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Суд Евразийского экономического союза:  
от правовой позиции к действующему праву
Татьяна Нешатаева*

Большую роль в укреплении евразийской интеграции играет Суд ЕАЭС как союзный орган, отвечающий за правовое регулирование 
отношений и урегулирование споров как между государствами-членами, так и между хозяйствующими субъектами. Основной формой 
деятельности Суда ЕАЭС является интерпретация права Союза, обеспечение правового единообразия и судебный контроль в сфере 
нормоприменения. Одна из главных функций Суда заключается и в совершенствовании норм евразийского права с целью восполнения 
пробелов в союзном праве через формулирование правовых позиций, скрепляющих все виды правового регулирования, которые 
предусмотрены договорами и получили отражение в единой, скоординированной и согласованной политике. Суд интерпретирует нор-
мы международных договоров, решения международных органов и действия органов власти государств-членов. В своей деятельности 
Суд также вырабатывает правовые позиции о прочтении международно-правовых норм и об их действии, а в спорных ситуациях бы-
стро и эффективно заполняет пробелы, устраняет неопределённости и двусмысленности в праве Союза с целью ликвидации проблем 
текущего правоприменения в государствах-членах. При этом важным видом деятельности Суда остаётся установление содержания 
правового акта для его практической реализации через его толкование, а также учёт накопленного опыта, содержащегося в особых 
мнениях судей и судебных прецедентах.

 ³ Суд ЕАЭС; международный нормоконтроль; правоприменение в наднациональном 
праве; прецедентное право; толкование международных норм; устранение 
правовой неопределённости

нию обязательных норм права (единая поли-
тика) в определённых сферах экономических 
отношений, а также по их интерпретации. За 
создание единых правил поведения отвечают 
четыре органа Союза. Два из них работают 
на основе согласования воль как междуна-
родные межправительственные органы – это 
Высший совет и Межправительственный со-
вет. Два других – Евразийская экономиче-
ская комиссия (далее – ЕЭК) и Суд Евра-
зийского экономического союза (далее – 
Суд ЕАЭС) – действуют как наднациональ-
ные структуры, принимающие решения вме-
сто государственных органов власти в строго 
ограниченных сферах (раздел III Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года).

Эволюция таможенного экономического 
сообщества государств к их экономическому 
союзу наднационального типа стала возмож-
ной благодаря последовательной деятельно-

Евразийская интеграция на пути к созданию 
современного наднационального объедине-
ния, Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС, Союз), прошла несколько 
этапов – от Таможенного союза через Единое 
экономическое пространство, а затем и через 
Евразийское экономическое сообщество (да-
лее – ЕврАзЭС), непосредственного предше-
ственника образованного в 2014 году Союза. 
ЕАЭС – это международная организация, 
являющаяся самостоятельным субъектом 
международного права, которому государст-
ва-участники (Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Феде-
рация) передали компетенцию по установле-
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сти институтов интеграционных образований. 
Свою роль в этом процессе в настоящее вре-
мя играет Суд ЕАЭС как союзный орган, от-
вечающий за нормоконтроль в сфере интег-
рации. Судебный нормоконтроль в свою оче-
редь предполагает в качестве основной дея-
тельность Суда по толкованию норм евразий-
ского права с целью восполнения пробелов 
правового регулирования путём формиро-
вания правовых позиций, точечным образом 
скрепляющих все три вида правового регули-
рования, которые предусмотрены договорами 
и получили названия единой, скоординиро-
ванной и согласованной политики. Таким об-
разом, Суду необходимо интерпретировать 
нормы международных договоров, решений 
международных органов и действия органов 
власти государств-членов1.

1. Цель Суда – правовое единообразие

Деятельность Суда в качестве основного ин-
терпретатора права Союза определена в гла-
ве I Статута Суда ЕАЭС (приложение № 2 к 
Договору о ЕАЭС), пункт 2 которой гласит, 
что «целью деятельности Суда является 
обеспечение в соответствии с положениями 
настоящего Статута единообразного приме-
нения государствами-членами и органами 
Союза Договора, международных договоров 
в рамках Союза, международных договоров 
Союза с третьей стороной и решений органов 
Союза».

