконт» и гражданина А.Д. Чулкова: постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 апреля 2001 года № 7-П. Доступ из справ.-прав. системы 

«КонсультантПлюс»; По запросу Арбитражного суда Омской области о проверке 

конституционности подпункта 1 пункта 1 статьи 357.7 Таможенного кодекса Российской 

Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 

года № 371-О-О. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
614 Подробнее по данному вопросу см. раздел 1 главы 4 настоящей работы. 
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национальным стандартам защиты прав человека и основных свобод. Данный 

подход, по нашему мнению, не является оптимальным. Во-первых, обращение 

в Конституционный суд государства-члена не решает вопрос о соответствии 

Таможенного кодекса Союза Договору о ЕАЭС. Во-вторых, разрешение 

правовой коллизии Конституционным судом одного государства-члена не 

означает, что аналогичную позицию займет орган конституционного 

правосудия другой страны-участницы, что может привести к 

неединообразному толкованию и применению права ЕАЭС в разных 

государствах. И, наконец, уступка в пользу национального суда защиты прав 

и свобод человека, нарушенных договором в рамках Союза, обедняет 

интеграционное объединение и способна ослабить его правопорядок, 

привести к утрате элементов наднациональности. 

Несмотря на то, что до настоящего времени в практике 

Конституционного Суда Российской Федерации отсутствуют случаи 

признания неконституционными отдельных положений Таможенного кодекса 

Таможенного союза или заменившего его Таможенного кодекса ЕАЭС, 

заслуживает внимания акт Конституционного Суда, которым он признал 

действующей свою правовую позицию о неконституционности 

правоустановлений Таможенного кодекса Российской Федерации, в 

неизменном виде перешедших в акт Таможенного союза. В Определении 

от  2 июля 2013 года № 1050-О, которым обращение заявителя признано 

неприемлемым, Конституционный Суд установил, что оспариваемые 

положения Таможенного кодекса Таможенного союза совпадают по своему 

содержанию с правоустановлениями Таможенного кодекса Российской 

Федерации, утратившими силу к моменту обращения в орган 

конституционного контроля, и сформулировал позицию о невозможности их 

применения без учета более ранних позиций Конституционного Суда. Следует 

высказать согласие с мнением судьи Конституционного Суда С.М. Казанцева, 

который признает, что формальный отказ в рассмотрении жалобы заявителя 

не помешал органу конституционного правосудия осуществить косвенное 
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истолкование норм Таможенного кодекса Таможенного союза615, то есть 

осуществить конституционный нормоконтроль, пусть и в опосредованной 

форме. 

Представляется, что способом решения указанной правовой коллизии 

будет вовсе не предоставление частным субъектам права ставить перед Судoм 

ЕАЭС вопрoc о coответcтвии международных договорoв в рамках 

интеграционного объединения егo учредительному договору, а принятие 

актов, затрагивающих правовой статус частных лиц, в форме решений органов 

Союза, входящих в предмет прoверки его Суда. Данный вывод косвенно 

подтверждает, что иные акты, входящие в право Союза, которые до его 

формирования принимались на национальном уровне в форме законов, при 

трансфере соответствующих полномочий на наднациональный уровень, 

обрели форму решений Сoвета или Кoллегии ЕЭК. Одним из примеров 

являются решения ЕЭК в форме технических регламентов, которые в 

Российской Федерации имели форму федеральных законов. Осуществляя 

компаративстский анализ с правом ЕС, следует указать, что в его правовой 

системе Таможенный кодекс имеет форму Регламента, утвержденнoгo 

Парламентoм и Сoветом616.  

К числу дискуссионных аспектов нормоконтроля Суда ЕАЭС, по мнению 

автора, также относится невозможность для Суда осуществить оценку 

соответствия праву Союза междунарoдных договорoв с третьей сторонoй, 

актов Высшего и Межправительственного совета. Подобное регулирование 

представляется тем более спорным, что пункты 2 – 4 статьи 6 Договора 

предусматривают правила разрешения коллизий между указанными актами и 

вышестоящими по отношению к ним международными соглашениями. Для 

 
615 Казанцев С.М. Особенности контроля конституционности Таможенного кодекса 

Таможенного союза // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 2(32). С. 1 – 9. 
616 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 

2013 laying down the Union Customs Code // OJ L 269, 10.10.2013, p. 1–101. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952 (дата обращения: 

09.09.2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952
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сравнения отметим, что в Европейском союзе перед Судом может быть 

поставлен вопрос о предварительной проверке соответствия праву ЕС 

планируемого к заключению договора с третьими странами617, а решение 

Совета ЕС о заключении подобного договора является предметом 

самостоятельного судебного пересмотра в рамках общей процедуры 

аннулирования актов Совета618. Полагаем, что включение в Статут норм о 

возможности судебного пересмотра международных договоров ЕАЭС с 

третьей стороной, решений Высшего и Межправительственного совета будет 

способствовать обеспечению верховенства права и повышению его 

эффективности. 

Что касается нормотворчества Комиссии, то, несмотря на наличие у нее 

полномочий по принятию, помимо решений, распоряжений619 и 

рекомендаций620, лишь решения в силу статьи 2 Договора включают 

полoжения нормативно-правoвого характера, а, значит, могут быть предметом 

судебного пересмотра. Данное обстоятельство послужило основанием для 

прекращения Судом производства по делу об оспаривании рекомендации ЕЭК 

по заявлению ООО «Производственное предприятие «Ремдизель». Коллегия 

Суда в постановлении по названному делу прямо указала: «решения и 

рекомендации Комиссии по своей правовой природе, целям и юридической 

силе изначально являются различными видами правовых актов органа Союза, 

при этом рекомендации Комиссии не имеют нормативно-правового характера, 

 
617 Пункт 11 статьи 218 Договора о функционировании ЕС. 
618 Статья 263 Договора о функционировании ЕС. Наиболее известным делом, по итогам 

которого аннулировано решение Совета ЕС о заключении международного договора с 

третьей стороной, является объединенное дело С-317/04 и С-318/04 Parliament v Council and 

Commission of the European Communities, в рамках которого признано противоречащим 

праву ЕС решение о заключении международного договора между ЕС и США по вопросу 

о передаче и обработке личных данных авиапассажиров. Подробнее см.: URL: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp060046en.pdf (дата 

обращения: 03.10.2020). 
619 Возможность принятия ЕЭК распоряжений следует из пункта 1 статьи 6 Договора о 

ЕАЭС. 
620 Право вынесения рекомендаций предоставлено Комиссии пунктом 13 Положения о ЕЭК, 

являющегося приложением №1 к Договору о ЕАЭС. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp060046en.pdf
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не включены в право Союза в соответствии со статьей 6 Договора о Союзе и 

не подлежат оспариванию в Суде как не относящиеся к его компетенции»621. 

Анализ права Союза демонстрирует, что рекомендации принимаются 

Комиссией по значимым для субъектов хозяйствования вопросам, например, 

о классификации отдельных видов товаров при наличии у тамoжeнных 

органов государств-членов единогo мнения o классификации таких товарoв в 

соoтветствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности622. В этой связи вопрос возможного оспаривания рекомендаций 

имеет большое практическое значение623. 

Одновременно из содержания Дoгoвoра следует, что наряду с решениями 

нoрмативнoго характера чье действие распространяется на неопределенный 

круг лиц624, Комиссия выносит акты индивидуального и oднократного 

применения. Подобные акты, не обладая характеристиками решения по 

смыслу статьи 2 Договора о Союзе, тем не менее поименованы в качестве 

решений и подлежат судебному пересмотру в силу пункта 39 Статута625. В 

число подобных актов входят  решения Комиссии о: 

- нарушениях общих правил конкуренции на трансграничном рынке, 

результатом которых является привлечение хозяйствующего субъекта или его 

должностного лица к ответственности в виде штрафа; 

 
621 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 8 апреля 2016 года по делу № СЕ-1-2/3-16 по 

заявлению ООО «Производственное предприятие «Ремдизель». URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/C-1.16/ (дата обращения: 30.04.2021). 
622 Пункт 6 статьи 22 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 
623 Подробнее см.: Косов А.А. Достаточно ли у Суда ЕАЭС компетенции для обеспечения 

интересов и защиты прав и законных интересов бизнеса // Международное правосудие и 

укрепление интеграционных процессов… С. 320 – 323. 
624 Согласно теории права именно эти свойства характеризуют нормативный акт. 

Подробнее см.: Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1995; Матузов Н.И., 

Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004; Теория государства и права: 

Учебник для юридических вузов / под ред. А.С. Пиголкина. М., 2003. 
625 Чайка К.Л., Савенков А.Н. Проблемные вопросы в практике Суда Евразийского 

экономического союза. С. 8. 
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- совершении действий, направленных на прекращение нарушения общих 

правил конкуренции, недопущении соответствующих нарушений и 

устранении их последствий626; 

- одобрении ценовых обязательств в рамках антидемпингового 

расследования627. 

Адресатом подобных актов являются хозяйствующие субъекты и 

физические лица, занимающие в них определенные должности, а их 

применение носит однократный характер. 

Представляется, что неточность формулировки Договора о ЕАЭС в 

части дефиниции «решение» не только приводит к смешению понятий, но 

также способна повлечь распространение на акты ненормативного характера 

норм права Союза, адресованных исключительно решениям как нормативно-

правовым документам. Прежде всего, это касается возможности их 

пересмотра Высшим и Межправительственным советом в рамках полномочий, 

предоставленных им подпунктом 8 пункта 2 статьи 12 и пунктом 7 статьи 16 

Договора о ЕАЭС. 

В сложившейся ситуации предлагается внести изменения в Договор о 

Союзе, изменив названия актов, не имеющих нормативного характера и 

закрепить за ними наименования «постановление». Подобное регулирование 

будет согласовываться с законодательством стран-участниц, в которых 

рассмотрение дела об административном правонарушении в случае 

назначения административного наказания, завершается принятием 

постановления628. 

