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Органы международного правосудия 
в интеграционных системах современного мира
Анатолий Ковлер, Евгений Фокин, Вероника Черенкова*

Настоящая статья продолжает серию современных теоретических разработок в области правовых проблем интеграции государств. 
При этом исследование предлагает обратиться к актуальным проблемам интеграции с новой стороны и подробно рассмотреть вклад 
международных судов в укрепление и усиление интеграционных процессов. Для этих целей авторы обобщают и систематизируют по-
нятийный аппарат «интеграционного права», подчас противоречивый и дискуссионный. Так, в статье подчёркиваются, что не всякая 
форма международного сотрудничества государств может квалифицироваться как интеграция. Отличительной чертой интеграцион-
ного объединения правосудия как раз является функционирование в нём общего суда, в компетенцию которого входит, прежде всего, 
толкование, в том числе преюдициальное, договоров и соглашений этих объединений, а также разрешение споров между государст-
вами, органами этих объединений. Подробно исследуется влияние на интеграционные процессы Суда ЕС. В статье освещаются тенден-
ции судебной практики и наиболее значимые правовые позиции данного органа международного правосудия. Обходя стороной не-
однозначный вопрос о том, является ли данный суд «конституционным судом Европы», авторы приходят к выводу, что европейское 
право (как в целом, так и его принципы и отдельные направления регулирования) сформировалось именно под влиянием практики 
Суда ЕС. В статье отмечается значительный потенциал Суда ЕАЭС в укреплении «союзного права» и содействии его единообразному 
применению. Авторы исследования не ставят цели сравнить данный суд с органами правосудия других интеграционных объединений 
и исходят из того, что у Суда ЕАЭС свой самобытный путь развития. В статье приводится обзор органов правосудия интеграционных 
объединений в странах Латинской Америки и Африки, в рамках которого авторы предприняли попытку вычленить основные правовые 
принципы и идеи, которыми руководствуются данные органы международного правосудия. В заключении делаются общие выводы 
об эффективности судов интеграционных объединений.
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руемые процессами глобализации, развива-
ются впечатляющими темпами. В настоящее 
время в мире, согласно некоторым подсчё-
там, функционирует более 150 региональных 
организаций, саммитов и форумов1, десятки 
межрегиональных и глобальных (мировых) 
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1. Об «интеграционном праве»  
и «интеграционном правосудии»

В последние десятилетия сфера международ-
ного сотрудничества и укрепление интеграци-
онных связей в различных областях, стимули-
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структур, которые некоторые исследователи 
обозначают как интеграционные2. В ряде ве-
дущих высших учебных заведений страны к 
названиям кафедр международного (и евро-
пейского) права добавилось «и интеграцион-
ного права». Таким образом, появилась от-
дельная подотрасль международного права – 
интеграционное право3 с весьма широким 
диапазоном правового регулирования от пра-
ва Всемирной торговой организации (да-
лее – ВТО) до военно-политической интег-
рации (НАТО) или регионализации (Совет 
Европы). Более того, при таком широком 
толковании интеграции и интеграционного 
права под понятие интеграционных объеди-
нений и, соответственно, интеграционного 
права автоматически подпадали бы такие 
межгосударственные объединения, как Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика), 
Шанхайская организация сотрудничества4.

Вместе с тем несомненный теоретический 
интерес представляет доктрина «промежу-
точного этапа интеграции», когда какая-либо 
организация международного сотрудничества 
стремится к более тесной форме кооперации 
своих участников, создавая квазиинтеграци-
онные институты. Так, судя по Декларации со-
гласия II (2003) стран Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (далее – АСЕАН), до-
стигнуто рамочное соглашение о создании 
интеграционного сообщества АСЕАН, со-
стоящего из трёх сообществ: Сообщества по 
безопасности, Экономического сообщества, 
Социально-культурного сообщества – явный 
элемент европейской «интеграции в форме 
союза». В то же время нельзя не согласиться 
с А. Я. Капустиным в том, что «право интег-
рации АСЕАН» является пока преимущест-

2 См.: Интеграционные процессы в Европе и Евразии: роль 
конвенций Совета Европы : сб. М. : Развитие правовых си-
стем, 2017.

3 См.: Интеграционное право в современном мире: сравнитель-
но-правовое исследование / отв. ред. С. Ю. Кашкин. М. : Про-
спект, 2015.

4 Представляется, что к данной категории объединений более 
применимо понятие «наднационального права», нежели «ин-
теграционное право», если вообще можно говорить о «праве» 
этих объединений. См.: Чиркин В. Е. Наднациональное право: 
возникновение, содержание, действие // Актуальные пробле-
мы российского права. 2016. № 1. С. 18–25; Чиркин В. Е. 
Наднациональное право: основные особенности // Журнал 
российского права. 2017. № 2. C. 131–137.

венно международно-правовым, не имеющим 
явных национальных характеристик5.

Остаётся определить – хотя бы в целях 
терминологической ясности анализа, заяв-
ленного в данной статье – рамки понятия ин-
теграционного объединения, к которому, воз-
можно, применимо и понятие «интеграци-
онное право». Не стремясь открыть «тео-
ретические америки», сошлёмся на мнение 
А. С. Исполинова, которое мы разделяем: 
«Именно этот критерий – передача на уро-
вень институтов объединения полномочий по 
принятию нормативных актов общего приме-
нения, непосредственно регулирующих пра-
воотношения в государствах – членах объе-
динения и применяемых их национальными 
судами при разрешении споров – и является 
основным отличительным признаком интег-
рационных объединений от иных форм меж-
государственного экономического и иного 
сотрудничества»6.

Не меньше проблем возникает и с так на-
зываемым «интеграционным правосудием». 
Так, некоторые авторы смело вводят вслед за 
«интеграционным правом» понятие «интег-
рационное правосудие»7, другие предпочита-
ют такие понятия, как «институты междуна-
родного правосудия интеграционных сооб-
ществ»8 или «международные суды регио-
нальных организаций экономической интег-
рации», взяв за образец Суд Евразийского 
экономического союза9. Наконец, свою лепту 
в исследование судов региональных интегра-
ционных объединений внёс А. С. Исполинов, 

5 Подробнее об этом см.: Капустин А. Я. АСЕАН: международ-
но-правовая модель интеграции // АСЕАН – движущая сила 
региональной интеграции в Азии / отв. ред. Т. Я. Хабриева, 
зам. отв. ред. Н. М. Бевеликова. М. : ИЗиСП ; ИНФРА-М, 
2017. С. 23–55.

6 Исполинов А. С. Что скрывается за броским термином «ин-
теграционное правосудие»? // Право. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2017. № 3. С. 105–120, 110.

7 Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Интеграционное право-
судие в современном мире: основные модели. М. : Норма : 
Инфра-М, 2016; Кашкин С. Ю. Интеграционное правосудие: 
сущность и перспективы. М. : Норма : Инфра-М, 2014.

8 Институты международного правосудия интеграционных со-
обществ // Институты международного правосудия / под ред. 
В. Л. Толстых. М. : Международные отношения, 2014.

9 См.: Правосудие в современном мире / под ред. В. М. Лебеде-
ва, Т. Я. Хабриевой. М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 389–
393. Р. А. Гурбанов, напротив, делает акцент на взаимодейст-
вии национальных судов с Судом Европейского Союза и Ев-
ропейским Судом по правам человека. Подробнее об этом 
см.: Гурбанов Р. А. Интеграционные процессы в сфере право-
судия на европейском пространстве. М. : Юнити, 2015.
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рассматривая эти суды в контексте системы 
международного правосудия10. В данной 
статье авторы предпочли употребить понятие 
«суды интеграционных объединений», ре-
же – «интеграционные суды».

Применительно к вопросу о роли судов 
интеграционных объединений в становле-
нии и укреплении интеграции представляет-
ся весьма важным отличие правовой основы 
интеграционного объединения в виде обще-
обязательных договорных актов от политиче-
ского или квазиюридического соглашения о 
межгосударственном сотрудничестве11. Соз-
даваемые при этом постоянно действующие 
суды интеграционных объединений призваны 
контролировать единообразное применение 
этих актов и разрешать споры по их толкова-
нию12. По большому счёту на эти суды возло-
жена задача обеспечения единства функцио-
нирования правопорядка интеграционного 
объединения.

Авторы не ставили перед собой задачи 
дать анализ всех аспектов деятельности судов 
интеграционных объединений. Попытка дать 
такой анализ будет в готовящейся к выходу 
коллективной монографии «Международное 
правосудие как фактор интеграции». Цель 
данной статьи – анализ роли этих судов в ин-
теграционных процессах как участника этих 
процессов.

Наиболее наглядно эта роль суда интег-
рационного объединения реализуется Судом 
справедливости Европейского Союза (да-
лее – Суд Европейского Союза, Суд ЕС).

2. Суд Европейского Союза  
и его влияние на интеграционные 
процессы на общеевропейском 
пространстве

Проблематике функционирования Суда ЕС 
на сегодняшний день посвящено немало об-
стоятельных исследований российских учё-

10 См.: Исполинов А. С. Суды региональных интеграционных 
объединений в системе международного правосудия (на при-
мере Суда ЕС и Суда ЕАЭС). М. : Юстицинформ, 2018.