Поскольку Суд обеспечивает единообраз-
ное правоприменение, можно сделать вывод, 
что одной из функций Суда является надзор за 
соблюдением норм права Союза с целью про-
верки единообразия правоприменения. На-
блюдение с целью проверки определяется как 
контрольная функция органа2. Наблюдение с 
целью проверки применения норм права по-
лучило определение «нормоконтроль», «су-
дебный нормоконтроль»3.

Согласно главе IV Статута, Суд начинает 
свою деятельность только в случае возникно-

1 О формах деятельности Суда см.: Евразийская интеграция: 
роль Суда / под ред. Т. Н. Нешатаевой. М. : Статут, 2015.

2 В одном из словарей русского языка контроль в первом зна-
чении слова определяется так: «Контроль – 1. Наблюдение с 
целью проверки, проверка» (Словарь русского языка : в 4 т. / 
под ред. А. П. Евгеньевой. Т. II. М. : Русский язык, 1986).

3 См.: Никитин С. В. Судебный контроль за нормативными 
правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе : 
монография. М. : РАП ; Волтерс Клувер, 2010.

вения правового конфликта4 в виде спора по 
вопросам реализации международных норм, 
в том числе и в решениях национальных ор-
ганов власти, или в виде вопроса от органов 
Союза, международных чиновников или орга-
нов государств-участников, сомневающихся 
в способах реализации этих международных 
норм. Правовой конфликт разрешается Су-
дом путём принятия обязательных решений 
или рекомендательных консультативных за-
ключений.

Таким образом, основной формой дея-
тельности Суда ЕАЭС является судебный 
контроль в сфере нормоприменения. Именно 
эта функция контроля передана государства-
ми-членами Суду ЕАЭС как наднациональ-
ному органу. В связи с тем, что судебный кон-
троль протекает в определённых процедурно-
процессуальных рамках и лишь в случае воз-
никновения правового конфликта осущест-
вляется в процедурах правосудия путём рас-
смотрения вызвавших разногласия вопросов 
(первая стадия конфликта) или спора (вторая 
стадия конфликта), предполагающего соблю-
дение международных стандартов, вырабо-
танных применительно ко всем стадиям меж-
дународного правосудия: состязательность, 
беспристрастность, равноправие, независи-
мость и т. д. При этом основным выводом ак-
та Суда ЕАЭС всегда остаётся вопрос дейст-
вительности или недействительности нормы 
права Союза, правомерности или неправо-
мерности действия или бездействия органов 
Союза и властей государств-участников. Ли-
шение Судом международного правового ак-
та юридической силы означает отмену этого 
акта в определённый момент с приостановле-
нием его действия самим Судом (п. 112, 113 
Статута Суда).

Таким образом, акт Суда ЕАЭС действует 
как акт негативного правотворчества. Кроме 
того, в результате признания нормы недей-
ствительной («не соответствующей Догово-

4 Согласно «Словарю русского языка» под ред. А. П. Евгенье-
вой, конфликт – столкновение противоположных сил, мне-
ний. Из специальной литературы по конфликтологии см., 
например: Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. 
СПб. : Изд-во Межпарламентской ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества, 2011; Анцупов А. Я., Шипи-
лов А. И. Словарь конфликтолога. СПб. : Питер, 2006. В по-
следнем находим следующее определение: «Конфликт – наи-
более деструктивный способ развития и завершения значи-
мых противоречий, возникающих в процессе социального 
взаимодействия» (с. 158).
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ру» – формулировка пунктов 104, 106 Ста-
тута) в нормативно-правовой системе Союза 
может появиться пробел в правовом регули-
ровании, который восполняется только со-
ответствующим регулирующим органом Со-
юза. Однако существование такого пробела 
невозможно в силу целеполагания, согласно 
которому Суд обязан обеспечить единообраз-
ное правоприменение на постоянной основе 
с целью создания условий для стабильного 
развития экономик государств-членов в ин-
тересах повышения жизненного уровня их на-
селения (ст. 4 Договора).

