Международная конференция Суда ЕАЭС
«Новые вызовы интеграции ЕАЭС: правовое измерение»
25-27 ноября 2020 года
Предварительная программа
25 ноября Пленарное заседание «Стратегия развития ЕАЭС
10:00-14:00 до 2025 года: правовые вопросы»
 Открытие конференции: выступление Председателя Суда ЕАЭС
 Приветственные слова представителей государств-членов,
Евразийской экономической комиссии и высоких гостей
 Обеспечение максимально действенной институциональной
системы ЕАЭС
 Обращение Комиссии в Суд ЕАЭС при неисполнении
государствами-членами ЕАЭС обязательств как способ снятия
барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС
 Развитие единого рынка услуг: дальнейшая либерализация в
государствах-членах или гармонизация регулирования на уровне
Союза?
 Формирование общего финансового рынка
 Имплементация международных договоров ЕАЭС и его
государств-членов с третьими сторонами
 Реализация Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся
государств-членов Евразийского экономического союза
 Регулирование трудовых отношений с должностными лицами и
сотрудниками органов Союза правом Союза
25 ноября Секция I «Суд ЕАЭС и суды государств-членов»
15:00-18:00
 Применение права ЕАЭС судами государств-членов
 Взаимное обращение к практике Суда ЕАЭС и судов государствчленов при разрешении дел
 Роль основных прав человека при толковании права ЕАЭС
 Вопросы таможенного регулирования, классификации товаров и
трудовой миграции в практике Суда ЕАЭС и судов государствчленов
 Перспективы развития сотрудничества
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26
ноября Секция II «Международное правосудие: вызовы и
10:00-13:00
тенденции»
 Основные новеллы в практике международных судов в 2019-2020
годах
 Роль международного права и практики иных международных
судов в решениях судов интеграционных объединений
 Методы толкования международных судов
 Вопросы исполнения решений международных судов и влияние
консультативных заключений
 Право на обращение в суд для различных категорий лиц
26
ноября Секция III «Процессуальные аспекты деятельности
14:00-17:00
Суда ЕАЭС»
 Практические аспекты обращения и представления интересов в
Суде Союза
 Регламентирование устной стадии по делам о разъяснении
 Целесообразность
полномочий
Суда
по
принятию
обеспечительных мер и взысканию судебных расходов
 Дистанционное правосудие в эпоху пандемии: опыт
международных судов и судебных систем государств-членов
27
ноября Секция
IV
«Защита
конкуренции
10:00-13:00
антимонопольное регулирование»

и

 Определение географических и продуктовых границ товарного
рынка, критерии установления трансграничности рынка
 Выдача
Комиссией
предупреждений/предостережений
хозяйствующим субъектам
 Оценка состояния конкуренции в результате введения мер защиты
внутреннего рынка
 Вопросы взаимоотношения Комиссии и антимонопольных
органов государств-членов