11 См.: Нешатаева Т. Н. Интеграция и наднационализм // Ве-
стник Пермского университета. Серия: Юридические науки. 
2014. № 2 (24). С. 243–248.

12 См.: Механизм разрешения споров в региональных интегра-
ционных группировках (на примере Европейского Союза, 
ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА и в ГАТТ/ВТО) / под 
ред. А. Г. Лисицына-Светланова. М. : Международные отно-
шения, 2017.

ных13, в том числе и диссертационных14. Ин-
терес отечественных исследователей к этому 
международному суду понятен: эффектив-
ность функционирования Суда ЕС не вызыва-
ет вопросов, он пользуется беспрекословным 
авторитетом, а проблема неисполнимости су-
дебных актов для данного Суда практически 
неактуальна15.

Немалый интерес представляет влияние 
Суда ЕС на интеграционные процессы на ев-
ропейском пространстве и вклад данного су-
да в формирование европейского права как 
особой правовой системы. Как отмечает 
Х. И. Гаджиев «с первого дня своего образо-
вания Суд ЕС представлял собой не просто 
группу судей-специалистов в области евро-
пейского права, но и являлся движущей си-
лой европейской интеграции»16. Более того, 
как не без оснований замечает Х. И. Гаджиев, 
право Европейского Союза (оно же европей-
ское право) сформировалось и развивается 
главным образом под влиянием практики Су-
да ЕС17. К такому же выводу ранее пришли 
А. Я. Капустин18 и М. Л. Энтин19.

Основной функцией Суда ЕС является 
толкование учредительных договоров Евро-
пейского Союза, которая реализуется глав-
ным образом посредством решений, выноси-
мых в преюдициальном порядке и представ-
ляющих собой своего рода «ответ» Суда ЕС 
на поступивший из государства – члена ЕС 
преюдициальный запрос. Эффективность (а 
главное целесообразность) процедуры пре-
юдициальных запросов не вызывает ника-

13 См., например: Касьянов Р. А. Суд Европейского Союза под-
твердил полномочия Европейского органа по ценным бумагам 
и рынкам: Комментарий к решению Суда Европейского Союза 
№ C-270/12 от 22 января 2014 года по делу Соединённое Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии против 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза 
// Международное правосудие. 2017. № 2 (22). С. 17–27.

14 См.: Исполинов А. С. Суды региональных интеграционных 
объединений в международном правосудии (на примере Суда 
ЕС и Суда ЕАЭС) : дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2018.

15 О механизме исполнения решений Суда ЕС см.: Исполи-
нов А. С. Исполнение решений международных судов: теория 
и практика // Международное правосудие. 2017. № 1 (21). 
С. 45–68.

16 Гаджиев Х. И. Судебное правотворчество в международном 
правосудии // Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения. 2018. № 3. С. 118–129, 122.

17 См.: Там же.
18 См.: Капустин А. Я. Европейский союз: интеграция и право. 

М. : Изд-во РУДН, 2000. С. 315–316.
19 См.: Энтин М. Л. Суд европейских сообществ. Правовые 

формы обеспечения западноевропейской интеграции. М. : 
Международные отношения, 1987. С. 19.
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ких вопросов и сомнений: подобные запро-
сы фактически способствуют диалогу между 
Судом ЕС и национальными судебными ор-
ганами, а также предотвращают дальнейшее 
развитие правового конфликта. Именно в ре-
шениях, выносимых в преюдициальном по-
рядке, содержатся основные и достаточно 
значительные по объёму результаты толкова-
ния Судом ЕС положений учредительных до-
говоров. Так, И. А. Умнова-Конюхова прихо-
дит к выводу, что вклад, который внёс Суд ЕС 
в развитие права ЕС через решения, выно-
симые в преюдициальном порядке, сопоста-
вим с вкладом Верховного суда США в раз-
витие американского конституционного пра-
ва: «Аналогично живой, эволюционирующей 
Конституции США, которая со временем ме-
няется без официальных поправок, но благо-
даря судебному толкованию право ЕС в соот-
ветствии с учредительными договорами раз-
вивается не только посредством поправок к 
договорам, но и путём интерпретаций, осу-
ществляемых Судом ЕС»20.

Более того, представляется возможным 
утверждать, что отдельные отрасли европей-
ского права получили своё развитие главным 
образом под влиянием решений Суда ЕС, 
вынесенных в преюдициальном порядке. Так, 
целый ряд примеров преюдициальных запро-
сов, касающихся права интеллектуальной 
собственности и повлиявших на механизм 
правовой охраны товарных знаков, приводит 
В. Л. Энтин21. Значительный вклад Суд ЕС 
внёс и в разграничение административной и 
уголовной ответственности. Отвечая на пре-
юдициальный запрос судебных органов Сло-
вакии, Суд ЕС сформулировал правовую по-
зицию о том, что санкции, установленные в 
рамках единой сельскохозяйственной полити-
ки Европейского Союза (временное исклю-
чение хозяйствующего субъекта из системы 
финансовой помощи), не имеют уголовного 
характера22.

20 Умнова-Конюхова И. А. Современное понимание предмета 
конституционного права в условиях бинарного развития внут-
ригосударственного (национального) и международного пра-
ва // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10. 
С. 151–161, 155.

21 См.: Энтин В. Л. Интеллектуальная собственность в праве 
Европейского Союза. М. : Статут, 2018.

22 См.: Court of Justice of the European Union (далее – CJEU). 
Bonda v. Slovakia [GC]. Case no. C-489/10. Judgment of 
5 June 2012. Подробнее см.: Ключников А. Ю. Администра-
тивное и уголовное преследование в свете запрета двойной 

Иными словами, толкование Судом ЕС 
учредительных договоров всячески способст-
вует процессам гармонизации правовых си-
стем различных государств, а вместе с тем 
и интеграционным процессам. Пример Суда 
ЕС, поставившего содержательные и развёр-
нутые преюдициальные решения «на кон-
вейер» может служить косвенным (и вполне 
убедительным) аргументом в пользу подпи-
сания и ратификации Россией Протокола 
№ 16 к Европейской конвенции по правам 
человека, предусматривающего возможность 
вынесения Европейским Судом по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) консультативных 
заключений. Более того, в российской про-
цессуально-правовой литературе уже можно 
встретить позиции о перспективности внед-
рения аналога преюдициальных запросов и 
в национальной судебной системе23.

Отметим, что помимо преюдициальных 
запросов в компетенцию Суда ЕС входит 
рассмотрение исков о неисполнении обяза-
тельств по учредительным договорам государ-
ствами или Европейской Комиссией, исков 
об аннулировании актов Европейского Сою-
за, исков о бездействии институтов ЕС, исков 
о привлечении к ответственности Европей-
ского Союза (при этом ответственность мо-
жет возникать как из договоров, так и из де-
ликта24) – словом, весьма впечатляющий на-
бор компетенций.

Длительное время у Суда ЕС не было нор-
мативно и законодательно закреплённой си-
стемы правовых принципов. Общее пони-
мание таких принципов, безусловно, присут-
ствовало (без подобного понимания судебная 
деятельность немыслима), однако их конкре-
тизация потребовала значительного времени. 
Начало оформления базовых и основных пра-
вовых принципов обычно связывается с де-
лом Stauder25. В этом деле Суд ЕС впервые 
признал существование на европейском про-
странстве «общих принципов права», а так-

наказуемости: non bis in idem в практике международных су-
дов // Российский судья. 2017. № 12. С. 46–51.

23 См.: Коструба А. В. Преюдициальный запрос как институт 
косвенной юрисдикции в процессуальном праве России: во-
просы целесообразности // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2018. № 6. С. 3–8.

24 Подробнее об этом см.: Энтин К. В. Право Европейского Со-
юза и практика Суда Европейского Союза. М. : Норма, 2015. 
C. 74–80.

25 CJEU. Erich Stauder v. City of Ulm. Case no. 29/69. Judgment 
of 12 November 1969.
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же свою прямую обязанность по их защите. 
Такая правовая позиция была во многом ре-
волюционной как для своего времени, так и 
для самого Суда ЕС: ранее возможность ис-
пользования «общих принципов права», в 
том числе принципов, заимствованных из на-
ционального конституционного права, реши-
тельно отвергалась26.

История права ЕС представляет собой 
главным образом постепенное расширение 
компетенции ЕС и вместе с тем увеличение 
объёма законодательной базы. Закономерно, 
что параллельно увеличивалась и прецедент-
ная практика Суда ЕС, а вместе с ней и выво-
димые Судом «общие принципы права». Об-
ращаясь к этой категории, Суд подчёркивал, 
что «черпает вдохновение из общей консти-
туционной традиции государств – членов 
ЕС»27. Фактически, орган международного 
правосудия стремился найти некий общий 
стандарт фундаментальных прав человека на 
европейском пространстве (не исключая из 
своего внимания и Европейскую конвенцию 
по правам человека) и проверить на соответ-
ствие этому стандарту проблематику конкрет-
ного рассматриваемого дела. Подобное раз-
витие судебной практики cпровоцировало 
значительный интерес учёных. Попытка науч-
ного осмысления природы используемых Су-
дом ЕС «общих принципов права» предпри-
нималась А. Я. Капустиным, который пришёл 
к выводу, что эти принципы являются полно-
ценным источником права ЕС28.