Именно направленность на реализацию 
целей Союза понуждает Суд при рассмотре-
нии спорных вопросов формулировать поло-
жение, направленное на преодоление нееди-
нообразия в правоприменении. Такое поло-
жение содержит правило, регулирующее по-
ведение лиц, участвующих в экономических 
отношениях в Союзе. Положения судебного 
акта, содержащие правило будущего поведе-
ния акторов международных отношений, по-
лучили наименование правовой позиции и от-
носятся современными правоведами к форме 
правотворчества5.

2. Правовая позиция – результат 
судебной деятельности

Понятие «правовая позиция» получило за-
крепление в современном законодательстве 
государств – членов Союза применительно 
к судебной власти. Так, в Федеральном кон-
ституционном законе от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» данный термин встречается 
несколько раз и формулируется как позиция 
судей по определённому вопросу, «свободная 
от политических пристрастий» (ст. 29). Су-
дебные правовые позиции серьёзно изучают-
ся, анализируются, критикуются, но при этом, 
по общему признанию, в настоящее время 
являются действующими правилами, регули-
рующими общественные отношения6.

5 См.: Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судебное 
право. М. : Проспект, 2011; Карапетов А. Г. Борьба за при-
знание судебного правотворчества в европейском и амери-
канском праве. М. : Статут, 2011; и др.

6 См.: Власенко Л. В. Налоговые правовые позиции судов: тео-
рия и практика. М. : Норма ; Инфра-М, 2011; Зайцев В. В., 
Зайцев О. В. Правовые позиции: понятие и юридическое зна-
чение // Право и экономика. 2014. № 7. С. 4–8; Ершова Е. А, 
Ершов В. В. Прецеденты толкования Европейского Суда по 

В практике Суда ЕАЭС, как уже указы-
валось, возникает необходимость выработки 
замещающего правила (позиции) как по не-
ясным, так и по спорным вопросам. Причи-
ны возникновения подобных вопросов в ходе 
применения международно-правовых норм 
коренятся в природе международных обще-
ственных отношений7.

Прежде всего, в эти отношения вступает 
множество полицентричных акторов: в ЕАЭС 
это государства, их органы, национальная 
бюрократия, хозяйствующие субъекты, над-
национальные органы Союза, международ-
ная бюрократия и др.

Во-вторых, правила, регулирующие по-
ведение этих лиц в рамках Союза, закрепля-
ются в международно-правовых нормах на 
русском языке, отличающихся краткостью 
изложения и многозначностью специальных 
терминов, используемых в этих кратких фор-
мулировках. Многозначность прочтения Суд 
обязан заменить на однозначную терминоло-
гию, понятную всем евразийским акторам.

В-третьих, в международном праве от-
сутствует кодификация общих вопросов, в то 
время как Договор обязывает акторов учиты-
вать и общие принципы международного пра-
ва, и специальные принципы. Конкретизация 
этих принципов в конкретном деле также яв-
ляется задачей Суда (п. 50 Статута).

Наконец, государства-члены вводят в 
действие международно-правовые нормы на 
своих территориях не одновременно. Может 
сложиться ситуация, при которой нормы, дей-
ствующие для одних акторов, окажутся не-
обязательными для других в конкретном спо-
ре. Следовательно, для преодоления подоб-
ной полицентричности в действии норм Суд 
является тем органом, который призван упо-
рядочить отношения всех участников союз-
ных отношений путём формирования ясного 
и простого правила, единого для всех.

Согласно пункту 2 Статута, Суд ЕАЭС 
уполномочен создавать такие правила для 
единообразного прочтения союзной нормы в 
том случае, если норма позволяет выбирать 
между двумя или более альтернативами по-
ведения участников правоотношений. Суду 

правам человека // Российское правосудие. 2007. № 7. С. 12–
25.

