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The Eurasian Economic Union was created 
with the purpose of comprehensive moderniza-
tion, cooperation and increase of competitiveness 
of national economies and creation of conditions 
for stable development in interests of the increase 
of the standard  of living of the Member-States 
population. It started functioning in the Eurasian 
space on January 1, 2015. The Union is an interna-
tional organization of the regional economic inte-
gration possessing international legal personality.

Solution of complex tasks arising in the frame-
work of this organization is assigned to the Court 
of the Union. The main objective of the Court is to 
ensure unified application by the Union Member-
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International justice  
is an integral institute of 
the Eurasian integration
States of Eurasia go along the road of deepening and 
expansion of integration interaction progressively. The Treaty 
on the Eurasian Economic Union (hereafter — the Treaty) 
signed by the heads of states in Astana on May 29, 2014 is the 
top of the integration at this stage of development.
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Евразийский экономический 
союз, созданный в целях всесторон-
ней модернизации, кооперации и 
повышения конкурентоспособно-
сти национальных экономик и соз-
дания условий для стабильного 
развития в интересах повышения 
жизненного уровня населения госу-
дарств-членов, начал функциониро-
вать на евразийском пространстве 
с 1 января 2015 года. Союз является 
международной организацией реги-
ональной экономической интегра-
ции, обладающей международной 
правосубъектностью.

На Суд Союза возложено реше-
ние комплексных задач, возникаю-
щих в рамках данной организации. 
Основной целью Суда является обе-
спечение единообразного приме-
нения государствами-членами и 
органами Союза Договора, междуна-
родных договоров в рамках Союза, 
международных договоров Союза с 
третьей стороной и решений орга-
нов Союза.

Правовую основу создания, ор-
ганизации и деятельности Суда 
Союза составляют нормы Договора 
и его неотъемлемая составляющая 
— Статут Суда Евразийского эконо-
мического союза, решения Высшего 
Евразийского экономического сове-
та, принятые в рамках реализации 
Договора.

В состав Суда входят 8 судей — 
по два судьи от каждого государства-
члена Союза: Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации. 

Все судьи Суда Союза имеют 
большой опыт судебной практики, 
являются высокопрофессиональ-
ными юристами в различных обла-
стях права. Судьи назначаются на 
должности Высшим Евразийским 
экономическим советом по пред-
ставлению государств-членов Союза 
на 9 лет. Судьи при отправлении пра-
восудия равны и обладают одинако-
вым статусом.

Компетенция Суда Союза опре-
делена Статутом Суда Евразийского 
экономического союза.

С заявлениями в Суд могут об-
ращаться государства — члены и хо-
зяйствующие субъекты.

При этом государства — чле-
ны могут обратиться в Суд без вся-
ких предварительных условий с 
заявлением:

о соответствии международного 
договора в рамках Союза или его от-
дельных положений Договору;

о соблюдении другим госу-
дарством-членом (другими госу-
дарствами-членами) Договора, 
международных договоров в рам-
ках Союза и (или) решений органов 
Союза, а также отдельных положе-

ний указанных международных до-
говоров и (или) решений;

о соответствии решения 
Евразийской экономической комис-
сии или его отдельных положений 
Договору, международным догово-
рам в рамках Союза и (или) решени-
ям органов Союза;

об оспаривании действия (без-
действия) Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Субъекты хозяйствования могут 
оспаривать в Суде только решения и 
действия (бездействие) Евразийской 
экономической комиссии на пред-
мет их соответствия Договору и до-
говорам в рамках Союза. Однако 
оспариваться в Суде могут не любые 
решения, а только те из них, которые 
непосредственно затрагивают права 
и законные интересы соответствую-
щего субъекта в сфере предприни-
мательской и иной экономической 
деятельности и только в том случае, 
если оспариваемое решение, дей-
ствие или бездействие Комиссии по-
влекли нарушение предоставленных 
договором или договорами в рам-
ках Союза прав и законных интере-
сов субъекта.