 
626 Подпункт 3 пункта 10 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции, 

являющегося приложением № 19 к Договору о ЕАЭС. 
627 Пункты 95 и 99 Протокола о специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах по отношению к третьим странам, являющегося приложением № 

8 к Договору о ЕАЭС. 
628 Статья 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь, часть 1 статьи 821 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Казахстан, статья 29.9 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Подробнее см.: Чайка К.Л., Савенков А.Н. 

Проблемные вопросы в практике Суда Евразийского экономического союза. С. 8–10. 
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Право ЕС также разделяет подход, дифференцирующий наименование 

актов его институтов в зависимости от наличия или отсутствия у них свойств 

общего характера. Следуя данной логике, регламентом признается 

нормативно-правовой акт, являющийся обязательным во всех своих элементах 

и применимый ко всем субъектам права Европейского союза. В свою очередь, 

решение представляет собой акт индивидуального характера, чья обязательная 

сила действует лишь в отношении его адресатов629. 

Следующий проблемный вопрос общего нормоконтроля порожден не 

материальным правом Союза, а практикой его Суда. В постановлениях об 

отказе в принятии к производству заявлений ПАО «НЛМК» и ООО «Виз-

Сталь» от 16 ноября 2017 года630 сформулирован подход, в силу которого 

судебный нормоконтроль допустим лишь в отношении вступившего в силу 

решения Комиссии. В данных постановлениях в основу аргументации Суда 

ЕАЭС положено обращение Российской Федерации в Межправительственный 

совет в рамках процедуры, предусмотренной пунктом 30 Положения о ЕЭК, 

который привел к приостановлению вступления в силу решения Комиссии. 

Суд посчитал, что оспариваемый акт на момент решения им вопроса о 

приемлемости заявлений хозяйствующих субъектов не мог быть признан 

действующим, в связи с чем возникла «ситуация отсутствия правовых 

признаков наличия спора», что воспрепятствовало Суду в принятии заявлений 

хозяйствующих субъектов к производству. 

Изложенное позволяет нам утверждать о введении Судом Союза 

факультативного условия приемлемости заявления, которым возбуждается 

процедура нормоконтроля, – вступление оспариваемого решения Комиссии в 

законную силу, что не согласуется со Статутом Суда, пункт 39 которого к locus 

 
629 Статья 288 Договора о функционировании Европейского союза. 
630 Постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 16 ноября 2017 года об отказе в принятии к 

производству заявления ПАО «НЛМК» URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-

4.17/ (дата обращения: 01.10.2020); постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 16 ноября 2017 

года об отказе в принятии к производству заявления ООО «ВИЗ-Сталь». URL: 

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/C-3.17/ (дата обращения: 01.10.2020). 



338 

 

standi хозяйствующего субъекта (праву на обращение в Суд) относит только 

одно требование – чтобы его права и законные интересы были затронуты.  

При таких обстоятельствах указанную позицию Суда Союза следует 

толковать ограничительно и лишь к подобной исключительной ситуации – 

обращению страны-участницы в Межправительственный совет с вопросом об 

отмене или изменении решения Комиссии. Следовательно, факультативное 

условие приемлемости может рассматриваться как отсутствие в отношении 

решения Комиссии процедуры пересмотра Межправительственным советом 

или Высшим советом631. 

Также необходимо уделить внимание подходу Суда Союза, 

приведенному в постановлениях по заявлениям ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-

Сталь», о том, что не вступивший в силу акт следует рассматривать как 

недействующий и считать, что  в отношении него отсутствуют «правовые 

признаки наличия спора» между ЕЭК и истцом, полагающим, что 

оспариваемым решением затронуты его права и законные интересы. .  

Исследование законодательства и правовой теории государств – членов 

Союза демонстрирует, что категория «недействующий акт» представляет 

собой его негативную характеристику. Недействующий акт – это акт, который 

в судебном порядке признан не соответствующим законодательству, а потому 

не способен повлечь какие-либо правовые последствия. Подобный подход 

закреплен в процессуальном законодательстве стран – участниц Союза632, в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 

2004 года №1-П, а также поддержан в отечественной теории права633.. 

 
631 Чайка К.Л., Савенков А.Н. Проблемные вопросы в практике Суда Евразийского 

экономического союза. С. 10. 
632 Статья 228 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, часть 5 

статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьи 

215, 217.1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 
633 См.: Жилин Г. Признание нормативных актов недействительными // Российская 

юстиция. 1998. № 7; Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами 

в гражданском и арбитражном процессе; Паршина Т. Указ. соч.; Шухарева А.В. 

Проблемные аспекты процедуры признания юридического акта недействительным // 

Российская юстиция. 2016. № 2. 
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Правовая наука разделяет подход, в силу которого лишь в ограниченном 

числе случаев, к которым относится истечение срока действия нормативно-

правового акта в случае его принятия на заранее определенный срок, отмена 

акта или его замена иным актом, имеющим аналогичное правовое воздействие, 

имеет место утрата нормативно-правовым актом его силы634. Одновременно 

формулируется позиция, согласно которой само по себе прекращение или 

приoстанoвление регулирующего действия нормативного акта не означает 

лишение егo юридическoй силы и исключение из нормативнo-правoвoй 

системы, а представляет собoй лишь юридикo-техническую процедуру 

временногo oграничения егo реализации635. 

Изложенное дает автору основания для вывода, что приостановление 

действия акта по своим правовым последствия не аналогично его отмене, оно 

является неокончательным, а, значит, действие такого акта может быть 

вoзoбновлено в любой момент. При таких обстоятельствах вызывает 

обоснованные сoмнения дoпустимoсть признания недействующим акта, 

котoрый не вступил в силу и, тем более, не oтменен в установленнoм пoрядке, 

а его действие лишь приостановлено636. 

Анализ особенностей нормоконтрольной деятельности Суда ЕАЭС 

позволяет выдвинуть ряд предложений по внесению изменений в право 

Союза, имеющих своей целью повышение уровня защиты физических и 

юридических лиц, а также повышение наднациональной составляющей 

судебного органа:  

-  принятие актов, влияющих на правовой статус частных лиц, 

исключительно в форме решений органов Союза, способных быть предметом 

проверки его Суда; 

 
634 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 241. 
635 См.: Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в 

гражданском и арбитражном процессе; Фролов А.А. Приостановление действия 

нормативных правовых актов в современной России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2005. 
636 Чайка К.Л., Савенков А.Н. Проблемные вопросы в практике Суда Евразийского 

экономического союза. С. 11 – 12. 
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- изменение названия актов, которые не носят нормативного характера, и 

закрепление за ними наименования «постановление», что согласуется с 

правовым регулированием государств-членов.  
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3.  Защита прав человека и основных свобод в ЕАЭС 

 

Вовлечение в сферу действия права Союза частных лиц и осуществление 

Судом ЕАЭС нормоконтроля по их инициативе обуславливает необходимость 

защиты прав человека и основных свобод в той мере, в которой на них 

воздействует право интеграционного объединения. 

Согласно преамбуле Договора о ЕАЭС при его создании государства-

члены исходили из безусловного соблюдения принципа верховенства 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, общепризнанных 

принципов и норм международного права. В силу статьи 3, а также пунктов 2 

и 3 статьи 8 учредительного Дговора Союз и его органы осуществляет свою 

деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-

членами в соответствии с Договором и на основе уважения общепризнанных 

принципов международного права. Взаимосвязанное уяснение данных 

правоустановлений означает обязательство Союза и его органов при 

реализации возложенных на них задач гарантировать права и свободы 

человека в том объеме, который закреплен в национальных конституциях, а 

также провозглашен в нормах международного права, к числу которых 

относится Всеобщая декларация прав человека. Подобный подход 

последовательно развивается в практике Суда ЕАЭС, что позволяет 

утверждать о приобретении евразийским правосудием одной из черт 

конституционного нормоконтроля. 

Защита основных прав человека на евразийском пространстве не является 

исключительной задачей Суда Союза, поскольку необходимость их 

соблюдения при совершении действий и принятии правовых актов возложена 

на все органы ЕАЭС. В свою очередь, функцией Суда является контроль за 

соблюдением прав человека и основных свобод как при разрешении им 

споров, так и в рамках предоставления консультативных заключений. 

Реализация данной функции обеспечивается Судом в несколько этапов, 

начиная с провозглашения обязанности соблюдать права человека и основные 
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свободы, а впоследствии в виде применения данного подхода при толковании 

норм права ЕАЭС и оценке правомерности решений Комиссии. 

Тезис о необходимости для Суда Союза обеспечить соблюдение прав 

человека и основных свобод на уровне не ниже, чем они гарантированы 

национальными конституциями, впервые изложен в особом мнении автора 

настоящей работы по Делу о декларировании денежных средств637 в 

обоснование закрепленной в консультативном заключении Суда638 позиции о 

соблюдении принципa пропорциональности санкций при решении вопроса о 

привлечении лица к административной или уголовной ответственности за 

нарушение права Союза639. Содержательная часть особого мнения сводится к 

указанию на тот факт, что право частной собственности гарантировано 

конституциями всех государств – членов Союза, а также Всеобщей 

декларацией прав человека, а, значит, «при вынесении судебного акта 

целесообразно основываться на общих конституционных традициях 

государств – членов Союза, а также международных соглашениях о защите 

прав человека. Подобный подход обеспечивает защиту основных прав 

человека на уровне, эквивалентном тому, что обеспечивается в соответствии с 

общепризнанными принципами международного права и конституционными 

нормами государств – членов Союза».  