7 См.: Jacob M. Precedents and Case-based Reasoning in the 
European Court of Justice: Unfinished Business. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2014.
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дано властное полномочие установить, какая 
из альтернатив востребована в данный мо-
мент развития Союза8. Следует учесть, что 
нормативное регулирование никогда не по-
спевает за развитием общественных отноше-
ний и, следовательно, Суд обязан «привязы-
вать» действующую норму к развивающимся 
отношениям, формируя конкретизирующее 
правило в своей правовой позиции по спор-
ному вопросу. То есть Суд обладает полномо-
чием выбирать между различными возмож-
ными линиями поведения, каждая из которых 
является разрешённой, но становится сфор-
мулированной и определённо-правовой лишь 
после её утверждения судебным актом.

Иными словами, Суд в своей правовой 
позиции более точно определяет правовое 
содержание нормативного акта соразмерно 
сложностям социально-экономической жиз-
ни в тот момент, когда возникает в этом необ-
ходимость, проявленная конфликтной ситуа-
цией.

Таким образом, в нашем понимании, су-
дебная правовая позиция – это правило по-
ведения субъектов спорного правоотноше-
ния, возникающее в результате деятельности 
Суда по установлению единообразного пони-
мания действующей нормы права.

В делах 2015–2017 годов, рассмотренных 
в Суде ЕАЭС, проблемы различного понима-
ния норм союзного права возникали в разных 
аспектах.

Прежде всего, вопрос возник в связи с не-
определённостью понятия «права и законные 
интересы субъектов хозяйствования, нару-
шенные оспариваемой нормой права». От-
ветчик – ЕЭК – неоднократно настаивал, что 
истцы – хозяйствующие субъекты – не дока-
зывают нарушения субъективных прав. Ины-
ми словами, регулирующий орган и предпри-
ниматели расходились в понимании этой фор-
мулы, ибо в ней соединены понятия абстракт-
ного нормативного акта (действует для всех) и 
субъективного права и интереса конкретного 
лица, которое должно подтвердить наруше-
ние субъективного права, возможно, наличи-
ем материального (нематериального) ущерба.

Суд, учитывая принцип свободы доступа 
к правосудию, отказался от подобного подхо-

8 См.: Барак А. Судейское усмотрение. М. : Норма, 1999; Raz J. 
Practical Reason and Norms. Oxford : Oxford University Press, 
1999.

да и сформулировал правило, что «Статут 
Суда предоставляет хозяйствующим субъек-
там право на обращение в Суд в случае, если, 
во-первых, оспариваемый акт Комиссии или 
отдельные его положения непосредственно 
затрагивают их права и законные интересы и, 
во-вторых, касаются предмета их предприни-
мательской и иной экономической деятельно-
сти»9. Последнее подтверждается уставны-
ми документами хозяйствующего субъекта. С 
этого момента все заявления хозяйствующих 
субъектов в Суд проверяются согласно пра-
вилу этой правовой позиции, которая придала 
абстрактный характер понятию субъективно-
го права и интереса, что позволило избежать 
предоставления доказательств индивидуаль-
ного характера на стадии возникновения су-
дебного дела.

Далее Суду пришлось уточнять более 
сложное понятие наднационального регули-
рования. В консультативном заключении от 
4 апреля 2017 года по заявлению Республики 
Беларусь особое значение приобрело уточ-
нение терминов «единая политика – унифи-
цированное регулирование». Как известно, 
термин «унификация» применяется лишь к 
национальному законодательству и может 
служить в том числе формой имплементации 
международного договора. Иными словами, 
норма договора дословно переносится в на-
циональный закон. В таком смысле унифици-
рованная международная норма может содер-
жаться в законе.