Помимо компетенции по раз-
решению споров Суд также обла-
дает компетенцией по заявлению 
государства-члена или органа 
Союза осуществлять разъяснение 

Председатель Суда Евразийского экономического союза 
Александр Адамович Федорцов

Международное правосудие 
является неотъемлемым институтом 
евразийской интеграции
Государства Евразии поступательно идут по пути углубления и 
расширения интеграционного взаимодействия. Вершиной интеграции 
на данном этапе развития является Договор о Евразийском 
экономическом союзе (далее — Договор), подписанный главами 
государств в Астане 29 мая 2014 года.
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States and bodies of the Treaty, of in-
ternational agreements within the 
Union, of international agreements 
of the Union with a third party and of 
decisions  of the Union bodies.

Provisions of the Treaty  and its in-
tegral part — the Statute of the Court 
of the Eurasian Economic Union, 
Supreme Eurasian Economic Council 
decisions made within the Treaty im-
plementation form the legal basis of 
creation, organization and activity of 
the Court of the Union.

The Court is comprised of 8 judg-
es — two judges from each Member-
State of the Union: the Republic of 
Armenia, the Republic of Belarus, 
the Republic of Kazakhstan and the 
Russian Federation. 

All judges of the Court of the 
Union have substantial experience in 
jurisprudence, and are highly profes-
sional lawyers in various areas of law. 
Judges are appointed to the positions 
for 9 years by the Supreme Eurasian 
Economic Council  upon nomination 
of the Union Member-States. When  
administering justice judges are equal 
and have the same status.

Competence of the Court of the 
Union is defined by the Statute of 
the Court of the Eurasian Economic 
Union. 

Member-States and economic en-
tities can  submit applications to the 
Court.

Provided that, without any prelim-
inary conditions Member-States can 
submit applications to the Court:

on compatibility of an  interna-
tional agreement within the Union or 
its separate provisions with the Treaty;

on observance by other  Member-
State (other Member-States) of the 
Treaty, international agreements with-
in the Union and (or) decisions of the 
Union bodies, and also of separate 
provisions of the specified interna-
tional agreements and (or) decisions;

on compatibility of  a decision of 
the Eurasian Economic Commission 
or its separate provisions with the 
Treaty, international agreements with-

in the Union and (or) with decisions 
of the Union bodies;

on contestation of action (in-
action) of the Eurasian Economic 
Commission.

Economic entities can only con-
test in the Court  decisions and ac-
tions (inactions) of the Eurasian 
Economic Commission regarding 
their compatibility with the Treaty 
and agreements within the Union. 
However, not any decisions but only 
those of them which affect the rights 
and legitimate interests of an appro-
priate subject in the sphere of en-
trepreneurial and other economic 
activity directly and only if a disput-
ed decision, action or inaction of the 
Commission entailed violation of 
the rights and legitimate interests of 
an entity provided by the Treaty or 
agreements within the Union, can be 
contested in the Court.

Apart from competence in dispute 
settlement, upon the application sub-
mitted by a  Union  Member-State or 
body, the Court also has competence 
to carry out interpretation of provi-
sions of the treaty framework of the 
Union. Similar interpretation inter-
pretative competence is carried out 
upon the application submitted by of-
ficials and employees in so far as they 
relate to labor  legal relations.

The Statute of the Court provides 
possibility to expand competence 
of the Court by introducing corre-
sponding provisions to the treaty legal 
framework of the Union.

Provided that, Article 41 of the 
Statute of the Court emphasizes the 
fact that when determining compe-
tence of the Court in dispute settle-
ment only provisions of the Treaty, 
international agreements within the 
Union and international agreements 
of the Union with a third party are ap-
plied, unlike applicable law when ex-
ecuting justice which also includes 
general principles and norms of the in-
ternational law, international custom.

The obligatory pre-judicial order 
of dispute settlement is provided for 

applicants Member-States and eco-
nomic entities.

The principles of legal proceedings 
are the key factors in course of admin-
istration of justice. For the Court of 
the Union they are independence of 
judges, openness of a trial, publicity, 
equality of arms, competitiveness, and 
collegiality. The principles are cov-
ered in the Rules of the Court and the 
whole procedure is based on them.

The Court considers cases in the 
Board, the Appellate  Chamber and 
the Grand Chamber. One judge from 
each Member-State is included in 
Board. Appellate Chamber is formed 
of the judges who didn’t take part  in 
the case hearing in Board. The Grand 
Chamber is composed of all judges of 
the Court. It considers cases upon ap-
plications submitted by the Member-
States, and also most important 
procedural issues.