О внедрении данного подхода в правоприменительную практику Суда 

ЕАЭС свидетельствуют правовые позиции, изложенные в консультативных 

заключения по Делу о пенсиях и по Делу о применимости Ne bis in idem. 

 
637 Особое мнение судьи Суда ЕАЭС К.Л. Чайки к консультативному заключению от 15 

октября 2018 года по делу № СЕ-2-1/3-18 по заявлению Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-2.18/ (дата 

обращения: 30.04.2021). 
638 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 15 октября 2018 года по делу № СЕ-2-1/3-

18 по заявлению Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/P-2.18/ (дата обращения: 30.04.2021). 
639 В данном случае – за несоблюдение обязанности по декларированию ввозимых на 

таможенную территорию Союза наличных денежных средств свыше 10 000 долларов США. 

http://courteurasian.org/court_cases/P-2.18/
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В консультативном заключении по Делу о пенсиях прямо указано, что 

уровень прав и свобод человека и гражданина, гарантированный Союзом, не 

может быть ниже, чем он обеспечивается в государствах-членах640.  

В свою очередь, в консультативном заключении по Делу о применимости 

Ne bis in idem закреплен одноименный принцип, свойственный 

международному праву, конституциям и законодательству об уголовной и 

административной ответственности государств – членов Союза, который 

направлен на исключение случаев повторного привлечения лица к 

ответственности за одно и то же деяние. 

Для восприятия правовых позиций Суда ЕАЭС в национальных правовых 

системах важное значение имеет тот факт, что подход, сформулированный в 

консультативном заключении по Делу о пенсиях, получил отражение в 

практике Верховного Суда Российской Федерации, который в Определении от 

17 июня 2020 года № 303-ЭС20-816, процитировал позицию Суда ЕАЭС, а 

затем и в актах арбитражных судов Российской Федерации. 

В качестве развития позиции Суда ЕАЭС о защите прав человека следует 

рассматривать закрепление в его решениях и консультативных заключениях 

таких принципов как пропорциональность и правовая определенность. 

Исторически принцип пропорциональности восходит к 

административному праву Германии, в котором он является эквивалентом 

запрета на эксцесс административной власти и применяется в качестве 

неписаной конституционной нормы, вытекающей из доктрины 

конституционного государства641. На актуальном этапе правового развития 

данный принцип получил распространение в практике ЕСПЧ и Суда ЕС642, а 

среди гoсударств – членов Сoюза – в актах oрганов конституционного 

 
640 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 21 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/7-

18 по заявлению ЕЭК. URL: https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/P-5.18/ (дата 

обращения: 09.09.2021). 
641 Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ. М., 2001. С. 36. 
642 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 30 September 2003. Inspire Art. 

Case № C-167/01. ECLI:EU:C:2003:512. 
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прaвосудия Российскoй Федерации643, Республики Бeларусь644 и Республики 

Кaзахстан645. 

В европейской доктрине отмечается, что тест пропорциональности 

состоит из четырёх основных элементов. Первый из них включает 

определение того, насколько мера публично-правового характера преследует 

законную цель (например, защиту прав человека, публичных или 

общественных интересов). Вторым элементом выступает так называемая 

целесообразность (suitability), заключающаяся в анализе приемлемости меры 

для достижения поставленной задачи. Третьим аспектом пропорциональности 

служит тест необходимости, который состоит в проверке наличия 

альтернативных вариантов, способных в той же мере удовлетворить 

преследуемые цели и при этом нанести меньший ущерб иным ценностям. 

Предполагается, что любая мера, идущая дальше нежели это необходимо для 

достижения заявленной цели, не проходит тест необходимости. Последний 

элемент пропорциональности именуется соразмерностью «в строгом смысле» 

(stricto sensu) и состоит в сопоставлении конкурирующих ценностей для 

определения того, какая из них имеет приоритет646. 

 
643 В практике Конституционного Суда Российской Федерации принцип 

пропорциональности находит отражение в качестве одного из аспектов принципов 

справедливости и юридического равенства, вытекающего из положений статьи 19 

Конституции Российской Федерации о равенстве перед законом и судом, презюмируется 

необходимость обеспечения соразмерности вводимых ограничений защищаемым 

конституционным ценностям. 
644В решении от 6 июля 2018  года №  Р-1129/2018 при рассмотрении вопроса о соответствии 

Конституции Республики Беларусь Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» 

Конституционный Суд Республики Беларусь акцентировал внимание правоприменителя на 

том, что в целях реализации принципа верховенства права, обеспечения справедливости, 

разумности и соразмерности (пропорциональности) при привлечении лиц к 

административной ответственности следует учитывать характер совершенного деяния, 

мотивы и преследуемые цели противоправных действий, используемые способы и 

средства, наступившие последствия, их влияние на безопасность и общественный порядок. 
645 Конституционный Совет Республики Казахстан в послании от 22 июня 2020 года указал 

на необходимость выработки ясных критериев обеспечения принципа соразмерности и 

пропорциональности правоограничений. 
646 Pirker B. Proportionality Analysis and Models of Judicial Review: A Theoretical and 

Comparative Study. Netherlands: Europa Law Publishing. 2013. P. 31 – 45. 
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В практике Суда ЕАЭС принцип пропорциональности впервые закреплен 

в консультативном заключении, вынесенном по инициативе ЕЭК и 

посвященном свoбoде движения тoваров647. В данном судебном акте, 

оценивая правомерность установления страной – участницей Союза 

oграничений в торговле товарами с другими государствами-членами по 

перечню оснований, предусмотренным пункта 1 статьи 29 Договора о ЕАЭС, 

Суд пришел к выводу, что подобные ограничения, не должны являться 

средством произвольной дискриминации или скрытого ограничения в 

торговле между государствами-членами и должны быть пропорциональными.  

С целью оценки соответствия праву Союза ограничений какой-либо из 

свобод на внутреннем рынке ЕАЭС Суд опирался на принцип 

пропорциональности при выработке консультативного заключения по Делу о 

профессиональных спортсменах648. Оценивая право стран-участниц в 

соответствии с пунктом 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС применять действующие 

на внутригосударственном уровне ограничения в целях защиты внутреннего 

рынка труда по мотивам как национальной безопасности, так и общественного 

порядка, Суд пришел к выводу, что даже в ситуации, когда страны-члены 

наделены дискрецией в определении объема мер общественного порядка и 

национальной безопасности, основным условием применения подобных мер 

является их пропорциональность. 

Обращение Суда к доктринальным представлениям о 

пропорциональности и их использование при формулировании правовых 

позиций подтверждает подход, изложенный в консультативном заключении 

по Делу о государственных закупках, согласно которому в целях сoблюдения 

принципа прoпoрциональнoсти необходимо удостовериться, соответствует ли 

 
647. Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 30 октября 2017 года по делу № СЕ-2-2/2-

17 по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-3.17/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
648 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 7 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/5-18 

по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-3.18/ (дата обращения: 

30.04.2021).  

http://courteurasian.org/court_cases/P-3.17/
http://courteurasian.org/court_cases/P-3.18/
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ограничение достижению поставленной задачи и предусматривает ли только 

то, что необходимо для ее достижения649. По мнению Суда, тест 

пропорциональности включает в себя проверку двух компонентов: 

(1) действительно ли предлагаемая мера будет способствовать в конкретной 

ситуации решению одной поставленной задачи; (2) каковы пределы 

соразмерности указанной меры для достижения заявленной цели650. 

Применительно к оценке соразмерности санкций принцип 

пропорциональности нашел отражение в консультативном заключении по 

Делу о декларировании денежных средств651. Несмотря на то, что вопрос о 

пропорциональности санкций в заявлении не ставился652, Большая коллегия 

Суда в консультативном заключении указала, что «при выявлении нарушений 

порядка перемещения наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

необходимо соблюдать принцип пропорциональности санкций при решении 

вопроса о привлечении лица к административной или уголовной 

ответственности». В развитие данного подхода в особом мнении автора 

настоящего исследования к указанному судебному акту653 сформулирована 

позиция, согласно которой цель соблюдения права интеграционного 

объединения достигается, в том числе посредством введения государствами–

членами таких санкций, которые являются в достаточной мере эффективным 

инструментом, направленным на предотвращение нарушения, и 

одновременно согласуются с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также с принципом верховенства конституционных 

 
649 Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Обзор практики Суда Евразийского экономического союза в 

2018 году. С. 8. 
650Консультативное заключение Суд ЕАЭС от 11 января 2021 года по делу № СЕ-2-2/7-20 

заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-3.20/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
651Консультативное заключение Суд ЕАЭС от 15 октября 2018 года по делу № СЕ-2-1/3-18 

по заявлению Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 

http://courteurasian.org/court_cases/P-2.18/ (дата обращения: 30.04.2021). 
652 Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Обзор практики Суда Евразийского экономического союза в 

2018 году. С. 9. 
653 Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Обзор практики Суда Евразийского экономического союза в 

2018 году. С. 9. 

http://courteurasian.org/court_cases/P-3.20/
http://courteurasian.org/court_cases/P-2.18/


347 

 

прав и свобод человека и гражданина. Проверка санкции, особенно в виде 

штрафа, на соответствие общепризнанным принципам международного права, 

а также конституционным правам и свободам человека и гражданина требует 

соблюдения принципов справедливости и пропорциональности при 

назначении соответствующей санкции. 

Представляется, что развитие принципа пропорциональности в практике 

Суда Союза способно сыграть значимую роль в защите прав и законных 

интересов частных лиц как при обжаловании решений Комиссии, ее действий 

(бездействия), так и в национальных правовых системах при применении 

права ЕАЭС уполномоченными органами государств-членов. Особую 

значимость данный принцип приобретает в ситуации отсутствия 

гармонизации законодательства стран-участниц об административной 

ответственности в части мер ответственности за нарушение права Союза.  