Между тем союзная единая политика не 
предполагает, что отношения в данной сфере 
вообще могут подвергаться регулированию 
национальным законодательством. Следова-
тельно, Суду предстояло дать уточнённое для 
Союза определение вида правового регули-
рования в сфере единой политики. Такое ре-
гулирование является наднациональным, то 
есть содержится в актах Союза. Позиция Су-
да определила, что «правила в сфере защиты 
конкуренции на трансграничных рынках уре-
гулированы правом Союза и относятся к еди-
ной политике (наднациональное регулирова-
ние)»10. Многозначность правила об унифи-
кации в этой сфере исключается.

9 Постановление от 21 декабря 2015 года по делу по заявлению 
ЗАО «Дженерал Фрейт».

10 Консультативное заключение от 4 апреля 2017 года по заяв-
лению Республики Беларусь.
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Таким образом, Суд в результате своей 
деятельности вырабатывал позиции (краткие 
правила) о прочтении международно-право-
вых норм и об их действии во времени и про-
странстве, что свидетельствует о том, что Суд 
в спорных ситуациях обязан быстро и эф-
фективно заполнить пробел, устранить не-
ясность, двусмысленность в праве Союза с 
целью ликвидации проблем текущего право-
применения в государствах-участниках11.

3. Толкование – метод судебной 
деятельности

Пробел, неясность, двусмысленность статут-
ных норм, а также несогласованность их по-
явления в системе права – источник зарож-
дения правовых конфликтов, разрешаемых 
Судом.

Отсюда основным видом деятельности Су-
да является установление содержания право-
вого акта для его практической реализации. 
Установление содержания в целях единооб-
разной реализации является толкованием 
(интерпретацией) акта права. Ключевое в су-
дебном толковании – двуединство процесса 
познания и установления содержания нормы, 
переводимое в словесную форму.

В этом смысле толкование – это деятель-
ность Суда, которая складывается из двух ос-
новных элементов: «а) уяснения содержания 
нормативного предписания и б) его разъяс-
нения»12.

Таким образом, невозможно разъяснение 
вне толкования, как последнее невозможно 
лишь при уяснении, не облечённом в словес-
ное оформление.

Толкование предполагает, что Суд не 
только сам познает содержание нормы, но 
и раскроет своё знание сторонам правового 
конфликта.

Отсюда следует вывод, который ещё в 
XVIII веке сформулировали толкователи цер-
ковного права – католические священники: 

11 См.: например: решение от 21 февраля 2017 года по делу по 
заявлению Российской Федерации по спору о соблюдении Рес-
публикой Беларусь Договора о Евразийском экономическом 
союзе, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – членов Таможенного 
союза.

12 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. Т. II. М. : Юридиче-
ская литература, 1982. С. 290.

действующий закон тот, который высказало 
лицо, этот закон толкующее13.

Следует признать, что в современности 
норма действует в редакции судебного тол-
кования. Так и статутная норма права ЕАЭС, 
породившая разночтение в правопримене-
нии, действует в редакции, приданной ей су-
дебным толкованием. Однако судебное тол-
кование не абсолютно и не первостепенно, 
ибо всегда ограничено как самой нормой, так 
и принципами права (императивными норма-
ми) в целом.

В таком контексте особое значение при-
обретают пределы и ограничения, признава-
емые Судом при судебном толковании. О 
границах судебного толкования издавна ве-
дётся самая ожесточённая научно-практиче-
ская дискуссия как в среде учёных14, так и в 
среде государственных деятелей15.

Крайние полюса такой дискуссии: с одной 
стороны, начиная с Монтескье, – отрицание 
судебного усмотрения и, следовательно, пра-
ва на правовую позицию суда у Кельзена и 
Дворкина, а с другой – признание судебных 
правил, корректирующих статутные нормы, 
у широкого круга современных исследовате-
лей – Барака, Харта, Раза, Тихомирова, 
Марченко и многих других.