Примером подобных фундаментальных 
принципов может быть принцип верховен-
ства права ЕС. Впервые сформулированный 
в деле Flaminio Costa v. ENEL29, он очень 
быстро превратился в своего рода стержень 
не только практики Суда ЕС, но и права ЕС в 
целом. Как отмечается в научной литературе 
(главным образом с опорой на практику Суда 

26 См.: CJEU. Friedrich Stork and Cie v. High Authority of the 
European Coal and Steel Community. Case no. 1/58. Judge-
ment of 4 February 1959; Marcello Sgarlatta and others v. 
Commission of the EEC. Case no. 40/67. Judgement of 1 April 
1965.

27 См., например аргументацию Суда ЕС в деле: J. Nold, Kohlen- 
und Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European 
Communities. Case no. 4/73. Judgement of 14 May 1974.

28 См.: Капустин А. Я. Общие принципы права как источник 
права Европейского Союза // Вестник Российского универси-
тета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2000. № 1. 
С. 119–128.

29 CJEU. Flaminio Costa v. ENEL. Case no. 6/64. Judgement of 
15 July 1964.

ЕС), этот принцип означает, что в случае, ес-
ли между нормой национального права и нор-
мой права ЕС, имеющей прямое действие, 
существует противоречие, которое не может 
быть устранено при соответствующем тол-
ковании нормы национального права, наци-
ональные суды государств-членов должны 
вместо такой нормы национального права 
применять право ЕС30.

В свою очередь прямое действие норм 
права ЕС также является одним из принципов 
права ЕС. Под прямым действием обычно по-
нимается способность права ЕС напрямую 
наделять физических и юридических лиц пра-
вами и обязанностями без необходимости им-
плементации соответствующих норм в наци-
ональное законодательство31. Этот принцип 
также получил своё оформление главным об-
разом благодаря прецедентной практике Су-
да ЕС (начиная с дела van Gend en Loos v. 
Hederlandse Administratie der Blastigen32) и 
тоже значительным образом повлиял на про-
цессы интеграции.

Иными словами, к XXI веку Суд ЕС подо-
шёл не только со значительным массивом 
прецедентной практики, но и с конкретными 
представлениями о конституционных тради-
циях интеграции на европейском простран-
стве, в унисон с федералистским проектом 
европейской интеграции33. Наиболее ярко 
«конституционализация» европейской интег-
рации проявилась в принятии Хартии об ос-
новных правах, которая задумывалась как 
преамбула к будущей Европейской конститу-
ции. Суд ЕС самой логикой своей роли инте-
гратора был вовлечён в процесс усиления 
конституционных начал в интеграционном 
процессе.

Обратимся к Хартии об основных правах 
Европейского Союза (далее – Хартия). На 
принятие данного документа влияло, как ми-
нимум, два фактора:

1) становившаяся с каждым годом всё бо-
лее очевидной невозможность присоединения 

30 Трстеньяк В. Принцип верховенства в праве Европейского 
Союза и роль конституционных судов государств-членов // 
Международное правосудие. 2012. № 2 (3). С. 54–65, 55

31 См.: Энтин К. В. Указ. соч. С. 20.
32 CJEU. van Gend en Loos v. Hederlandse Administratie der 

Blastigen. Case no. 26/62. Judgement of 5 February 1962.
33 Подробнее об этом см.: Ковлер А. И. Европейская интегра-

ция: федералистский проект (историко-правовой очерк). М. : 
Статут, 2016.
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Европейского Союза к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод;

2) формирование значительной по объёму 
судебной практики Суда ЕС.

Как известно, Хартия была принята 7 де-
кабря 2000 года, а с заключением Лиссабон-
ского договора получила высшую юридиче-
скую силу. Хартия тем самым закрепила об-
щие конституционные основы государств – 
членов ЕС, причём, в отличие от Европейской 
конвенции по правам человека, в том числе и 
в социально-экономической сфере.

Принятие Хартии стало катализатором 
развития практики Суда ЕС (а не просто её 
отражением)34, которая в свою очередь спо-
собствовала интенсификации интеграцион-
ных процессов через максимально возмож-
ное сближение конституционных основ госу-
дарств – членов ЕС. Особо оговоримся, что 
главным условием подобного сближения яв-
ляется достижение баланса между уважением 
к суверенитету и конституционным традици-
ям конкретного государства – члена ЕС, с 
одной стороны, и необходимостью следова-
ния европейским стандартам конституцион-
ного развития – с другой.

Яркой иллюстрацией роли Суда ЕС в 
сближении конституционных основ госу-
дарств – членов ЕС является дело C-619/18 
по иску Комиссии к Польше. Польские вла-
сти в настоящее время проводят судебную ре-
форму, уже получившую глубоко негативную 
оценку со стороны Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской ко-
миссии), а также и Европейского парламен-
та. Основные претензии к реформе связаны с 
подавлением независимости судей, внедрени-
ем сомнительной модели надзорной инстан-
ции, значительным увеличением контрольных 
возможностей Министерства юстиции и про-
куратуры по отношению к судебной власти35. 
Рассмотрев иск Комиссии (которая во многом 
исходила из выводов Европейской комиссии 
за демократию через право), Суд ЕС вынес 

34 О применении Хартии в практике Суда ЕС см.: Исполи-
нов А. С. Хартия основных прав ЕС: опыт первых трёх лет 
применения // Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 12. С. 61–68.

35 Подробнее об этом см.: Фокин Е. А., Черенкова В. С. Судеб-
ная реформа в Польше: аналитический обзор заключения, 
принятого Венецианской комиссией на 113-м пленарном за-
седании в отношении Польши // Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 2. 
С. 124–130.

решение, которым обязал Польшу немедлен-
но приостановить судебную реформу, принять 
меры по недопущению выхода в отставку дей-
ствующих судей, воздержаться от назначения 
судей по новой, предлагаемой реформой схе-
ме, а также регулярно сообщать в Комиссию 
о мерах по оптимизации и смягчению судеб-
ной реформы36.

Напомним, что вопросы свободы, безо-
пасности и правосудия относятся к совмест-
ной компетенции ЕС и государств – членов 
ЕС (параграф 2 статьи 2 и параграф 2 статьи 4 
Договора о функционировании ЕС в редакции 
Лиссабонского договора)37. В свою очередь 
глава 6 Хартии посвящена основам правосу-
дия. В силу указанных обстоятельств дело Су-
да ЕС о судебной реформе в Польше выгля-
дит не чем-то сверхъестественным, а вполне 
закономерным развитием практики рассмат-
риваемого органа международного правосу-
дия. Представляется, что предметом внима-
ния Суда ЕС вполне могут стать судебные 
реформы и в иных государствах – членах ЕС. 
Формулируя правовые позиции относительно 
таких реформ, Суд ЕС продолжит тем самым 
способствовать сближению моделей правосу-
дия на общеевропейском пространстве, а сле-
довательно, и интеграционным процессам38.

На сегодняшний день уже сложно найти 
такую сферу социально-экономических от-
ношений, которая бы не получала интеграци-
онного эффекта под воздействием практики 
Суда ЕС. Так, к примеру, Д. В. Пономаревой 
было проведено внушительное исследование 
влияния практики Суда ЕС на общий энерге-
тический рынок ЕС39. Очевидно, что энерге-
тические системы государств – членов ЕС по 
объективным причинам не могут существо-

36 См.: CJEU. Commission v. Poland [GC]. Case no. C-619/18. 
Order of 18 December 2018.

37 Treaty on the functioning of the European Union // Official Jour-
nal of the European Union. C 83. 30.03.2010. P. 1–12

38 Очевидными для учёных являются и наметившиеся в ЕС тен-
денции гармонизации уголовно-процессуального и граждан-
ского процессуального законодательств. Подробнее об этом 
см.: Сорокина Е. М. Правовые основы компетенции Евро-
пейского Союза в сфере свободы, безопасности и правосудия 
на современном этапе // Актуальные проблемы российского 
права. 2015. № 7. С. 201–207; Брановицкий К. Л. Сближение 
(гармонизация) гражданского процессуального права в рам-
ках Европейского Союза и на постсоветском пространстве. 
М. : Статут, 2018.

39 См.: Пономарева Д. В. Влияние практики Суда Европейского 
Союза на развитие энергетического права ЕС : дис. … канд. 
юрид. наук. М. : МГЮА, 2017.
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вать автономно друг от друга, что подчёрки-
вает необходимость интеграционных процес-
сов в данной сфере. Исследователь, в част-
ности, пришла к выводам о расширительных 
подходах к толкованию официально приня-
тых стандартов и правовых документов.

Следует отметить, что тяга Суда ЕС к рас-
ширительному толкованию этих стандартов и 
норм неизбежно вызывает «конфликт толко-
ваний» между Судом ЕС и конституционными 
и верховными судами государств – членов 
Союза – тема для отдельного рассмотрения. 
Это объективно дестабилизирует правовую 
систему ЕС, даже если эта дестабилизация 
имеет латентные формы.