Применительно к доктринальному обоснованию принципа 

пропорциональности представляется целесообразным использовать 

концепцию, согласно которой принципы права интеграционного объединения 

подлежат формулированию с учетом общепризнанных принципов 

международного права654 и конституционных традиций государств-членов655. 

Учитывая, что принцип равенства перед законом присущ как общему 

международному праву в силу его закрепления в статье 7 Всеобщей 

декларации прав человека, так и Конституциям всех государств – членов 

Союза656, именно указанные нормы будут служить основой принципа 

пропорциональности, производного от принципа равенства перед законом. 

Самостоятельного изучения в свете осуществления Судом ЕАЭС защиты 

основных прав человека заслуживает развитие в его практике принципа 

 
654 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. 
655 Чайка К.Л. Соотношение прав человека и основных свобод и экономической интеграции. 

С. 246 – 247. 
656 Статья 28 Конституции Республики Армения, статья 22 Конституции Республики 

Беларусь, пункт 1 статьи 14 Конституции Республики Казахстан, часть 3 статьи 16 

Конституции Кыргызской Республики, статья 19 Конституции Российской Федерации. 
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правовой определенности, который в доктрине рассматривается в нескольких 

аспектах: как строгость установленных законом сроков, неопровержимость 

судебных решений (принцип res judicata), ясность и стабильность правового 

регулирования657. Представляется обоснованным мнение, согласно которому 

правовая определенность служит одним из элементов обеспечения 

верховенства права658. Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от  11  ноября 2003 года № 16-П указал, что принцип правовой 

определенности предполагает в первую очередь необходимость обеспечения 

стабильности правового регулирования, соответствия его критериям 

определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, 

достигаемого посредством единообразного понимания и толкования правовой 

нормы всеми правоприменителями. 

На наш взгляд, целесообразно дополнить элементы, образующие принцип 

правовой определенности, таким свойством как обоснованность правовой 

нормы. В ЕС необходимость для органа интеграционного объединения 

должным образом обосновать принятые им акты рассматривается как 

неразрывно связанная с правом на судебную защиту. В соответствии с 

устойчивой практикой Суда ЕС659 обязанность института ЕС обосновывать 

акты предполагает ясное и недвусмысленное указание органом Европейского 

союза, от которого исходит рассматриваемая мера, соображений, которыми он 

 
657 Сидоренко А.И. Принцип правовой определенности в судебной практике: 

имплементация решений Европейского суда по правам человека: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2016. С. 66 – 67. 
658 Ковтун Н.Н., Шунаев Д.М. Правовая определенность и res judicata в решениях 

Европейского суда по правам человека // Российский судья.  2014. № 9. С. 38 – 42. 
659 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 February 1990. Société française 

des Biscuits Delacre e.a. v Commission of the European Communities. Case № C-350/88. 

ECLI:EU:C:1990:71; judgement of the Court of Justice of the European Union of 30 September 

1982. G.R. Amylum v Council of the European Communities. Case № С-108/81. 

ECLI:EU:C:1982:322; 91; judgement of the Court of Justice of the European Union of 8 

November 1983. NV IAZ International Belgium and others v Commission of the European 

Communities. Case № 96/82. ECLI:EU:C:1983:310; judgement of the Court of Justice of the 

European Union of 25  October 1984. Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der 

Rijksuniversiteit te Groningen v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen. Case № 

185/83. ECLI:EU:C:1984:331. 
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руководствовался при ее принятии с тем, чтобы позволить затронутым данной 

мерой лицам понять мотивы её принятия и таким образом предоставить им 

основания защиты своих прав, а судебной системе – осуществить контроль 

законности. 

Первым актом Суда ЕАЭС, в котором принцип правовой определенности 

получил свое закрепление, является решение Коллегии Суда по делу, 

инициированному заявлением ООО «Шиптрейд»660, которым признано не 

соответствующим праву Союза решение ЕЭК о классификации отдельного 

вида товара. Коллегия Суда посчитала, что в нарушение требований ясности, 

недвусмысленности, а также определенности, правового регулирования, 

производных от общих принципов международного права и международных 

договоров, заключенных в рамках Союза, Комиссия в оспариваемом решении 

не детализировала общие характеристики и особенности товара, позволяющие 

соотнести его с наименованием конкретной субпозиции Товарной 

номенклатуры, текстами примечаний и Пояснений».  

Несмотря на то, что в указанном решении принцип правовой 

определенности не обоснован, полагаем, что при его применении, Суд ЕАЭС 

исходил из таких элементов, как ясность и недвусмысленность, а также принял 

во внимание недопустимость ситуации, при которой возможно 

неединообразное понимание и толкование правовой нормы 

правоприменителями. 

На отсутствие правовой определенности как доказательство 

несоответствия праву Союза решения Комиссии также указано в решении 

Коллегии Суда по заявлению ОДО «ДОМИНАНТАФАРМ»661. 

 
660 Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 18 июня 2019 года по делу СЕ-1-2/1-19 по заявлению 

ООО «Шиптрейд». URL: http://courteurasian.org/court_cases/C-1.19/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
661 Решение Коллегии Суд ЕАЭС от 19 мая 2021 года по делу № СЕ-1-2/1-21 по заявлению 

ОДО «ДОМИНАНТАФАРМ». URL: http://courteurasian.org/court_cases/C-1.19/ (дата 

обращения: 30 апреля 2021 года). 

http://courteurasian.org/court_cases/C-1.19/
http://courteurasian.org/court_cases/C-1.19/
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Следует отметить, что подход, в силу которого неясность или 

недостаточность мотивировки акта является основанием его отмены, присущ 

решениям Суда ЕС. Данным судебным органом выработана позиция, в силу 

которой нарушение существенных процедурных требований, установленных 

для обеспечения правовой определенности, влечёт аннулирование дефектного 

акта662. При этом, минимальное, исключительно формальное обоснование не 

считается достаточным, поскольку не позволяет заинтересованным сторонам 

и Суду ЕС проверить законность оспариваемого акта663. В некоторых случаях 

при оценке обоснованности акта Суд ЕС также принимает во внимание общий 

контекст его принятия, то есть совокупность правовых норм, регулирующих 

соответствующую сферу664. 

Резюмируя изложенное отметим, что последовательное формулирование 

в актах Суда принципов, прямо не поименованных в праве Союза, а лишь 

следующих из его норм, истолкованных с учетом подходов иных 

международных судов, а также позиций конституционных судов государств-

членов, дает основания утверждать о существовании предпосылок для 

осуществления нормоконтроля, направленного на защиту прав человека и 

основных свобод. 

Помимо закрепления принципа защиты прав человека и основных свобод 

в объеме не меньшем, чем он гарантирован национальными конституциями и 

международными договорами, не исключено легальное оформление прав 

человека в самостоятельном международном договоре интеграционного 

 
662 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 September 2011. Tegebauer v 

European Parliament. Case № T-308/07. ECLI:EU:T:2011:466; judgement of the Court of Justice 

of the European Union of 10 September 2008. Evropaiki Dynamiki v Commission. Case № T-

465/04. ECLI:EU:T:2008:324; judgement of the Court of Justice of the European Union of 20 

October 2011. Case № T-57/09. Alfastar. ECLI:EU:T:2011:609. 
663 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 21 November 1991. Technische 

Universitat Munchen. Case № C-269/90. ECLI:EU:C:1991:438 
664 Judgement of the Court of Justice of the European Union of14 February 1990. Société française 

des Biscuits Delacre e.a. v Commission of the European Communities. Case № C-350/88. 

ECLI:EU:C:1990:71; judgement of the Court of Justice of the European Union of 25  October 

1984. Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen v 

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen. Case № 185/83. ECLI:EU:C:1984:331. 
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объединения. В состав перечня подобных принципов могут войти те права 

человека, которые включены в конституции всех государств – членов Союза, 

а также содержатся в нормах международных договоров, в круг участников 

которых они входят. 

Все страны – члены ЕАЭС участвуют во Всеобщей декларации прав 

человека и их характеризует общность конституционных ценностей. 

Исследование национальных Конституций дает основания для формирования 

единого каталога прав и свобод человека и гражданина, охватывающего, как 

личные, политические, так и социально-экономические и даже экологические 

права665. 

Представляется, что указанные права способны составить основу 

международного договора ЕАЭС о защите прав человека и основных свобод. 

Принятие подобного соглашения будет содействовать защите на уровне ЕАЭС 

прав человека и основных свобод по стандарту не ниже, чем ее гарантируют 

национальные Конституции.  

Представляется, что параллельно процессу разработки международно-

правового акта о правах человека или, наоборот, с некоторым его опережением 

может происходить признание основных прав и свобод общими принципами 

права Союза. Аналогичная эволюция представлений об универсальных правах 

и свободах человека происходила в ЕС и завершилась принятием Хартии 

основных прав666, в которую вошли права, происходящие из трех источников: 

учредительных Договоров ЕС, конституций стран-участниц и международных 

соглашений о правах человека, подписантами которых являются государства-

члены667.  

 
665 Статьи 15 – 17, 19 – 28, 31, 32, 33.2, 35, 38 и 39 Конституции Республики Армения; статьи 

21, 22, 24,26 -36, 40, 41, пункты 1 и 3 статьи 43, статьи 45, 47 и 48 Конституции Кыргызской 

Республики, статья 24, части 1 и 2 статьи 25, статьи 26–33, 35–36, , 41, 44 – 46, 49 и 60 

Конституции Республики Беларусь; пункты 2–3 статьи 13, статьи 15 – 27, 29 – 32 

Конституции Республики Казахстан; статьи 20 – 25, 27, пункты 1, 3 и 4 статьи 29, статьи 30, 

31, 37, 38, 41, 42, 43, 46 – 51 Конституции Российской Федерации. 
666 Европейское право. С. 332–338. 
667 Chalmers D., Davies G., Monti G. European Union Law. 2nd edition. Cambridge, 2010. P. 239. 
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Позитивной чертой наличия в рамках Союза договора, предметом 

регулирования которого будут права человека и основные свободы, следует 

признать возможность самостоятельно ограничить сферу его применения, 

распространив его действие на отношения органов Союза и государств-членов 

в тех случаях, когда они имплементируют в национальное законодательство 

право Союза668. Акт Союза о правах человека не затронет исключительную 

компетенцию государств-членов и их органов669. 