Не отвлекаясь на эти споры, возвращаюсь 
к выводу, сделанному ранее: Суд всегда рас-
сматривает несколько альтернатив поведения 
и признаёт разрешённой одну из них16. При 
этом, формулируя в акте Суда правило пове-
дения, Суд определяет свою правовую пози-
цию по действующей статутной норме, кон-
кретизирует её применительно к современ-
ному состоянию общественных отношений 
(эволютивное толкование в терминах Евро-

13 Американский цивилист Дж. Грэй в своё время отмечал: «Кто 
бы ни обладал абсолютным правом толковать любой писаный 
или неписаный закон, именно он является настоящим законо-
дателем» (Gray J. Ch. The Nature and Sources of the Law. 2nd 
ed. New York : R. Gray, 1921. P. 102).

14 См.: Карапетов А. Г. Указ. соч.; Барак А. Указ. соч.; 
Hart H. L. A. The Concept of Law. Oxford : Oxford University 
Press, 1961; Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and 
Morality. New York : Oxford University Press, 1979; Kelsen H. 
The Pure Theory of Law. Berkeley, CA : University of California 
Press, 1967; Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge, 
MA : Harvard University Press, 1977 и др.

15 См.: Выступление Председателя Конституционного Суда Рос-
сии В. Д. Зорькина на IX Всероссийском съезде судей.

16 См.: Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т. Н. Не-
шатаевой. С. 84–129.
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пейского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ)17.

Таким образом, современный междуна-
родный суд в процессе толкования статутных 
норм вырабатывает правовые позиции, опре-
деляющие применение норм права. Доктрина 
выделяет два основных способа судебного 
толкования – статичный (также именуемый в 
науке консервативным) и динамичный (более 
известный как «судебный активизм»). Разли-
чаются эти способы совокупностью приёмов, 
которые используются судом для раскрытия 
содержания правовых предписаний.

Статичный, или консервативный, способ 
толкования ограничивается установлением 
содержания статутной нормы без её проеци-
рования на реализацию нормы в будущих 
правоотношениях путём расширения её эле-
ментов. При консервативном толковании 
первоочередное внимание уделяется тексту и 
контексту нормы, её грамматической, логиче-
ской, технико-юридической, историко-систе-
матической составляющих. Иными словами, 
задачей суда является реконструкция мысли 
составителя нормы, уяснение её буквального 
смысла на момент создания.

На наш взгляд, статичное толкование яв-
ляется основным этапом любого судебного 
толкования, и во многих случаях именно на 
статичном толковании деятельность суда за-
канчивается появлением простого и ясного 
правила прочтения для дальнейшего едино-
образного применения статутной нормы.

Поясним последнее утверждение приме-
ром из уже процитированного консультатив-
ного заключения по запросу Республики Бе-
ларусь. Государственные органы Республики 
Беларусь разошлись в понимании терминов 
статей 74 и 76 Договора о ЕАЭС и статьи 6 
приложения № 19 к нему. В целях недопуще-
ния спора с органами Союза Республика Бе-
ларусь обратилась в Суд за заключением для 
разрешения спорного вопроса. Суд, исполь-
зуя статичный способ и поставив целью уяс-
нение терминов, встречающихся в рассматри-
ваемых положениях Договора, заявил: «Для 
толкования данной нормы принципиальным 
является понимание в соответствии с обыч-
ным значением использованных в ней тер-
минов “запрет” и “критерий допустимости”. 

17 См., например: Харрис Д., О’Бойл М., Уорбрик К. Право Ев-
ропейской конвенции по правам человека. М. : Развитие пра-
вовых систем, 2016.

Кроме того, следует определить разницу 
между прилагательными “дополнительный” 
и “иной”».

Далее в целях определения свободы 
усмотрения национального законодателя 
Большая коллегия Суда пришла к выводу, 
что «буквальное уяснение нормы пункта 3 
статьи 74 Договора позволяет сделать вывод, 
что данная норма наделяет государства-члены 
компетенцией устанавливать нормы-запреты, 
а не нормы-дозволения».