3. Евразийская интеграция:  
роль Суда ЕАЭС

Опыт выстраивания европейской интегра-
ции и роль Суда ЕС в этом процессе в значи-
тельной мере послужили, при всех оговорках 
о разных условиях, образцом формирования 
интеграционных связей на постсоветском 
пространстве.

Уже первые годы существования Содру-
жества Независимых Государств (далее – 
СНГ, Содружество) показали хрупкость его 
структур и рост центробежных тенденций. Де-
ятельность Экономического суда СНГ, учреж-
дённого Соглашением о его статусе 6 июня 
1992 года, мало способствовала, по почти 
единодушному мнению специалистов, укреп-
лению правовых основ СНГ, прежде всего 
потому, что Экономический суд СНГ был по-
ставлен под полный контроль государств и 
вместо разрешения споров между ними со-
средоточился на толковании актов, принима-
емых органами Содружества40. Иное трудно 
представить в условиях, когда с самого нача-
ла и по сей день не ясна правовая природа 
наспех созданного СНГ и отсутствует поли-
тическая воля некоторых государств к укреп-
лению интеграционных связей внутри СНГ.

29 марта 1994 года, выступая в МГУ, 
Президент Казахстана Н. Назарбаев выдви-
нул идею формирования Евразийского союза 

40 См.: Шинкарецкая Г. Г. К вопросу об Экономическом суде 
Содружества Независимых Государств // Евразийский юри-
дический журнал. 2009. № 7 (14). С. 15–18; Ануфриева Л. П. 
Экономический суд Содружества Независимых Государств // 
Институты международного правосудия / под ред. В. Л. Тол-
стых. С. 221–239.

государств, стремящихся к более тесной ин-
теграции. Возможно, будущие историки по-
ставят эту речь в один ряд с Цюрихской речью 
У. Черчилля 19 сентября 1946 года или Дек-
ларацией М. Шумана 9 мая 1950 года, возве-
стивших о начале процесса европейской ин-
теграции. Во всяком случае, основные этапы 
евразийской интеграции, как утверждает ряд 
авторов, следовали логике выстраивания ев-
ропейской интеграции41.

За подписанием 20 января 1995 года Со-
глашения о создании Таможенного союза 
между Россией, Белоруссией и Казахстаном 
последовало заключение 26 февраля 1999 го-
да Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве трёх государств. 
После того как 23 мая 2000 года В. В. Путин 
выступил в Минске с инициативой создания 
полноценной экономической организации с 
чёткой структурой органов и эффективно дей-
ствующими механизмами, было форсировано 
подписание 10 октября 2000 года Договора 
об учреждении Евразийского экономического 
сообщества в составе Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, России и Таджикистана. Среди 
институтов Евразийского экономического со-
общества (далее – ЕврАзЭС, Сообщество) 
учреждался Суд Евразийского экономиче-
ского сообщества (далее – Суд). Согласно 
статье 8 Договора об учреждении ЕврАзЭС 
«Суд Сообщества обеспечивает единообраз-
ное применение договаривающимися сторо-
нами настоящего Договора и других дейст-
вующих в рамках Сообщества договоров и 
принимаемых органами ЕврАзЭC решений». 
Однако Суд заработал только спустя целое 
десятилетие – с 2012 года, когда были утвер-
ждены Статут Суда и его Регламент. До это-
го, как известно, его функции исполнял Эко-
номический суд СНГ. Напомним, что между 
Соглашением 1995 года о создании Таможен-
ного союза и началом его функционирова-
ния с января 2010 года прошло полтора де-
сятилетия; видимо, создание Суда ЕврАзЭС 
следовало той же динамике, тем более что в 

41 См.: Каширкина А. А., Морозов А. Н. Международно-право-
вые модели Европейского Союза и Таможенного Союза: срав-
нительный анализ / отв. ред. А. Я. Капустин ; Ин-т законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. М. : Юридическая фирма «Контракт», 
2012; Исполинов А. С. Суды региональных интеграционных 
объединений в системе международного правосудия (на при-
мере Суда ЕС и Суда ЕАЭС).
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компетенцию Суда отныне входило и рас-
смотрение дел, связанных с существованием 
Таможенного союза и соглашениями 2011 го-
да о формировании единого экономического 
пространства, введённых в действие с января 
2012 года.

В отношении краткого периода деятельно-
сти Суда ЕврАзЭС (2012–2014) существуют 
различные оценки. Кто-то отмечает робость 
Суда по отношению к органам Сообщества, 
уже в силу статуса его судей как «представи-
телей государств», кто-то отдаёт должное 
разработанности, в отличие от Суда СНГ, его 
статуса, кто-то, анализируя его практику, от-
мечает, что толкования Судом положений 
Договора были весьма радикальны и оттал-
кивали от него национальные суды и государ-
ства в целом. Так, прошедшее несколько эта-
пов принятие решения по делу ОАО «Юж-
ный Кузбасс» завершилось постановлением 
от 8 апреля 2013 года Большой Коллегии 
Суда, в котором Суд заявил, что признание 
Судом оспариваемого акта (решение Комис-
сии Таможенного союза № 529) не соответст-
вующим Договорам об образовании Сообще-
ства влечёт его ничтожность с даты принятия, 
если иное не установлено Судом. Более того, 
данная констатация, по мнению Суда, откры-
вала возможность пересмотра в соответству-
ющей процедуре судебных актов националь-
ных судов, которыми были применены поло-
жения оспариваемого акта Комиссии. Однако 
мотивировка данного решения, по мнению 
А. С. Исполинова, была слабо аргументиро-
вана и несёт на себе печать «судейского ак-
тивизма»42.

И тем не менее следует отметить тот по-
ложительный факт, что Суд ЕврАзЭС стре-
мился в лице своих шести судей сыграть труд-
ную роль промоутера интеграции. По мне-
нию Т. Н. Нешатаевой, правовое регулиро-
вание интеграционных отношений заведомо 
пробельно, поэтому только Суд способен вос-
полнить этот пробел, «точечным образом 
создавая нормы права, скрепить все три ви-
да правового регулирования: международный 

42 Исполинов А. С. Практика Суда Евразийского экономиче-
ского сообщества // Институты международного правосудия 
/ под ред. В. Л. Толстых. С. 272–277. Несколько иную, более 
положительную, оценку см.: Нешатаева Т. Н. Роль Суда в 
евразийской интеграции: текущий момент // Российское пра-
восудие. 2015. № 4 (108). С. 5–19 (там же: обзор наиболее 
значимых решений Суда).

договор, норму, изданную международной 
бюрократией, и норму, принятую националь-
ными властями, в том числе национальными 
судами»43.

29 мая 2014 года президенты трёх госу-
дарств – членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства на заседа-
нии Высшего Евразийского экономического 
совета подписали Договор о Евразийском 
экономическом союзе, вступивший в силу 
1 января 2015 года (10 октября 2014 года к 
договору присоединилась Армения, в декабре 
2014 года – Кыргызстан).

Особенностью Договора является пере-
дача части компетенций государств на над-
национальный уровень. Согласно пункту 2 
статьи 1 Договора, «Союз является междуна-
родной организацией региональной экономи-
ческой интеграции, обладающей междуна-
родной правосубъектностью». Договор также 
оперирует понятием «право союза» (статья 6 
определяет акты, составляющие это право)44. 
Логично, что одним из органов Союза наряду 
с Высшим Евразийским экономическим сове-
том (далее – Высший совет), Евразийским 
межправительственным советом (далее – 
Межправительственный совет), Евразийской 
экономической комиссией (далее – Комис-
сия) является Суд Евразийского экономиче-
ского союза (далее – Суд Союза, Суд ЕАЭС). 
При этом статус, состав, компетенция, поря-
док функционирования и формирования Суда 
Союза определяются согласно статье 19 До-
говора, Статутом Суда Евразийского эконо-
мического союза согласно приложению № 2 
к Договору.

Подобно Суду Европейского Союза, Суд 
ЕАЭС наделён широким набором компетен-
ций. Так, по заявлению государств-членов он 
рассматривает споры или даёт разъяснения 
(по сути – консультативные заключения) о 
соответствии Договору заключаемых в рам-
ках Союза международных договоров, о со-
блюдении другими государствами – участни-
ками Договора или решений органов Союза; 

43 Нешатаева Т. Н. Выбор пути Суда ЕврАзЭС: правовые по-
зиции и защита прав // Закон. 2013. № 9. С. 82–93, 83. См. 
также: Шинкарецкая Г. Г. Суд Евразийского экономического 
сообщества и Таможенного союза // Международное право-
судие. 2012. № 1 (2). С. 98–107.

44 О статусе и праве Евразийского экономического союза см.: 
Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Право Евразийского экономиче-
ского союза. М. : Проспект, 2017.
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о соответствии решения Комиссии или его 
отдельных положений Договору или решени-
ям органов Союза, об оспаривании действий 
или бездействия Комиссии. Сходство с ком-
петенцией Суда ЕС очевидное, но весьма по-
верхностное: даже если Суд ЕАЭС в Минске 
выносит решение, которое является обяза-
тельным для исполнения сторонами спора 
или Комиссией, это решение не определяет 
порядок его исполнения, согласно Регламенту 
Суда его решение не отменяет действующих 
норм права Союза, законодательства госу-
дарств-членов, оно также не может создавать 
новых норм. Суд не вправе определять меры 
обеспечительного характера. Но Суд вправе 
рассматривать споры по заявлению хозяйст-
вующих субъектов, включая индивидуальных 
предпринимателей, особенно в части оспари-
вания решений и актов Комиссии, её дейст-
вий или бездействия. Эту функцию Суд уна-
следовал от Суда ЕврАзЭС, правопреемни-
ком которого он является. Кроме того, уста-
навливается плата (пошлина) за обращение 
этих субъектов в Суд и за услуги назначаемых 
им экспертов. Признаки арбитража налицо45.