Подобное решение вопроса послужит значимым шагом в развитии 

самостоятельной правовой системы Союза, будет способствовать созданию 

действенного механизма защиты прав человека и основных свобод в ЕАЭС, 

гарантом которого может и должен выступать Суд, а также приведет к росту 

наднациональной составляющей Союза. Если же соответствующие действия 

не будут предприняты, то защита прав человека и основных свобод, 

нарушенных актами Союза, будет обеспечена конституционными судами 

государств-членов. Вместе с тем, для усиления наднациональной 

составляющей Союза реализацию соответствующих задач целесообразно 

возложить на его судебный орган. 

 

  

 
668 Аналогичное положение содержится в статье 51 Хартии основных прав ЕС: положения 

Хартии адресуются институтам и органам Европейского Союза при соблюдении принципа 

субсидиарности, а также к государствам-членам исключительно в случаях применения ими 

права Европейского Союза. Соответственно, они соблюдают права, следуют принципам и 

способствуют их применению согласно своей компетенции. Хартия не создает новых 

полномочий и не ставит новых задач перед Сообществом и Европейским Союзом, и не 

изменяет их полномочия и задачи, определенные в договорах. 
669 Чайка К.Л. Соотношение прав человека и основных свобод и экономической интеграции. 

С. 248. 
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4.  Суд ЕАЭС и высшие судебные органы государств-членов 

Проблематика защиты прав человека и основных свобод в 

интеграционном образовании неразрывно связана с потенциальным 

пересечением компетенций судебного института объединения государств и 

высших органов правосудия его стран-участниц. 

Вовлечение в процесс нормоконтроля, осуществляемого судом 

интеграционного объединения, хозяйствующих субъектов, действующих в 

правопорядках государств-членов и зачастую стремящихся реализовать свои 

права и законные интересы в национальных судах, способно спровоцировать 

ситуацию, когда защиту одного и того же права будет осуществлять Суд ЕАЭС 

и суды его стран-участниц. Прежде всего, данный тезис касается обеспечения 

основных прав человека, хранителями которых традиционно являются 

конституционные суды государств-членов и которые также могут быть 

затронуты в результате применения права интеграционного объединения и 

деятельности его Суда. 

Анализу рецепции права ЕАЭС органами конституционного контроля 

государств-членов должен предшествовать oбзор пoлoжений национальных 

Конституций, регулирующих применение международного права, а также 

передачу части суверенных полномочий на уровень интеграционного 

объединения. Отправной точкой в методологии исследования данного вопроса 

следует признать приверженность всех стран – участниц ЕАЭС теории 

монизма, основанной на включении международных договоров с участием 

соответствующего государства-члена в его правовую систему. Здесь 

находится сущностное отличие от Европейского союза, некоторые члены 

которого придерживаются дуалистической теории по отношению к 

международному праву.670. В Конституциях двух из пяти государств 

(Республики Беларусь и Российской Федерации) также содержится положение 

 
670 Статья 6 Конституции Республики Армения, статья 8 Конституции Республики 

Беларусь, статья 6 Конституции Кыргызской Республики, статья 4 Конституции 

Республики Казахстан, статья 15 Конституции Российской Федерации. 
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об участии в межгосударственных образованиях671. Норма Конституции 

Республики Беларусь сформулирована весьма лаконично и указывает лишь на 

право государства-члена в соответствии с нормами международного права на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить 

из них. Правоустановление, закрепленное в Конституции Российской 

Федерации, прямо связывает участие страны в межгосударственных 

объединениях с трансфером им части полномочий на основании 

международного договора и под условием соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина, а также непротиворечия основам конституционного строя. 

Представляется, что названные правовые нормы способны сыграть 

ключевую роль при осуществлении внутригосударственного 

кoнституциoннoго нoрмoконтроля, в рамках которого национальным судам 

предстоит дать ответ на вопрос о непротиворечии их законодательства праву 

ЕАЭС. 

Необходимо акцентировать внимание на тех изменениях, которые 

Конституция Российской Федерации претерпела в связи с принятием 

Федерального конституционного закона от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ. 

Статья 79 Конституции дополнена формулировкой следующего содержания: 

«решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации». Уяснение процитированного 

положения позволяет заключить, что оно может рассматриваться как 

отражение правового тренда, присущего развитым правовым системам в части 

выстраивания их взаимоотношений с наднациональными союзами в части 

проверки актов их институтов на соответствие положениям основных законов 

государств-членов. Учитывая невозможность толкования первого и второго 

предложений статьи 79 Конституции Российской Федерации в отрыве друг от 

 
671 Статья 8 Конституции Республики Беларусь и статья 79 Конституции Российской 

Федерации. 
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друга, закономерным представляется вывод, согласно которому лимитировать 

исполнение решений межгосударственных органов допустимо лишь в 

ситуации, когда они посягают на охраняемые Конституцией права и свободы 

человека, а также конституционный строй Российской Федерации. Подобное 

правовое регулирование не отличается от подхода, сформировавшегося в 

Республике Казахстан, а также от правовой логики конституционных судов 

Германии и Италии. Следует также учитывать, что положения статьи 79 

подлежат истолкованию во взаимосвязи с нормой статьи 15 Конституции, 

входящей в главу об основах конституционного строя и закрепляющей 

приоритет международных договоров. Как обоснованно отмечает заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации в отставке В.М. 

Жуйков, комментируя изменения Основного закона Российской Федерации, 

общее положение о действии международного права в правовой системе 

России, закрепленное в статье 15 Конституции, обладает приоритетом над 

иными нормами Конституции, подлежит учету как при толковании в 

правоприменительной практике, так и при внесении изменений в другие главы 

Конституции, включено в основы правового статуса личности, установленные 

во второй главе Конституции672. 

Исследование сформировавшихся в практике национальных органов 

конституционного контроля подходов свидетельствует как o признании ими 

приоритета права Союза, так и o готовности защищать права и свободы, 

гарантированные национальными Конституциями, в том числе в случае их 

потенциального нарушения актами интеграционного союза и его органов. 

Первым прецедентом обеспечения неприкосновенности гарантий прав 

челoвека, нарушенных действием права интеграционного союза, следует 

признать дело Конституционного суда Российской Федерации, посвященное 

проверке конституционности применения Порядка освобождения от уплаты 

таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую 

 
672 Жуйков В.М. Российское законодательство и международное право: проблемы 

взаимодействия на основе Конституции Российской Федерации // Закон. 2020. №3.  
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таможенную территорию Таможенного союза, утверждённого Решением 

Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 728 (далее – Порядок 

№ 728), в истолковании Суда ЕврАзЭС по делу по заявлению 

ООО  «СеверАвтоПрокат».  

В решении от 1 ноября 2013 года673 Коллегия Суда ЕврАзЭС допустила 

придание обратной силы норме Порядка № 728, устанавливающей 

ограничения по применению льготы в отношении товара, внесённого 

иностранным инвестором в уставный капитал российского юридического 

лица, в виде запрета выхода иностранного лица из состава учредителей 

(участников) организации либо передачи таких товаров во временное 

пользование. Хотя данный вывод не воспроизведен в решении Апелляционной 

палаты, в нем также не сделана и оговорка о его исключении из 

мотивировочной части решения Суда674. Подобное истолкование Судом 

ЕврАзЭС Порядка № 728 привело к тому, что Конституционный Суд посчитал 

действующей позицию о наличии у указанного нормативно-правового акта 

обратной силы. Анализ судебных актов арбитражных судов Российской 

Федерации, включая определения Высшего Арбитражного Суда675, показал, 

что и они аналогичным образом восприняли подход Суда ЕврАзЭС и исходили 

из того, что положения оспоренного решения ЕЭК, применяются в 

истолковании, допускающем обратную силу. 

 

673 Решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 1 ноября 2013 года по делу № 2-4/1-2014 по 

заявлению ООО «СеверАвтоПрокат». URL: https://courteurasian.org/court_cases/eurazes/2-

4.1-2014/ (дата обращения: 09.09.2021). 
674 Решение Апелляционной палаты Суда ЕврАзЭС от 24 февраля 2014 года по делу № 2-

4/1-2014 по заявлению ООО «СеверАвтоПрокат». URL: 

https://courteurasian.org/court_cases/eurazes/2-4.1-2014/ (дата обращения: 09.09.2021). 
675 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 302-

КГ14-3959. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1454988 (дата обращения: 09.09.2021). 

от 15 декабря 2014 года № 304-КГ14-5835; Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 декабря 2014 года по делу № 305-КГ14-78. URL: 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1530680 (дата обращения: 09.09.2021). Постановления 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 декабря 2013 года по делу 

№ А05-2211/2013, от 25 августа 2014 года по делу № А27-5548/2013, Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 июля 2014 года по делу № А74-

4790/2013. URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 09.09.2021). 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1530680
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Конституционный Суд Российской Федерации, оценивая обратную силу 

Порядка № 728, в Определении от 3 марта 2015 года № 417-О, констатировал, 

что правовые позиции Суда ЕврАзЭС не могут служить основанием для 

отступления от признания прав и свобод человека и гражданина не только 

согласно международным договорам, но и согласно Конституции. Орган 

конституционного контроля указал, что российским органам публичной 

власти в рамках правоприменения следует избегать ретроспективного 

применения норм Порядка № 728, ухудшающих правовое положение 

хозяйствующих субъектов.  