Затем Суд сформулировал позицию:
«Нормой пункта 3 статьи 74 Договора 

государствам-членам предоставляется право 
дополнить в своем национальном законода-
тельстве перечень запретов, а также требо-
ваний и ограничений в отношении запретов, 
предусмотренных статьями 75–76 Договора.

Договор не содержит положений, позво-
ляющих установить в нормах законодатель-
ства государств-членов иные критерии допу-
стимости “вертикальных” соглашений».

Два указанных вывода позволили Боль-
шой коллегии Суда сформулировать прави-
ло «о том, что взаимосвязанное прочтение 
статьи 4, статей 74–76 Договора, раз-
дела II Протокола не предусматривает 
право государств – членов Союза изме-
нять установленные критерии допусти-
мости “вертикальных” соглашений».

Таким образом, Суд ЕАЭС рекомендовал 
правило поведения по конкретному вопросу, 
соответствующее статутной норме права Со-
юза.

Для выработки такого правила Суду не 
потребовалось познавать действие нормы во 
времени и пространстве, достаточно оказа-
лось юридико-грамматического уяснения тек-
ста Договора.

При динамическом (активном, широком и 
пр. – определений множество) толковании к 
статике добавляется изучение судом резуль-
тата действия нормы права не только в прош-
лом, но и на будущее время. Прочтение на 
будущее время предполагает уяснение пра-
вила таким образом, чтобы конкретизировать 
его применительно к новым обстоятельствам, 
которые отсутствовали в момент создания 
нормы, и, следовательно, дополнить прави-
лом, рассчитанным на эти обстоятельства.

Именно толкование на будущее вызывает 
наиболее яростное отрицание права судебной 
власти на собственную правовую позицию, а 
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если прямо – то жёсткое неприятие самосто-
ятельных властных полномочий независимого 
и неангажированного суда, контролирующего 
другие органы власти.

Однако именно эта функция международ-
ного суда оказывается наиболее востребован-
ной в момент появления новых научно-тех-
нических решений или создания новых орга-
низационных структур для таких решений.

К примеру, у ЕСПЧ сегодня наиболее ре-
зонансные дела получили название «дела по 
биоэтике» и относятся к толкованию статьи 2 
ЕКПЧ (право на жизнь): суду приходится 
решать вопросы права на жизнь, связанные 
с действием биотехнологий, – экстракорпо-
ральное зачатие, суррогатное материнство, 
трансгендерное изменение, эвтаназия и др. 
Все эти вопросы решаются путём толкования 
международных норм, созданных в 1947 году, 
и у ЕСПЧ просто нет иного способа толкова-
ния таких норм, кроме динамического.

У Суда ЕАЭС более короткая история, 
следовательно, и статутные нормы более со-
временны, но структура Союза развивается 
достаточно быстро, правовая база стреми-
тельно усложняется, что приводит к такому 
столкновению и конфликту правовых пред-
писаний, которое требует динамического тол-
кования и в условиях развития евразийской 
интеграции.

При динамическом толковании суд не 
может обойтись грамматическими, логиче-
скими, юридико-техническими приёмами: для 
разрешения правового конфликта прихо-
дится привлекать нормы более высокого по-
рядка – императивные и сверхимперативные 
положения принципов международного пра-
ва – костяк правовой системы, выработан-
ной веками, признанной всеми или почти все-
ми государствами – членами международно-
го сообщества (ст. 57 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года). 
Принципы права служат основой создания 
правовой позиции, корректирующей норму 
права с учётом новых общественных обстоя-
тельств, сложившихся после появления нор-
мы. Иными словами, динамическое толко-
вание также не беспредельно, оно ограниче-
но действующими нормами jus cogens, при-
бегать к которым Суду ЕАЭС позволяет 
пункт 50 Статута Суда. Следует отметить, что 
императивные положения международного 
права обнаружить непросто: они могут содер-

жаться в различных актах международного 
характера.