В отличие от Суда ЕС, Суд ЕАЭС не наде-
лён компетенцией по рассмотрению запросов 
национальных судов, то есть функцией выне-
сения преюдициальных заключений, что зна-
чительно ослабляет его возможности оказы-
вать влияние на формирование и совершен-
ствование правового порядка Союза, укреп-
ление интеграционной динамики в целом.

В отличие от прежнего Суда – Суда 
ЕврАзЭС, судьи которого избирались Меж-
парламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, судьи 
нового Суда назначаются решением Высшего 
Евразийского экономисеского совета, то есть 
главами государств. Кроме того, Регламент 
Суда, в отличие от практики других междуна-
родных судов, принимается не самим Судом, 
а утверждается тем же Высшим советом46.

45 См.: Шумилов В. М., Боклан Д. С., Лифшиц И. М. Правовые 
новеллы договора о Евразийском экономическом союзе // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С. 88–
100.

46 По мнению А. С. Исполинова подобные ограничения являют-
ся реакцией государств на излишний, по их мнению, активизм 
Суда ЕврАзЭС. См.: Исполинов А. С. Статут Суда ЕАЭС как 
отражение опасений и сомнений государств-членов Евразий-
ского экономического союза // Право. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2016. № 4. С. 152–156; Исполинов А. С. Нор-
мотворчество международных судов: причины и пределы. 
URL: https://zakon.ru/blog/2016/3/9/normotvorchestvo_

В адрес Суда выпущено немало критиче-
ских стрел. Так, казахский автор Ж. Кембаев 
пришёл к заключению, что во многих отноше-
ниях он оказывается слабее по сравнению с 
Судом ЕврАзЭС: «Констатируя значительный 
регресс в деле построения судебного органа 
в рамках евразийского интеграционного объ-
единения, автор утверждает, что Суд ЕАЭС 
ещё более далёк от того, чтобы стать подо-
бием Суда ЕС, а сам ЕАЭС является крайне 
неустойчивой организацией, не имеющей под 
собой твёрдого правового фундамента»47.

Вместе с тем не будем делать поспешных 
выводов. Прежде всего, следует выделить ос-
новные задачи нового Суда, а именно укреп-
ления приданных ему средствами (пусть и 
ограниченными) интеграционных начал в Ев-
разийском экономическом союзе. Т. Н. Неша-
таева достаточно чётко определяет эти задачи:

«Первой задачей следует считать создание 
основополагающего фундамента Союза – 
формулирование единых правовых принци-
пов евразийской интеграции, вытекающих из 
духа, общего смысла и задач Договора о Ев-
разийском экономическом союзе. Основной 
задачей Суда на этом этапе является запол-
нение лакун между нормами Договора, про-
токолов к нему и решений органов Союза, а 
также чёткое правовое оформление идей ин-
теграции в отточенных правовых формули-
ровках судебных решений с целью их внедре-
ния в национальное правосознание и право-
применение.

Второй задачей Суда следует считать раз-
витие идей интеграции, закреплённых в До-
говорах. Суду предстоит разрешить проблем-
ные вопросы, по которым органы евразий-
ской интеграции не смогли достичь консен-
суса. Решение таких вопросов в актах Суда 
является единственным правовым способом 
преодоления политических тупиков, неизбеж-
но возникающих в сложном деле создания 
общего рынка государств, имеющих столь 
разный экономический потенциал, но абсо-
лютно равносувереннную политическую со-
ставляющую.

И наконец, третьей задачей следует счи-
тать поддержание баланса сил, сдержек и 

mezhdunarodnyh_sudov_prichiny_i_predely_na_primere_
evrazijskih_sudov (дата обращения: 13.03.2019).

47 Кембаев Ж. Сравнительно-правовой анализ функционирова-
ния Суда Евразийского экономического союза // Междуна-
родное правосудие. 2016. № 2 (18). С. 30–45, 30.
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противовесов в деятельности наднациональ-
ных и межгосударственных органов Союза»48.

По сути, реализация этих задач Судом яв-
ляется формой «судебного нормоконтроля». 
Если Суду удастся закрепить свою роль ос-
новного интерпретатора права Союза так, как 
это определено в главе 1 Статута, то можно 
будет говорить и о перспективах судебного 
правотворчества49. Правовая позиция Суда, 
созданная в конкретном деле, вначале дейст-
вует как норма обычного права. Но необходи-
мо иметь в виду, что в Статуте Суда заложено 
указание на то, что международный обычай 
является доказательством всеобщей практи-
ки, признанной в качестве правовой нормы 
(пункт 50 Статута). Следовательно, количе-
ственное накопление прецедентов решений 
Суда создаст, хотелось бы надеяться, условия 
для единообразного толкования права Сою-
за. В этом плане оптимизм Т. Н. Нешатаевой 
оправдан.

Практика судов евразийской интеграции, 
в частности Суда ЕАЭС, уже достаточно ис-
следована50, что освобождает от неизбежных 
повторов в данной публикации. Остановим-
ся, однако, на самом резонансном решении 
Суда ЕАЭС – решении по делу «Российская 
Федерация против Республики Беларусь»51.

Значение рассмотренного дела состоит в 
том, что это первый спор между государст-
вами – членами Союза, рассмотренный в су-
дебном порядке. Не вдаваясь в фактическую 

48 Нешатаева Т. Единообразное применение – цель Суда Ев-
разийского экономического союза // Международное право-
судие. 2015. № 2 (14). С. 115–125, 116.

49 См.: Нешатаева Т. Н. Суд ЕАЭС: от правовой позиции к 
действующему праву // Российское правосудие. 2017. № 9. 
С. 55–71. См. также: Евразийская интеграция: роль Суда / 
под ред. Т. Н. Нешатаевой. М. : Статут, 2015.

50 Помимо приведённых выше работ укажем на публикации: 
Толстых В. Л. Практика Суда ЕАЭС / Суд ЕврАзЭС: пробле-
мы правоприменения и некоторые итоги // Международное 
правосудие. 2016. № 4 (20). С. 114–128.; Толстых В. Л. От 
апологии к апологии: некоторые общие проблемы деятельно-
сти Суда Евразийского экономического союза // Междуна-
родное правосудие. 2018. № 3 (27). С. 66–76.

51 Суд Евразийского экономического союза. Решение Большой 
коллегии Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу № СЕ-
1-1/1-16 БК «Об установлении факта исполнения Рес-
публикой Беларусь не в полном объёме положений ста-
тей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014, статьи 125 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, статьёй 11 и 17 Соглашения о вза-
имной административной помощи таможенных органов 
государств – членов Таможенного союза от 21.05.2010» 
// Официальный сайт суда ЕАЭС. URL: http://courteurasian.
org/page-25131 (дата обращения: 13.03.2019).

часть дела, отметим, что суть претензий Рос-
сии состояла в том, что таможенные органы 
Республики Беларусь в одностороннем по-
рядке пересмотрели ранее принятые тамо-
женными органами Российской Федерации 
решения, что явилось нарушением норм пра-
ва ЕАЭС о взаимном признании юридически 
значимых решений и повлекло как результат 
нарушение принципа свободы движения то-
варов и услуг как основного принципа функ-
ционирования единого рынка Союза. В своём 
решении Большая коллегия суда расколов-
шись ровно пополам, решила установить 
«факт исполнения Республикой Беларусь не 
в полном объёме (выделено нами) положе-
ний Договора о Евразийском экономическом 
союзе». Как пишет в своём комментарии 
Я. С. Кожеуров, «понятно, что Республика 
Беларусь увидит в этом решении в первую 
очередь “факт исполнения”, а Россия “ис-
полнение не в полном объёме”, но как ква-
лифицировать “исполнение не в полном объ-
ёме”? Было ли установлено Судом между-
народно-противоправное деяние, влекущее 
международную ответственность государст-
ва?»52 По всей видимости, нет. К тому же ско-
ванный положениями пункта 61 Статута Су-
да, который гласит, что Суд оставляет без рас-
смотрения требование о возмещении убытков 
или иные требования имущественного харак-
тера, он не мог принять решение о присужде-
нии разумной компенсации материального и 
нематериального вреда, исходя из известного 
принципа правосудия restitutio in integrum. 
Тем не менее это решение носило обязатель-
ный характер и в настоящее время исполне-
но на экономической основе, ибо согласно 
статье 114 Статуса Суда ЕАЭС в случае не-
исполнения решения Суда государство-член 
(а в данном случае – государство-истец) 
вправе обратиться в Высший Евразийский 
экономический совет с целью принятия не-
обходимых мер, связанных с его неисполне-
нием.