Обоснованным является сделанный в доктрине вывод, что позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в Определении 

№ 417-О, может быть признана совпадающей с подходами Федерального 

конституционного суда Германии, изложенными в решениях Solange I и 

Solange II и сводящимися к наличию у конституционных судoв государств-

членов «спящих» полномочий по проверке соблюдения конституционных прав 

человека, в том числе при применении актов интеграционного 

правопорядка676. Конституционный Суд Российской Федерации, закладывая 

фундамент для будущих взаимоотношений с Судом ЕврАзЭС, а впоследствии 

и ЕАЭС, недвусмысленно продемонстрировал, что, несмотря на трансфер 

полномочий по таможенному регулированию на наднациональный уровень, 

включая судебный контроль, именно национальный орган конституционного 

правосудия сохраняет полномочия по контролю за соответствием актов права 

Союза нормам российской Конституции677. М.А. Филатова обоснованно 

отмечает, «Конституционный Суд заложил основы своего рода ‘’иерархии’’ 

международных обязательств государства, и наверху этой иерархии – 

обязательства, которые относятся к защите прав человека и гражданина (и тем 

 
676 Дьяченко Е., Энтин К. Компетенция Суда ЕАЭС: мифы и реальность. С. 91 – 92; 

Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия международных и национальных 

норм: новые вопросы и подходы к их решению в практике Конституционного Суда России 

// Международное правосудие. 2016. № 3.  
677 Дьяченко Е., Энтин К. Компетенция Суда ЕАЭС: мифы и реальность. С. 91 – 92. 
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самым коррелируют с базовой антропоцентрической идеей, вытекающей из 

статьи 2 Конституции РФ)»678. 

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в 

Определении № 417-О, получила развитие в Определениях от 2 апреля 

2015 года № 583-О и от 21 мая 2015 года № 1095-О. В упомянутых актах, прямо 

указывая, что он не ставит под сомнение выводы Суда ЕврАзЭС о соответствии 

Порядка № 728 праву интеграционного объединения, Конституционный Суд 

подчеркнул их неприменимость в свете защиты прав и свобод человека 

Конституцией Российской Федерации. Таким образом, Конституционному 

Суду удалось сбалансировать свой подход: с одной стороны, показать, что он 

не намерен посягать на компетенцию интеграционного суда, а с другой, – 

весьма недвусмысленно обозначить свою позицию по защите прав человека и 

основных свобод. 

Для избежания ситуации, при которой в ведении органа 

конституционного правосудия государства-члена останутся полномочия по 

защите прав человека и основных свобод, Суд ЕАЭС в консультативном 

заключении по Делу о пенсиях679 сформулировал позицию о гарантировании в 

ЕАЭС прав и свобод человека на уровне не ниже, чем они обеспечены 

национальными конституциями. Данный судебный акт дал старт развитию 

механизма судебного диалога, следующим шагов в рамках которого стало 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2020 года № 

303-ЭС20-816. Верховный Суд, рассматривая вопрос о соответствии 

национальному законодательству придания ретроспективного действия новой 

редакции классификационного решения ЕЭК, не только сославшись, нo и 

прямо процитиpовав консультативное заключение по Делу о пенсиях, 

установил недопустимость применения нормы решения Комиссии, принятой 

 
678 Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия международных и 

национальных норм… 
679. Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 20 декабря 2018 года по делу № СЕ-2-2/7-

18 по заявлению ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P-5.18/ (дата обращения: 

30.04.2021). 

http://courteurasian.org/court_cases/P-5.18/
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после совершения хозяйствующим субъектом юридически значимого 

действия.  

При анализе подходов высших судов Российской Федерации заслуживает 

упоминания акт Конституционного Суда, в котором он признал приоритет 

Договора о ЕАЭС над законодательством Российской Федерации, – 

Постановление от 13 февраля 2018 года № 8-П. В указанном деле 

Конституционному Суду надлежало разрешить вопрос о соответствии 

Конституции положений статьи 1487 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, не предусматривающих региональный принцип исчерпания 

исключительного права на товарный знак, установленный Протоколом об 

охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности680. 

Конституционный Суд Российской Федерации, сославшись на часть 4 

статьи 15, устанавливающую приоритет международных договоров, и статью 

79 Конституции о передаче Российской Федерацией части своих полномочий 

межгосударственным объединениям, постановил, что при отсутствии 

соответствующего закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации 

региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, 

предусмотренный правом ЕАЭС, действует в Российской Федерации, а статья 

1487 Гражданского кодекса подлежит применению во взаимосвязи с 

международно-правовым регулированием принципа исчерпания прав, 

включая Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Процитированная позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации в полной мере совпадает с подходами, которых 

придерживались конституционные суды государств – членов ЕС при решении 

вопроса о приоритете права интеграционного объединения над их 

национальным правом: не обращаясь к характеристике правопорядка ЕС в 

качестве автономного, они строят свою аргументацию вокруг 

 
680 Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС. 
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конституционных норм, регламентирующих взаимоотношения национального 

права с общим международным правом. 

Отдельно следует остановиться на анализе нормативного постановления 

Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 

«Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики 

Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных 

организаций и их органов». Несмотря на то, что указанный акт принят до 

подписания Договора о ЕАЭС и начала деятельности Суда Союза, 

содержащиеся в нем правовые положения, посвященные вопросу о способе 

реализации на территориях государств-участников Договора о Комиссии 

таможенного союза от 6 октября 2007 года и решений Комиссии таможенного 

союза, имеют принципиальное значение для понимания правового подхода, 

сложившегося в Республике Казахстан по отношению к актам 

интеграционного объединения. Конституционный совет Республики 

Казахстан, констатировав, что Конституция не содержит специальной нормы, 

предусматривающей возможность передачи отдельных полномочий 

государственных органов международным организациям и их органам, 

учитывая, что конституционный и международно-признанный статус 

Республики Казахстан позволяет ей принимать подобные решения с 

соблюдением положений и норм Основного закона, основываясь на норме 

пункта 3 статьи 4 Конституции о приоритете и непосредственном применении 

ратифицированных международных договоров, пришел к выводу, что 

применительно к актам международных организаций, созданных в 

соответствии с ратифицированными международными договорами, и их 

органов это означает, что если в таком международном договоре указано на 

обязательный характер названных актов для государств-участников, то 

Сторона, ее государственные органы и должностные лица обязаны 

осуществлять все необходимые организационно-правовые мероприятия, 

направленные на исполнение такого требования, включая приведение в 

соответствие с ними актов национального законодательства. Следовательно, 



361 

 

если акт Комиссии, носящий согласно Договору обязательный характер, 

противоречит закону или иному нормативному правовому акту Республики 

Казахстан, то по общему правилу действует правовая норма, принятая 

Комиссией. Вместе с тем, Конституционный Совет посчитал, что не могут 

быть признаны в качестве обязательных решения международных 

организаций и их органов, нарушающие положения Конституции о том, что 

суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию, и о 

недопустимости изменения установленных Конституцией унитарности и 

территориальной целостности государства, формы правления, а также не 

могут обладать свойствами приоритета перед казахстанскими законами и 

непосредственности применения решения Комиссии, ущемляющие 

конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Уяснение данной правовой позиции демонстрирует ее сходство с 

подходами, выработанными Федеральным конституционным судом 

Германии, которыми признается существование некого «ядра» Конституции, 

ее идентичности, с входящими в его состав вопросами суверенитета, 

государственного устройства и защиты прав человека и основных свобод. 

Приоритет наднационального образования допускается над всеми 

национальными нормами, кроме обозначенных. По нашему мнению, это 

означает, что в случае несоответствия норм права ЕАЭС или практики их 

применения, в том числе в истолковании Суда Союза, орган конституционного 

правосудия Республики Казахстан вправе указать на неприменимость 

положений союзного права. Что особенно важно, Конституционный совет 

Республики Казахстан, помимо прав человека и основных свобод, назвал в 

числе «неприкосновенных» положений национальной Конституции и иные 

нормы, в частности, посвященные суверенитету и государственному 

устройству. Представляется, что подобная правовая позиция способна сыграть 

значимую роль в перспективе по аналогии с изменением подхода 

Федерального конституционного суда Германии, чье восприятие права ЕС 

эволюционировало от дел Solange I и II к решению, посвященному 
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конституционной оценке Маастрихтского договора в аспекте эволюции того 

критерия, на соответствие которому Федеральный конституционный суд 

Германии, оценивал нормы права ЕС, – от прав человека и основных свобод 

до ценностей демократии и прямых выборов. 

Подход, изложенный в нормативном постановлении Конституционного 

Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6, спустя десять лет 

нашел отражение в акте Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 

2019 года № 7, принятом в форме нормативного постановления и 

посвященном применению национальными судами таможенного 

законодательства. В первую очередь, Верховный Суд, констатировал 

применимость при регулировании таможенных правоотношений 

международных договоров, как формирующих ЕАЭС, так и имеющих 

универсальный характер. Затем со ссылкой на статью 4 Конституции, 

закрепляющую приверженность Республики Казахстан теории монизма и 

утверждающую приоритет надлежаще ратифицированных международных 

договоров по отношению к национальным законам, Верховный Суд указал, 

что данная конституционная норма также применима к решениям ЕЭК, а, 

значит, что соответствующие решения, ущемляющие конституционные права 

и свободы человека и гражданина, не имеют приоритет перед нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. Данный подход заслуживает 

внимания по двум причинам. Позиция Верховного Суда представляет собой 

логичное оформление идеи о том, что акт органа международной организации, 

в которой государство участвует на основании конституционной нормы о 

приоритете права международных договоров, приобретает силу 

международного договора и способность порождать те же правовые 

последствия, включая негативные в виде недопустимости его применения. 