In spite of the fact that the activ-
ity of the Court of the Union counts 
only few months and the period of 
its formation is currently proceed-
ing, important organizational and le-
gal issues concerned with it are being 
resolved, three applications from the 
economic entities have already been 
submitted to the Court of the Union, 
and relevant judicial acts were adopt-
ed. Two economic entities are resi-
dents of the Russian Federation, one 
— of the Republic of Kazakhstan. 
Applications concern contestation 
of provisions of some decisions, 
and also inaction of the Eurasian 
Economic Commission.

Practice of the activity of judicial 
body of the Eurasian integration indi-
cates that the depth of interaction and 
legal regulation of integration pro-
cesses are improved and become more 
active.

Strong, qualified Union Court 
aims to carry out important function 
in the process of integration  consist-
ing not only in dispute settlement but 
also in the working out the legal con-
cepts that provide unity, institutional 
harmony and further progress.

INTERNATIONAL JUSTICE

положений договорно-правовой 
базы Союза. Аналогичная «разъ-
яснительная» компетенция осу-
ществляется по заявлениям 
должностных лиц и сотрудников, но 
лишь в части, связанной с трудовы-
ми правоотношениями.

Статутом Суда предусмотре-
на возможность расширения ком-
петенции Суда путем принятия 
соответствующих позиций в дого-
ворно-правовой базе Союза.

При этом пункт 41 Статута Суда 
обращает внимание на то, что при 
определении компетенции Суда по 
разрешению спора применяются 
только положения Договора, меж-
дународных договоров в рамках 
Союза и международных договоров 
Союза с третьей стороной, в отли-
чие от применимого права при осу-
ществлении правосудия, которое 
включает также общепризнанные 
принципы и нормы международно-
го права, международный обычай.

Для заявителей государств-чле-
нов и хозяйствующих субъектов 
предусмотрен обязательный досу-
дебный порядок урегулирования 
спора.

Ключевыми моментами в про-
цессе осуществления правосудия 
являются принципы судопроиз-
водства. Для Суда Союза — это 
независимость судей, гласность 
разбирательства, публичность, 
равенство сторон спора, состя-
зательность, коллегиальность. 
Принципы раскрыты в Регламенте 
Суда и, основываясь на них, по-
строен весь судебный процесс.

Суд рассматривает дела в соста-
ве Коллегии Суда, Апелляционной 
палаты и Большой коллегии Суда. 
В состав Коллегии включается по 
одному судье от каждого государ-
ства-члена. Апелляционная па-
лата формируется из судей, не 
принимавших участие в рассмо-
трении дела «по первой инстан-
ции». Большая же коллегия — это 
все судьи Суда. Она рассматривает 
дела по заявлению государств-чле-
нов, а также важнейшие проце-
дурные вопросы.

Несмотря на то, что деятель-
ность Суда Союза насчитывает 
всего несколько месяцев и в на-
стоящее время продолжается пе-
риод его становления, активно 

решаются связанные с этим важ-
ные организационно-правовые 
вопросы, в Суд Союза уже по-
ступили три заявления от хозяй-
ствующих субъектов, по которым 
приняты соответствующие су-
дебные акты. Два хозяйствующих 
субъекта являются резидентами 
Российской Федерации, один — 
Республики Казахстан. Заявления 
касаются оспаривания положений 
некоторых решений, а также без-
действия Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Практика работы судебно-
го органа евразийской интегра-
ции показывает, что глубина 
проникновения и правовой ре-
гламентации интеграционных 
процессов активизируется и 
совершенствуется.

Сильный, квалифицирован-
ный Суд Союза призван выпол-
нять важную функцию в процессе 
интеграции, состоящую не толь-
ко в разрешении споров, но и в 
выработке юридических концеп-
ций, обеспечивающих единство, 
институциональную гармонию и 
дальнейшее движение вперед.

Судьи Суда Союза после принесения присяги.  
Слева направо: Д.Г.Колос, А.Э.Туманян, Э.В.Айриян,  
А.А.Федорцов, Т.Н.Нешатаева, К.Л.Чайка,  
В.Х.Сейтимова, Ж.Н.Баишев

Judges of the Court of the Union after the oath  
from left to right: D.G. Kolos, A.E. Tumanyan,  
E.V. Hayrian, A.A. Fedortsov, T.N. Neshataeva,  
K.L. Chayka, V.H. Seitimova, Z.N. Baishev
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