Пока трудно судить, какую услугу делу ин-
теграции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза оказало это решение. Возможно, 
благодаря искам хозяйствующих субъектов, 

52 Кожеуров Я. С. Вопросы права международной ответствен-
ности в решении Суда ЕАЭС от 21 февраля 2017 года по делу 
«Российская Федерация против Республики Беларусь» // Lex 
Russica. 2017. № 12. С. 133–146, 136.
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несущих меньшую политическую нагрузку, 
Суду Союза удастся как отточить применяе-
мые понятия и терминологию, так и занять 
более активную позицию по становлению 
единообразного применения союзного права.

4. Латиноамериканский феномен

Международные суды Латинской Америки 
прошли длительный путь формирования – от 
классических международных судов, до судов, 
совмещающих в себе функции международ-
ного суда, арбитража, консультативного орга-
на и конституционного суда. Такая особен-
ность вызвана условиями интеграционных 
процессов на Латиноамериканском конти-
ненте53, которые происходят в рамках раз-
личных экономических блоков.

В 1969 году Боливия, Колумбия, Перу, 
Чили и Эквадор договорились о создании об-
щего механизма стимулирования региональ-
ного экономического развития и заключили 
Соглашение об андской субрегиональной ин-
теграции (Картахенское соглашение). Страны 
стремились расширить национальные раз-
розненные рынки, содействовать индустриа-
лизации в рамках политики импортозаме-
щения на субрегиональной основе. Одна из 
принципиальных особенностей Андского со-
общества – создание институциональной 
структуры с ограниченными наднациональ-
ными функциями по модели ЕС54. Так, уни-
кальный для латиноамериканской практики 
Андский суд (создан в 1985 году, далее – 
Суд) призван интерпретировать решения, 
принимаемые Президентским Советом, Ко-
миссией Андского сообщества и Общим сек-
ретариатом, и отменять их при несоответ-
ствии правовым основам Андского сообщест-
ва. В его составе 5 судей, независимых в сво-
ей деятельности от страны, гражданами кото-
рой они являются. С 1999 года произошло 
расширение компетенции Андского суда на 
новые сферы – арбитраж, трудовые вопросы.

В 1987 году Суд вынес своё первое пред-
варительное постановление с целью разъяс-
нения принципов функционирования Андской 

53 См.: Институты международного правосудия / под ред. 
В. Л. Толстых. С. 186.

54 См.: Костюнина Г. М. Интеграция в Латинской Америке // 
Международная экономическая интеграция : учеб. пособие 
для вузов / под ред. Н. Н. Ливенцева. М. : Экономистъ, 2006. 
С. 219–226.

правовой системы. В данном решении Суд не 
установил верховенство Андского права, но 
подчеркнул, что государства-члены заявили о 
«полной действительности» следующих пра-
вовых принципов:

а) правовая система Картахенского согла-
шения имеет свою собственную идентичность 
и автономию, представляет собой общее пра-
во и является частью национальной правовой 
системы;

б) правовая система соглашения в рамках 
своей компетенции превалирует над нацио-
нальными нормами без необходимости каких-
либо односторонних действий или мер со сто-
роны государств-членов;

в) решения, требующие обязательства для 
государств-членов, вступают в силу на ука-
занную в них дату55.

В своём втором предварительном поста-
новлении 1988 года Суд подтвердил, что Анд-
ские нормы имеют преимущественную силу 
по отношению к коллизионному внутреннему 
праву: «…в случае конфликта национальная 
норма будет заменена нормой, установленной 
правом сообщества, которая будет приме-
няться преимущественно, поскольку компе-
тенция в таком случае соответствует компе-
тенции сообщества. Другими словами, наци-
ональная норма становится неприменимой в 
интересах права сообщества»56.

Ещё один вопрос, с которым сталкивался 
Андский суд, заключается в том, могут ли го-
сударства-члены принимать национальные 
правила в отсутствие обязательных правил 
сообщества, так как учредительные договоры 
не дали ответа на этот вопрос. Андский суд 
крайне осторожно подошёл к данной теме. В 
предварительном постановлении 1988 года 
Суд установил принцип комплементарной 
необходимости: даже в тех областях, в ко-
торых Андское право имеет чёткое регулиро-
вание, государства-члены вправе принимать 
национальные законы, необходимые для осу-
ществления нормы сообщества, при условии, 
что эти законы не препятствуют или не анну-
лируют эту норму57.

В 2014 году в деле № 43-IP-2014 Суд 
ещё раз указал, что «в случае противоречий 

55 См.: Court of Justice of the Andean Community (далее – ACJ). 
Ruling 1-IP-87, at 3.

56 ACJ. Case no. 2-IP-88. Ruling of 25 May 1988, point 2, at 2–3.
57 См.: Ibid. Point 3.
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между правом Андского сообщества и нацио-
нальным правом государств-членов первое 
имеет преимущественную силу, отражая вза-
имосвязь между правом Андского сообще-
ства и нормами международного права; со-
ответственно, любое право, противоречащее 
праву Андского сообщества, автоматически 
неприменимо»58.

Также в ряде постановлений поднимался 
вопрос о том, превалируют ли договорные 
обязательства ВТО над нормами Андского 
сообщества. В деле 2001 года Венесуэла и 
Эквадор пытались оспорить действие правил 
Андского сообщества, которые запрещают 
вторичные патенты59, ссылаясь на Соглаше-
ние по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС). Суд подчер-
кнул, что обязательства, принятые государ-
ствами-членами либо в рамках внутреннего, 
либо международного права, не могут ума-
лять или противоречить Андскому праву, ука-
зывая тем самым, что нормы сообщества 
имеют преимущественную силу над мно-
госторонними, а также двусторонними 
договорами60.

Такая позиция Суда совпадает с правовой 
позицией Суда ЕС о приоритете права ЕС пе-
ред международным правом.

Позднее было вынесено предварительное 
решение по контракту между двумя частными 
фирмами, касающемуся иностранных инве-
стиций. Ответчик пытался сослаться на Ге-
неральное соглашение по торговле услугами 
(ГАТС), предполагая, что спор регулируется 
договором ВТО. Эквадорский судья просил 
судью решить, какой закон применять. Суд 
вновь опирался на «автономию Андского 
права», утверждая, что нормы сообщества 
имеют верховенство над международными 
договорами61.

Крайне важным для формирования пол-
ноценной правовой системы Андского сооб-
щества является тот факт, что решения Суда 
обязательны для всех государств-участников 
без какого-либо дополнительного подтвер-
ждения. Государства в принципе не вправе 

58 ACJ. Case no. 43-IP-2014. Ruling of 11 June 2014, point 14.
59 См.: Commission of the Andean Community (далее – CAC). 

Decision 486, Article 21; CAC. Decision 344, Article 16.
60 См.: ACJ. Ruling 01-AI-2001 at 39 (judgment against Venezu-

ela); ATJ. Ruling 34-AI-2001 at 51–52 (judgment against Ec-
uador).

61 См.: ATJ. Ruling 158-IP-2006, part C.

обращаться в любой другой суд или арбит-
раж для рассмотрения споров, возникающих 
из применения норм, составляющих право-
порядок Сообщества.

Карибское Сообщество (Caribbean Com-
munity – CARICOM, далее – КАРИКОМ) 
было создано по Договору Чагуарамас в 
1973 году в составе 12 стран и территорий 
Карибского бассейна – Антигуа и Барбуда, 
Багамских островов, Барбадоса, Белиза, До-
миники, Гайаны, Гренады, Сент-Киттс и Не-
виса, Ямайки, Сент Люсии и Гренадин, Три-
нидад и Тобаго, Монтсеррат (британская 
колония)62. Сейчас КАРИКОМ объединяет 
15 стран и территорий. Институциональная 
структура КАРИКОМ создана в 1973 году и 
реформирована в 1997 и 2001 годах. Кариб-
ский суд справедливости (далее – КСС), 
учреждённый 14 февраля 2001 года, возник 
прежде всего как результат процессов эконо-
мической интеграции стран Карибского бас-
сейна, начавшейся в 1960-х годах, и как спо-
соб борьбы с остатками британского влияния 
на право региона. По этим причинам суд на-
делён уникальной двойной юрисдикцией. С 
одной стороны, его апелляционная юрисдик-
ция призвана заменить собой Судебный ко-
митет Тайного совета в Лондоне как суда по-
следней инстанции. С другой стороны, в каче-
стве суда первой инстанции КСС уполномо-
чен выносить решения по правовым вопро-
сам, возникающим в рамках КАРИКОМ. В 
соответствии со статьёй 211 Пересмотренно-
го договора Чагуарамас КСС обладает «обя-
зательными и исключительными» полномо-
чиями разрешать споры, касающиеся толко-
вания и применения Пересмотренного дого-
вора. Таким образом, Суд выносит решения 
по спорам, возникающим в соответствии с 
Договором между государствами – членами 
КАРИКОМ и между этими государствами и 
сообществом. КСС может также рассматри-
вать обращения национальных судов госу-
дарств-членов и заявления отдельных лиц 
(при наличии специального разрешения Су-
да).