Исключение действия международного договора Союза, а вместе с ним и 

решения Комиссии, возможно лишь по одной причине – в связи с нарушением 

прав и свобод человека. Сопоставление процитированной позиции 

Верховного Суда с содержанием нормативного постановления, принятого 
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Конституционным советом, демонстрирует, что Верховный Суд не включил в 

свою правовую позицию указание на нормы о национальном суверенитете и 

государственном устройстве. Подобный подход видится весьма логичным, 

поскольку, контроль за соблюдением положений, касающихся публичных 

основ деятельности государства, по общему правилу возлагается на орган 

конституционного правосудия. 

Обращаясь к практике Республики Беларусь, отметим, что 

Конституционный суд данного государства-члена лишь однажды затрагивал 

вопрос о непротиворечии национального законодательства праву ЕАЭС – в 

решении от 28 декабря 2017 года № Р-1117/2017 «О соответствии 

Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». В рамках данного 

акта оценивалась конституционность поправок в национальный закон, 

обусловленных необходимостью его приведения в соответствие с Договором 

о ЕАЭС, в частности, с Протоколом об общих принципах и правилах 

конкуренции, на что прямо указано в его тексте. При этом, в качестве 

объяснения причин, в связи с наличием которых должно быть обеспечено 

соответствие национального права наднациональному указано на 

согласование подобного законодательного регулирования с положениями 

статьи 8 Конституции о том, что Республика Беларусь признает приоритет 

общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 

соответствие им законодательства; может в соответствии с нормами 

международного права на добровольной основе входить в 

межгосударственные образования и выходить из них. 

Примечательно, что внесению изменений в Закон Республики Беларусь 

«О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» предшествовало обращение уполномоченного органа данного 

государства-члена в Суд Союза за предоставлением консультативного 

заключения о толковании нормы права ЕАЭС и установления соответствия ей 
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законодательства государства-члена. Впоследствии национальный 

законодатель последовал позиции Суда Союза, изложенной в 

консультативном заключении по Делу о вертикальных соглашениях. Таким 

образом, фактически позиция Конституционного суда Республики Беларусь 

основана на подходе Суда ЕАЭС, что не упомянуто в акте национального 

конституционного контроля, но может рассматриваться как свидетельство 

межсудебного диалога. 

Резюмируя позиции, сложившиеся к настоящему времени в практике 

конституционных судов государств-членов, следует отметить, что они 

следуют той же логике, которой придерживались органы конституционного 

правосудия стран – участниц ЕС:  

- на первое место поставлен вопрос защиты прав человека и основных 

свобод; 

- в состав «конституционной идентичности» государства также 

включается суверенитет и государственное устройство; 

- верховенство наднационального права объясняется классическими 

концепциями, разработанными применительно к общему международному 

праву: приоритет международных договоров и законодательно закрепленная 

возможность передачи части полномочий межгосударственной организации. 
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Заключение 

В настоящей диссертации исследована эволюция международных 

организаций из межправительственных в организации наднационального 

типа, установлена взаимосвязь между уровнем экономической интеграции и 

усилением наднациональных характеристик. Самостоятельным предметом 

изучения являются суды региональных интеграционных объединений, 

которые автор рассматривает в качестве отдельной группы в свете 

классификации международных судов. На примере судебных органов 

интеграционных объединений Европы, Латинской и Центральной Америки, а 

также Африки анализируются их отличительные черты, включая структуру и 

функционирование, роль в мирном урегулировании споров, особенности 

деятельности по нормоконтролю, направленность на защиту прав человека, а 

также взаимоотношения с высшими судебными органами стран – участниц 

соответствующего объединения. Подходы, выработанные при изучении судов 

региональных интеграционных объединений, применены при исследовании 

Суда ЕАЭС в части его компетенции, особенностей судебных актов и порядка 

их исполнения, осуществления нормоконтроля и защиты прав человека в ходе 

данной деятельности. 

Для достижения целей работы проанализированы международные 

договоры о создании международных организаций и международных судов, 

международные договоры Союза, а также иных интеграционных 

объединений; Конституции и национальные нормативно-правовые акты по 

вопросам отправления правосудия органами конституционного контроля; 

акты международных и внутригосударственных конституционных судов. 

Изучены доктринальные подходы к деятельности международных 

организаций и международных судов, концепции наднациональности и 

конституционализации международных организаций, теоретические и 

практические вопросы правосудия в рамках региональных экономических 

объединений; выделены сущностные черты, отличающие судебные органы 
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интеграционных объединений от классических международных судов, 

эталоном которых мы считаем Международный Суд ООН; исследованы 

особенности нормоконтроля в рамках интеграционных объединений. 

В диссертационной работе определена взаимосвязь между ростом 

наднациональных характеристик и развитием интеграционного объединения 

от зоны свободной торговли к экономическому союзу. Установлено место и 

роль суда регионального экономического объединения среди иных 

международных судебных органов; указано на наличие специфических черт, 

которые присущи исключительно судам интеграционных объединений; 

выявлены характерные элементы наднационального нормоконтроля; 

обозначена роль судов интеграционных объединений в защите прав человека 

и связанные с этим особенности взаимодействия судов соответствующих 

объединений с высшими судами государств-членов.  

В завершение исследования представляется целесообразным 

сформулировать общие выводы и подвести итоги. 

Эволюция международных отношений и их усложнение, обусловившие 

необходимость структурирования межгосударственных связей в рамках 

расширяющегося круга участников приводят к появлению международных 

организаций и росту их значения. Увеличение числа международных 

организаций и распространение их воздействия на различные сферы 

общественных отношений порождает такое явление, как 

институционализация международных отношений. 

Дальнейшая трансформация международных организаций происходит в 

связи развитием экономической интеграции, в рамках которой осуществляется 

трансфер регулирования отдельных сфер общественных отношений с 

национального уровня в ведение объединения государств, что приводит к 

передаче интеграционному объединению части суверенных полномочий его 

стран-участниц. Подобный процесс требует изменения подходов к реализации 

воли международной организации, ее полномочий в аспекте наделения 

органов соответствующей организации правом вынесения обязательных 
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решений, затрагивающих правовое положение физических и юридических 

лиц, порядка принятия решений в органах международной организации, а 

также обеспечения независимости ее служащих. Результатом эволюции 

международных организаций становится приобретение ими наднациональных 

характеристик, объем которых связан с уровнем экономической интеграции и 

последовательно возрастает от зоны свободной торговли к экономическому 

союзу. При этом, по мнению автора, на международной арене отсутствуют 

интеграционные объединения, в правовой природе которых наличествуют 

исключительно наднациональные черты. 

Приобретение интеграционными объединениями отдельных 

наднациональных характеристик приводит к изменению их роли в 

международных отношениях в связи с возможностью самостоятельного 

участия в иных международных организациях, а также правом являться 

стороной международных договоров, регулирующих те сферы, в которых 

компетенция передана на наднациональный уровень. 

Развитие интеграционного проекта под действием географической и 

исторической общности влечет формирование его ценностной основы, что, в 

свою очередь, обуславливает взаимодействие интеграционных объединений. 

Подобное взаимодействие способно обретать различные формы: от 

заключения международных договоров о сотрудничестве по отдельным 

направлениям до формирования нового интеграционного образования, 

членами которого являются действующие интеграционные союзы, как это 

имело место при формировании Европейского экономического пространства 

с участием ЕС и ЕАСТ. 

По результатам исследования права региональных интеграционных 

объединений автор приходит к выводу, что одной из ключевых черт, 

отличающих их от иных международных организаций, является наличие 

собственной правовой системы, основу которой составляет учредительный 

договор, иные международные договоры и акты органов данного 

объединения, направленные на регламентацию отношений, полномочия по 
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регулированию которых переданы интеграционному союзу. Подобные акты, 

объединенные общим определением «вторичное право регионального 

интеграционного объединения», принимаются в развитие правоустановлений, 

содержащихся в международных договорах соответствующих объединений, 

создают права и возлагают обязанности не только на их страны – участницы, 

а также на физических и юридических лиц, то есть обладают свойствами 

прямого действия и непосредственного применения. 

Усиление черт верховенства, прямого действия и непосредственного 

применения права интеграционного объединения последовательно 

происходит по мере трансформации объединений государств от зон свободной 

торговли к экономическим союзам. Изложенное позволяет автору 

рассматривать указанные характеристики права интеграционного 

объединения в качестве элемента его наднациональности. Подобная 

трансформация права интеграционных союзов приводит к возникновению его 

сущностных отличий от общего международного права и именуется 

конституционализацией. 

Феномен конституционализации права региональных интеграционных 

объединений в настоящей диссертации рассматривается в свете 

универсального явления конституционализации международного права 

исходя из того, что отличительными чертами данного феномена признаны 

гуманизация и иерархия международно-правовых норм, наличие 

обязательных и нормативно регламентированных способов разрешения 

споров, а также единой институциональной системы.  

Немаловажную роль в рамках настоящей работы играет исследование 

процесса конституционализации международных организаций, который 

предлагается рассматривать не только в свете автономии международного 

права по отношению к государствам как его создателям, а также и в аспекте 

частичного трансфера функций национальных конституций на международно-

правовой уровень с предоставлением международным организациям 

полномочий по их реализации и по созданию правовых норм. Автор приходит 
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к выводу, что межправительственным международным организациям не 

свойственен конституционализм, поскольку им не передаются полномочия 

государств-членов в тех сферах, в рамках которых действуют 

соответствующие организации, включая полномочия по созданию норм 

вторичного права, а, значит, отсутствуют основания рассматривать право 

данных организаций как характеризующееся признаками автономности, 

верховенства и прямого действия по отношению к законодательствам стран-

участниц. Одновременно представляется, что упомянутые критерии 

выполняются по отношению к региональным интеграционным объединениям 

как международным организациям наднационального типа.  

