
 

 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

6 декабря 2021 года             город Минск  

 

Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза в 

составе председательствующего, Председателя Суда Айриян Э.В., судьи-

докладчика Нешатаевой Т.Н., судей Ажибраимовой А.М., Баишева Ж.Н., 

Колоса Д.Г., Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э., 

Федорцова А.А., Чайки К.Л.,  

при секретаре судебного заседания Панове А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Министерства 

юстиции Республики Казахстан о разъяснении положений Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

 

УСТАНОВИЛА : 

 

I. Вопрос заявителя 

Министерство юстиции Республики Казахстан (далее – заявитель) 

обратилось в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) с 

заявлением о разъяснении положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор). 

Заявитель указывает, что согласно пункту 2 Положения о 

социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском 

экономическом союзе (приложение № 32 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года; далее – Приложение № 32) 

члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – 

Комиссия), директора департаментов, их заместители и сотрудники 

Комиссии являются международными служащими. 

Заявитель отмечает, что Договор не содержит определения понятия 

«международный служащий», но в теории международного права к 

данной категории относятся все штатные сотрудники международных 

организаций. 

В связи с этим заявитель просит Суд дать разъяснение по 

следующим вопросам: 
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1) являются ли термины «международные служащие» и «служащие 

международной организации» равнозначными понятиями; 

2) допустимо ли относить членов Коллегии Комиссии, директоров 

департаментов, их заместителей и сотрудников Комиссии к категории 

«служащие международной организации»? 

 

II. Выводы Большой коллегии Суда 

В соответствии с пунктом 46 Статута Суда Евразийского 

экономического союза, являющегося приложением № 2 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статут 

Суда), Суд по заявлению государства-члена или органа Евразийского 

экономического союза (далее – Союз) осуществляет разъяснение 

положений Договора, международных договоров в рамках Союза и 

решений органов Союза. 

Согласно пункту 49 Статута Суда обращение в Суд от имени 

государства-члена с заявлением о разъяснении осуществляется 

уполномоченными органами и организациями государства-члена, 

перечень которых определяется каждым государством-членом и 

направляется в Суд по дипломатическим каналам. 

Подпунктом 2 пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 

6 мая 2015 года № 20 «Об органах и организации, уполномоченных на 

обращение в Суд Евразийского экономического союза» (с учетом 

изменений, внесенных Указом Президента Республики Казахстан              

от 27 февраля 2021 года № 526) установлено, что Министерство юстиции 

Республики Казахстан является одним из органов, уполномоченных на 

обращение от имени Республики Казахстан в Суд с заявлением о 

разъяснении положений Договора, международных договоров в рамках 

Союза и решений органов Союза. Соответствующая информация была 

направлена в Суд нотой Посольства Республики Казахстан в Республике 

Беларусь. 

В силу пункта 2 статьи 10 Регламента Суда Евразийского 

экономического союза, утвержденного решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент 

Суда), заявление о разъяснении подписывается лицом, указанным в 

пункте 1 статьи 31 Регламента Суда. Согласно подпункту «б» пункта 1 

статьи 31 Регламента Суда представителями государств-членов в Суде 

могут выступать руководители уполномоченных органов и организаций 

государств-членов, определенных согласно пункту 49 Статута Суда. 

Заявление подписано министром юстиции Республики Казахстан – 

руководителем органа, уполномоченного на обращение в Суд в порядке, 

предусмотренным пунктами 46 и 49 Статута Суда.  
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В заявлении испрашивается разъяснение положений Договора, в 

частности пункта 2 Приложения № 32, что соответствует компетенции 

Суда по рассмотрению заявлений о разъяснении в соответствии с  

пунктом 46 Статута Суда. 

Большая коллегия Суда приходит к выводу о том, что заявление 

Министерства юстиции Республики Казахстан о разъяснении 

соответствует требованиям статьи 10 Регламента Суда. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктами 46, 49, 73, 74 

Статута Суда Евразийского экономического союза, статьями 10 и 74 

Регламента Суда Евразийского экономического союза, Большая коллегия 

Суда 

 

ПОСТАНОВИЛА : 

 

Принять к производству заявление Министерства юстиции 

Республики Казахстан о разъяснении положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Судебное заседание по рассмотрению настоящего дела назначить на 

31 января 2022 года на 10 часов 00 минут в помещении Суда Евразийского 

экономического союза. 

Постановление является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

 

 
Председательствующий                   Э.В. Айриян  

  
Судьи          А.М. Ажибраимова 
 

Ж.Н. Баишев 
 

Д.Г. Колос 
 

Т.Н. Нешатаева 
 

В.Х. Сейтимова 
 
Г.А. Скрипкина 

 
А.Э. Туманян 
 
А.А. Федорцов 

 
К.Л. Чайка 