Первый спор, касающийся права сообще-
ства, был возбуждён в КСС двумя частными 
компаниями Trinidad Cement Limited (TCL) и 
TCL Guyana Inc. против государства Гайана в 

62 См.: Костюнина Г. М. Указ. соч. С. 216.
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2008 году63. Обе компании потребовали ком-
пенсации и/или судебного запрета в отноше-
нии Гайаны, которая, по их утверждению, 
произвольно и в одностороннем порядке при-
остановила действие общего внешнего тари-
фа на цемент, импортируемый из третьих 
стран, в нарушение статей 82 и 83 Договора. 
В результате решения, вынесенного Судом 
по делу, было установлено, что частным ли-
цам и организациям разрешено подавать 
иски непосредственно в КСС по вопросам, 
касающимся права сообщества, и делать 
это без исчерпания внутренних средств 
правовой защиты (напрямую Договор 
такого права частным лицам не предо-
ставлял). Также при рассмотрении данного 
дела КСС применил доктрину корреля-
тивных прав: у частных лиц возникает соот-
ветствующее право, если невыполнение обя-
зательств наносит ущерб их интересам64. Что 
касается ответственности государств, то КСС 
признал, что формально Договор нигде не 
предписывает санкций за нарушение его по-
ложений. Однако статья 9 Договора преду-
сматривает, что государства-члены прини-
мают все надлежащие меры для достижения 
целей договора. Соответственно, суд при-
знал существование принципа ответст-
венности государств в рамках правовой 
системы КАРИКОМ65, что, безусловно, спо-
собствует усилению интеграционных процес-
сов.

В знаковом деле КСС 2013 года Майри 
против Барбадоса (Myrie v. Barbados) Су-
дом было затронуто право на свободу пере-
движения по территории сообщества. Шаник 
Майри, гражданка Ямайки, подала иск про-
тив Барбадоса, утверждая, (1) что государ-
ство Барбадос нарушило её право на свободу 
передвижения в рамках КАРИКОМ; (2) что 
поведение должностных лиц на барбадосской 
границе, которые подвергли её унизительно-
му досмотру, задержали её на ночь в камере в 
аэропорту Бриджтауна, неоднократно оскор-
бляли её и тем самым лишили её доступа в 

63 Caribbean Court of Justice (далее – CCJ). Trinidad Cement 
Ltd. v. Guyana, Interim Order, [2008] CCJ1 (OJ). Judgment of 
22 July 2008; Trinidad Cement Ltd. v. Guyana, [2009] CCJ 1 
(OJ) [TCL II]. Judgment of 15 January 2009.

64 См.: CCJ. Trinidad Cement Ltd. v. Guyana, [2009] CCJ 1 
(OJ), para. 32.

65 См.: CCJ. Trinidad Cement Ltd. v. Guyana, [2009] CCJ 5 
(OJ), paras. 24–27.

Барбадос, представляет собой серьёзное на-
рушение прав человека и основных свобод; и 
(3) Барбадос нарушил её права, предусмот-
ренные статей 7 и 8 Договора на запрет дис-
криминации по национальному признаку и 
режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый другим гражданам госу-
дарств – участников КАРИКОМ66. Суд при-
звал Барбадос установить правовой статус 
принятого в 2007 году решения о свободном 
передвижении, которое Барбадос не включил 
в национальное законодательство, и по этой 
причине оно не было введено в действие на 
территории страны. Суд отметил, что, не-
смотря на то что государствам с дуалисти-
ческой концепцией международного права 
иногда нужно имплементировать положения 
принятого договора, то есть принимать зако-
ны на национальном уровне для того, чтобы 
обеспечить их исполнение, такой подход аб-
солютно неприемлем для права сообщества. 
Если имеющие обязательную силу регио-
нальные решения могли бы быть признаны 
недействительными на уровне сообщества в 
результате неспособности конкретного госу-
дарства инкорпорировать эти решения на ме-
стном уровне, то эффективность всего режи-
ма КАРИКОМ была бы поставлена под угро-
зу, и государства фактически не продвинулись 
бы дальше добровольной системы, существо-
вавшей до 2001 года67, отметил Суд.

Таким образом, КСС создал режим, кото-
рый имеет те же практические последствия, 
что и прямое действие законодательства ЕС68.

В 2018 году по делу Trinidad Cement 
Limited & Arawak Cement Limited v The 
State of Barbados and Rock Hard Cement 
Limited Суд повторно отметил, что «госу-
дарства-члены должны стремиться к обес-
печению того, чтобы национальные законы 
и административная практика соответство-
вали праву на свободное передвижение всех 
граждан КАРИКОМ».

Таким образом, судебная практика пред-
ставляет собой серьёзный шаг к разработ-
ке полноценной правовой системы внутри 
КАРИКОМ, а также системы защиты прав и 
основных свобод человека в Карибском бас-

66 См.: CCJ. Myrie v. Barbados. Application no. OA 002. Judg-
ment of 4 October 2013, supra note 4, paras. 1–3.

67 См.: Ibid. Paras. 51–52.
68 См.: Berry D. S. Caribbean Integration Law. Oxfrod : Oxford 

University Press, 2014. P. 211.
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сейне. Решения суда расширили юрисдик-
ционную компетенцию суда и осветили ряд 
насущных вопросов, связанных с правами и 
свободами человека, таких как иерархия норм 
национального международного права и пра-
ва сообщества; наличие и обеспечение со-
блюдения индивидуальных прав в соответ-
ствии с Договором; масштаб и сфера дейст-
вия права на свободу передвижения внутри 
КАРИКОМ.

Наиболее молодым интеграционным объ-
единением является МЕРКОСУР (Mercado 
Comu'n del Cono Sur – MERCOSUR) – об-
щий рынок стран Южной Америки, который 
был создан в 1991 году. Он состоит из четы-
рёх государств: Аргентины, Бразилии, Параг-
вая и Уругвая. Членство Венесуэлы временно 
приостановлено. Данный региональный блок 
является третьим по величине и влиянию 
(после НАФТА и ЕС). Он насчитывает более 
200 млн потребителей, а совокупный валовой 
внутренний продукт (ВВП) составляет более 
2,1 трлн долларов США69.

Система разрешения споров МЕРКОСУР 
является достаточно сложной, однако наи-
больший интерес представляет право госу-
дарств-участников при конфликтной ситуа-
ции обращаться в арбитражи ad hoc и По-
стоянный ревизионный суд. Важно, что 
участники признают юрисдикцию арбитража 
без специального или последующего согла-
шения между ними.

Как и другие системы региональной ин-
теграции, МЕРКОСУР располагает механиз-
мом, позволяющим определённым органам 
запрашивать толкование источников права 
торгово-экономического союза. «Opiniones 
Consultivas» – это мотивированные реше-
ния, принятые Постоянным ревизионным су-
дом МЕРКОСУР по конкретному спору, ка-
сающемуся толкования и применения права 
МЕРКОСУР с целью обеспечения его еди-
нообразного применения на территории го-
сударств-членов. Как правило, Постоянный 
ревизионный суд выступает в качестве апел-
ляционной инстанции и ограничивается ис-
ключительно пересмотром вопросов права в 
рассматриваемом споре и правовым толко-
ванием решений, принятых в постановлении 

69 МЕРКОСУР – третий по величине и влиянию торговый блок. 
URL: https://expert.ru/ratings/table_38621/ (дата обраще-
ния: 13.03.2019).

Арбитражного суда ad hос. Тем не менее сто-
роны вправе сразу обратиться в Постоянный 
ревизионный суд (как в суд первой инстан-
ции) при соблюдении определённых условий70 
(например, стороны должны попытаться сна-
чала решить пор путём прямых переговоров).

Указанный механизм также применяет-
ся, когда необходимо проверить действитель-
ность конкретного правового акта или поло-
жения интеграционного права. Обратимся к 
некоторым ключевым решениям Постоянного 
ревизионного суда, оказавшим значимое вли-
яние на формирование права сообщества.

В деле о Применении Бразилией огра-
ничительных мер во взаимной торговле 
с Аргентиной (1999)71 Аргентина утверж-
дала, что коммюнике № 37 и 7, принятые Де-
партаментом внешнеторговых операций Сек-
ретариата внешней торговли Бразилии, огра-
ничивают доступ других стран на бразиль-
ский рынок, нарушая обязательство, взятое 
на себя государствами-членами по устране-
нию ограничений на взаимную торговлю. Суд 
постановил, что в контексте интеграционных 
процессов и регулирующей их нормативной 
системы односторонние меры, принимаемые 
государствами-членами, в вопросах, в отно-
шении которых нормы МЕРКОСУР требуют 
многосторонних процедур, несовместимы с 
правом сообщества72. Таким образом, Суд 
заключил, что режим, принятый Бразилией, 
должен быть согласован с системой регули-
рования МЕРКОСУР не позднее 31 декабря 
1999 года73.

Следующим значимым делом явилось де-
ло о запрете Бразилией на импорт шин, 
отлитых в Уругвае (2001). Уругвай указал 
на несовместимость постановления № 8/00, 
изданного Секретариатом внешней торговли 
Министерства развития, промышленности 
и торговли Бразилии с общими правилами 
МЕРКОСУР, и в частности правилами, со-

70 См.: Статья 23 Протокола Оливос о разрешении споров в 
МЕРКОСУР. URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-
oxio/e148.013.1/law-oxio-e148-regGroup-1-law-oxio-e148-
source.pdf (дата обращения: 13.03.2019).