Институционализация международных отношений обуславливает 

становление и развитие международных судов, в то время как выделение из 

числа международных организаций региональных интеграционных 

объединений становится предпосылкой для их дальнейшей трансформации. 

Наблюдается совпадение эволюции компетенции международных судов и их 

роли в поддержании международного правопорядка. Разрешение 

межгосударственных споров во имя недопущения войны и снятия 

территориальных претензий уступает место преодолению конфликтов, 

обусловленных экономическими разногласиями и направленных на защиту 

общих ценностей, среди которых главенствующее место занимают права 

человека и основные свободы. Наиболее ярко данный процесс проявляется 

применительно к деятельности судов региональных интеграционных 

объединений. Отправной точкой их трансформации служит наличие 

наднациональных элементов в деятельности интеграционных объединений, 

воздействующих на правовой статус, особенности компетенции и 

функционирования их органов. 

Исследование учредительных договоров ЕС, БЕНИЛЮКСа, ЕАСТ, 

Европейского экономического пространства, СНГ, Андского и Карибского 

сообществ, МЕРКОСУР, ЭКОВАС и Сообщества Центральной Африки дает 

автору основания для выделения наднациональных характеристик судов 
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региональных интеграционных объединений, которые касаются как их 

полномочий и круга субъектов обращения, статуса судей и свойств судебных 

актов. В аспекте полномочий судебных органов ключевое значение имеет 

наличие у них компетенции по разрешению межгосударственных споров 

исключительно по вопросам, регулирование которых передано на уровень 

интеграционного объединения; по рассмотрению исков органа 

интеграционного объединения к его государству-члену в связи с 

неисполнением права данного объединения; по разрешению споров об 

аннулировании актов органов интеграционного объединения; по толкованию 

права регионального интеграционного объединения в процедуре 

преюдициального запроса. Расширение полномочий международных судов 

влечет изменение круга заявителей за счет включения в их состав органов 

интеграционных объединений, физических и юридических лиц, а также 

субъектного состава ответчиков, в число которых, помимо государств, входят 

институты соответствующего объединения. Обязательность судебных актов, 

обеспеченная эффективным механизмом исполнения, дополняет отличия 

судов интеграционных объединений от классических международных судов. 

Накопление практики судами интеграционных объединений и вовлечение в 

орбиту их деятельности частных лиц обуславливает процесс, в рамках 

которого данные суды не только разрешают экономические споры, а также 

обеспечивают защиту прав человека и основных свобод. 

Изложенное позволяет автору резюмировать, что развитие правосудия в 

рамках интеграционных объединений свидетельствует о приобретении 

практикой соответствующих судов специфических черт: повышения роли 

нормоконтроля, который в связи с направленностью на защиту прав человека, 

способен эволюционировать в конституционный нормоконтроль, а также 

конкуренции компетенций с высшими судами государств-членов. Причиной 

последнего явления служит тот факт, что наднациональные характеристики 

суда интеграционного объединения, приводят к тому, что данный судебный 

орган вовлечен в регулирование отношений, которые до создания 
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интеграционного союза, замыкались на уровне органов государства-члена, а 

разрешение споров при их реализации образовывало компетенцию 

внутригосударственных судов. 

Применение к Суду ЕАЭС подходов, выработанных при анализе 

международных судов и судов региональных интеграционных объединений, 

позволяет сформулировать вывод, согласно которому Суд Союза отвечает 

понятию международного суда и соответствует критериям, предъявляемым к 

судам интеграционных объединений. Данный вывод основан на учреждении 

Суда ЕАЭС на основе международного договора в качестве постоянно 

действующего органа, а также на предоставлении ему полномочий по 

разрешению межгосударственных споров, регулирование которых 

осуществляется исключительно правом Союза, по пересмотру решений 

Комиссии как исполнительного органа Союза в процедуре нормоконтроля и 

по проверке ее действий (бездействия) на соответствие праву ЕАЭС, а также 

по вынесению консультативных заключений. Немаловажное значение имеет 

отправление правосудия с учетом универсального правила независимости 

судей и доступ к суду частных лиц. На основе компаративистского анализа с 

судами иных интеграционных объединений автор отмечает особенности 

компетенции Суда ЕАЭС в связи с отсутствием в рамках Союза процедуры 

преюдициального запроса, а также непредоставления доступа к Суду 

физическим лицам, не обладающим статусом индивидуального 

предпринимателя. Нетипично для суда интеграционного объединения, 

достигшего уровня экономического союза, правовое регулирование, не 

обеспечивающее эффективный механизм исполнения его судебных актов. 

Уяснение особенностей компетенции Суда ЕАЭС в свете нормоконтроля, 

осуществляемого в отношении решений ЕЭК, дополненное анализом 

судебной практики, позволяет установить, что данный вид судебной 

деятельности является наиболее востребованным и одновременно порождает 

наибольшее число проблемных вопросов, к числу которых относятся: 

(1)  невозможность проверки Судом на соответствие Договору 
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международных договоров Союза, заключенных с третьей стороной; 

(2)  наличие в правовой системе Союза принятого в качестве международного 

договора Таможенного кодекса Союза, значительная часть положений 

которого адресована хозяйствующим субъектам и физическим лицам, но 

возможность оспаривания которого указанным лицам не предоставлена; 

(3)  принятие в форме решений Комиссии, признаваемых Договором о ЕАЭС 

нормативно-правовыми актами, в том числе актов, имеющих индивидуально-

определенный характер. 

Одной из тенденций, которая выявлена автором в рамках анализа 

нормоконтроля Суда ЕАЭС, является его стремление гарантировать права 

человека и основные свободы. Данный процесс представляется весьма 

закономерным, поскольку по мере вовлечения в сферу действия права Союза 

частных лиц и осуществления Судом ЕАЭС нормоконтроля по их инициативе 

возрастает необходимость защиты их прав и свобод в той мере, в которой на 

них воздействует право интеграционного объединения. Автор акцентирует 

внимание на том, что направленность на обеспечение прав человека и 

основных свобод не является исключительной задачей Суда Союза, поскольку 

необходимость их соблюдения при совершении действий и принятии 

правовых актов возложена на все органы ЕАЭС. В свою очередь, функцией 

Суда является контроль за соблюдением прав человека и основных свобод в 

рамках интеграционного объединения как при разрешении споров, так и в 

рамках предоставления консультативных заключений.  

Одним из достижений Суда в указанной сфере является выработка им 

позиции, согласно которой уровень прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированный Союзом, не может быть ниже, чем он обеспечивается в 

государствах-членах. Отравной точкой для формулирования 

соответствующего подхода послужило толкование преамбулы Договора о 

ЕАЭС, устанавливающей необходимость безусловного соблюдения принципа 

верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

общепризнанных принципов и норм международного права. 
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Признавая значимость отражения принципа защиты прав человека и 

основных свобод в судебной практике, автор, тем не менее, считает 

целесообразным легальное оформление прав человека в самостоятельном 

международном договоре ЕАЭС. В состав перечня подобных принципов 

предлагается включить те права человека, которые отражены в конституциях 

всех государств – членов Союза, а также содержатся в нормах международных 

договоров, в круг участников которых они входят. 

В завершение исследования правосудия в рамках ЕАЭС автор обращается 

к взаимоотношениям Суда ЕАЭС и высших судов государств-членов. В 

качестве отправной точки для постановки соответствующего 

исследовательского вопроса используется тезис, согласно которому 

включение в процесс нормоконтроля, осуществляемого судом 

интеграционного объединения, хозяйствующих субъектов, действующих в 

правопорядках государств-членов и зачастую стремящихся реализовать свои 

права и законные интересы в национальных судах, способно спровоцировать 

ситуацию, когда защиту одного и того же права будет осуществлять Суд ЕАЭС 

и суды его стран-участниц. В качестве одного из наиболее вероятных 

сценариев рассматривается ситуация, при которой в результате применения 

права интеграционного объединения и деятельности его Суда могут быть 

затронуты основные права человека, хранителями которых традиционно 

являются конституционные суды государств-членов. 

Исследование практики органов конституционного правосудия стран – 

участниц ЕАЭС демонстрирует наличие консенсуса по вопросу о 

верховенстве права Союза над национальным правом, которое 

воспринимается в традиционной парадигме приоритета ратифицированных 

международных договоров и законодательно закрепленной возможности 

передачи части полномочий межгосударственной организации. 

Представляется обоснованным высказать следующие предложения, 

направленные на повышение эффективности правового регулирования 

деятельности Суда ЕАЭС. 
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Необходимо дополнить полномочия Суда Союза, предусмотренные его 

Статутом, правом вынесения судебных актов в процедуре преюдициального 

запроса по обращениям судебных органов государств-членов. Обоснованным 

также является наделение физических лиц, не имеющих 

предпринимательского статуса, правом на обращение в Суд ЕАЭС для 

инициирования разрешения дел о несоответствии решений ЕЭК, ее действий 

или бездействия праву Союза.  

В рамках развития договорно-правовой базы Союза следует исключить 

случаи принятия актов, непосредственно затрагивающих права человека и 

основные свободы, в форме международных договоров, как это произошло с 

Таможенным кодексом ЕАЭС. Соответствующие акты подлежат принятию в 

форме решений. Одновременно в Договор о ЕАЭС целесообразно внести 

изменения в части названия актов ЕЭК, не имеющих нормативного характера, 

именуя их постановлениями, а не решениями. 

В целях повышения уровня защиты прав человека и основных свобод, а 

также исключения конкуренции между Судом Союза и конституционными 

судами государств-членов обоснованным является принятие в форме 

международного договора в рамках Союза каталога прав человека, общих для 

Конституций государств-членов и права Союза. 
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