71 Доступно на официальном сайте МЕРКОСУР.
72 См.: Subsidies by Brazil for the Production and Export of Pork to 

Argentina // United Nations Conference on Trade and Develop-
ment. Dispute Settlement. Regional Approaches 6.2 MERCO-
SUR. UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.28. New York ; Geneva : 
United Nations, 2003. P. 36. URL: https://unctad.org/en/Docs/
edmmisc232add28_en.pdf (дата обращения: 16.05.2019).

73 См.: Ibid.
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держащимися в решении CMC № 22/00. Рег-
ламент запрещает ввоз отлитых использован-
ных шин, что ограничивает доступ таких това-
ров на бразильский рынок. Суд установил, 
что постановление № 8/00 несовместимо с 
нормами МЕРКОСУР и препятствует сво-
бодному движению товаров на территории 
таможенного союза. Бразилия была вынуж-
дена в течение 60 дней с даты уведомления о 
принятом решении адаптировать своё внут-
реннее законодательство к общим правилам 
МЕРКОСУР.

Деятельность Суда имеет определяющую 
роль для формирования права сообщества, 
именно в его решениях сложилась презумп-
ция верховенства актов принятых в рамках 
МЕРКОСУР над национальными норматив-
ными актами. Также Постоянный ревизион-
ный суд восполняет пробелы в правового ре-
гулирования в системе общего рынка74.

Таким образом, можно заключить, что 
«интеграционные суды» Латинской Америки, 
следуя в русле правовых позиций европей-
ских судов, прежде всего Суда ЕС, стоят на 
страже «интеграционного права», нередко 
заявляя о его преимуществе не только перед 
национальным правом, но и перед междуна-
родным правом. Во всяком случае налицо 
стремление к укреплению интеграционной 
роли права в региональных объединениях.

5. Суды интеграционных  
объединений Африки

В отличие от Латинской Америки, где на про-
тяжении полутора-двух веков складывалась 
собственная правовая система, африкан-
ский континент приступил к формированию 
национального и регионального права только 
после деколонизации. К настоящему времени 
здесь сложилось несколько интеграционных 
объединений с приданными им международ-
ными судами.

Подобно тому, как в 2000 году Организа-
ция африканского единства была преобра-
зована в Африканский союз по модели Ев-
ропейского Союза, в 2003 году была пред-

74 См.: Поиск баланса частных и публичных интересов в решени-
ях международных и национальных судов: Материалы между-
народной научно-практической конференции, Москва-Суз-
даль, 4–6 июня 2012 г. / ред. Т. Н. Нешатаева, С. С. Сафроно-
ва, А. В. Попова. М. : Российская академия правосудия, 2013. 
С. 134.

принята попытка создать суд общей компе-
тенцией – Суд Африканского союза, однако 
протокол о его создании не получил необхо-
димого числа ратификаций, в отличие от про-
токола 1998 года о создании Африканского 
суда по правам человека и народов, вступив-
шего в силу в 2004 году. Теперь предприни-
маются попытки создать единый суд – Афри-
канский суд правосудия и прав человека, но 
этот проект пока не реализован, поэтому в 
поле зрения попадают суды реально сущест-
вующих региональных интеграционных объ-
единений:

– Суд Общего рынка для Восточной и 
Южной Африки (далее – КОМЕСА);

– Суд восточноафриканского сообщества 
(далее – ВАС);

– Трибунал Сообщества развития Юга 
Африки (далее – САДК);

– Суд Экономического сообщества за-
падноафриканских государств (ЭКОВАС)75.

Упоминаются также Суд Западноафри-
канского экономического сообщества – суд 
сообщества бывших африканских колоний в 
Центральной Африке и Суд правосудия Цен-
тральной Африки, в юрисдикцию которого 
входят бывшие французские колонии в Цен-
тральной Африке, а также Общий суд право-
судия и арбитража – специализированный 
суд, как следует из его названия76.

Примечательно, что большинство ука-
занных судов наделены довольно широким 
кругом компетенций, характерных для судов 
интеграционных объединений, прежде всего 
они осуществляют преюдициальное толкова-
ние, рассматривают споры между государ-
ствами по исполнению обязательств по дого-
ворам и соглашениям, контролируют закон-
ность актов органов сообществ (включая по 
запросам частных лиц), а также дают кон-
сультативные заключения по вопросам тол-
кования права интеграционных объединений. 
Кроме того, ряд судов – Суд КОМЕСА, Суд 
ВАС, Трибунал САДК рассматривают тру-
довые споры между органами сообществ и 
их служащими, Суд КОМЕСА и Суд ВАС рас-

75 Краткую информацию о деятельности этих судов см.: Солн-
цев А. М., Голубев В. В. Международные суды интеграцион-
ных объединений Африки // Институты международного пра-
восудия / под ред. В. Л. Толстых. С. 205–220.

76 См.: Интеграционные суды в Африке // Интеграционное пра-
восудие в современном мире: основные модели / под ред. 
С. Ю. Кашкина. С. 53–55.



А. Ковлер, е. ФоКин, в. ЧеренКовА. оргАны междунАродного прАвосудия в интегрАционных системАх современного мирА  59

сматривают также международно-правовые 
споры, переданные в соответствии с арбит-
ражной оговоркой, содержащейся в догово-
рах.

Таким образом, при малом численном со-
ставе (в среднем от 5 до 9 судей) африканские 
суды интеграционных объединений имеют 
весьма широкую компетенцию. Некоторые 
суды, как например Трибунал САДК, вынуж-
дены были при рассмотрении жалоб частных 
лиц обращаться и к проблематике прав чело-
века.

Слабым звеном в деятельности африкан-
ских судов называют невысокую дисциплину 
исполнения их решений, связанную во мно-
гом с политической ситуацией в государст-
вах. Во всяком случае, суды интеграционных 
объединений африканского континента явля-
ются интересным объектом изучения.



Проведённый по необходимости краткий ана-
лиз деятельности международных судов ин-
теграционных объединений различных реги-
онов мира даёт основание утверждать, что 
существование таких судов стало неотъемле-
мой частью этих объединений, что уже само 
по себе отличает их от иных организаций 
международного сотрудничества.

Практически большинство этих судов на-
делено компетенцией осуществлять преюди-
циальное толкование договоров и соглашений 
об интеграции с целью укрепления интегра-
ционного начала объединений государств. 
При этом толкования имеют приоритет над 
решениями национальных судов. С этой ком-
петенцией органически связаны две другие – 
контроль соответствия актов органов интег-
рационных объединений, а в случае необхо-
димости разрешение конфликтов между ними 
и/или между ними и государствами, а также 
нередко и между самими государствами. Об-
разно говоря, это три кита, на которых зиж-
дется правовой порядок интеграционного 
объединения.

Суды интеграционных объединений в це-
лом успешно выполняют роль настройщика 
своеобразного камертона интеграционной ди-
намики, и этим камертоном является комму-
нитарное право.

Демократичность и прозрачность проце-
дуры в таких судах – залог их эффективности 
наряду с подлинной независимостью и про-

фессионализмом судейского корпуса. Это то-
же не до конца реализованный потенциал 
«интеграционных» судов.

Эти и другие проблемы в деятельности 
международных судов интеграционных объе-
динений ждут своих исследователей наряду 
с задачей приближения такого правосудия к 
гражданам.
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Abstract
This article continues a series of modern theoretical developments in the 
field of legal problems of the integration of states. At the same time, this 
study proposes to address the current problems of integration from a new 
perspective and to consider in detail the contribution of international courts 
to the strengthening of the integration processes. For these purposes the 
authors generalize and systematize the conceptual apparatus of “integration 
law”, which is at times contradictory and controversial. Thus, the article em-
phasizes that not every form of international cooperation of states can be 
qualified as integration. A distinctive feature of an integration association is 
the functioning of a unique court with the competency, first of all, of inter-
pretation, including prejudicial interpretation of the agreements and treaties 
of these associations, as well as the competency of dispute resolution be-
tween states and bodies of these associations. The influence of the Court of 
Justice of the European Union on the integration processes is studied in de-
tail. This article highlights the trends of judicial practice and the most sig-
nificant legal positions of this body of international justice. Bypassing the 
too ambiguous question of whether this court is a “Constitutional court of 
Europe”, the authors conclude that European law (both in general and its 
principles and individual areas of regulation) was formed under the influ-
ence of the case-law of the Court of Justice of the European Union. The arti-
cle also emphasizes the significant potential of the Court of the Eurasian 
Economic Union in strengthening “Community law” and promoting its uni-
form application. The authors of the study do not aim to compare this court 
with the justice bodies of other integration associations and proceed from 
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the fact that the Court of the Eurasian Economic Union has its own original 
way of development. Finally, this article provides the reader with an over-
view of an integration justice system in Latin America and Africa. Unfortu-
nately, these international courts often are not the focus of scientific interest 
of Russian scientists, while integration processes are developing very fast on 
these continents. In a similar way, the authors attempted to analyze the de-
velopment of the case-law of Latin American and African international 
courts and the main legal principles and legal ideas guiding these bodies of 
international justice.

Keywords
regional integration, integration law, courts of integration associations, judi-
cial precedents.
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