В силу того обстоятельства, что первые 
примеры статического толкования приведены 
из консультативного заключения, при харак-
теристике динамического толкования вновь 
обратимся к этой категории актов суда – 
консультативному заключению от 3 июня 
2016 года по запросу сотрудников ЕАЭС, 
права которых оказались нарушены недобро-
совестным, с точки зрения заявителей, пове-
дением их руководства.

Отметим, что среди актов Суда по форме 
и содержанию это консультативное заключе-
ние стоит несколько особняком, так как в нём 
впервые были рассмотрены вопросы внут-
реннего права международной организации, 
касающиеся положения не коллективных об-
разований, а физических лиц. Здесь для отве-
та на вопросы заявителей необходимо было 
разработать определение понятия «конфликт 
интересов», что невозможно было сделать, 
основываясь только на актах права Союза 
(где оно встречается неоднократно и противо-
речиво, например в Положении о ЕЭК и Ста-
туте Суда). Потребовалось обратиться к ак-
там внутреннего права других международ-
ных организаций, прежде всего входящих в 
систему ООН.

После исследования множества между-
народных актов был сделан вывод: «Суд при-
нимает во внимание данные положения для 
установления содержания понятия “конфликт 
интересов”. При этом в контексте определе-
ния указанного понятия релевантной являет-
ся, прежде всего, практика международных 
организаций, регулирующих служебные от-
ношения с международными гражданскими 
служащими, и лишь затем – законодатель-
ство государства пребывания – Российской 
Федерации.

Таким образом, понятие “конфликт ин-
тересов” целесообразно толковать на осно-
вании международных договоров, решений 
международных судов и организаций».

Большая коллегия Суда обратилась к та-
ким актам, как:

а) доклад Комиссии по международной 
гражданской службе ООН (Приложение IV 
«Стандарты поведения для международной 
гражданской службы»), принятый к сведе-
нию Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 12 апреля 2013 года A/RES /67/257;
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б) Международный кодекс поведения го-
сударственных должностных лиц, принятый 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
12 декабря 1996 года A/RES/51/59;

в) Staff Rules и Staff Regulations of the 
United Nations 2014;

г) решения ЕСПЧ, Суда Европейского 
Союза, Трибунала гражданской службы Ев-
ропейского Союза, Административного три-
бунала ООН;

д) Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 декабря 2007 года A/RES/62/228 
«Отправление правосудия в Организации 
Объединённых Наций».

В этих документах конфликт интересов 
связывался с принципом добросовестности 
(bona fides) – древним положением между-
народного права, отрицающим защиту прав и 
интересов, направленных в том числе на иг-
норирование интересов или причинение вре-
да иным лицам – участникам правоотноше-
ния. Подобное понимание добросовестного 
поведения, реконструированного исходя из 
современных правил международных орга-
низаций, позволило Суду дать следующее 
определение конфликта интересов, которое 
должно применяться в ЕАЭС в будущем:

«Большая коллегия Суда приходит к вы-
воду, что понятие “конфликт интересов”, 
применительно к аттестационному процессу 
международных служащих, включает в себя 
наличие существенных связей (в том числе 
родственных, протекционистских, дружеских, 
финансовых и так далее) между лицами, уча-
ствующими в таком процессе, которые могут 
быть расценены с точки зрения стороннего 
разумного лица как ставящие под сомнение 
объективность такого процесса. В таком 
контексте конфликт интересов возни-
кает в том случае, когда личные инте-
ресы участника аттестационного про-
цесса не соотносятся с исполнением его 
официальных обязанностей».

Таким образом, правило правовой пози-
ции Суда, направленной на будущее приме-
нение, не допускает связи личного интереса и 
выполнения официальной обязанности. Про-
верка этих двух элементов – интерес/обя-
занность – позволит в будущем не допускать 
конфликта интересов в международных орга-
нах Союза. В то же время однотипные общие 
нормы приложения № 1 (Положение о ЕЭК) 
и приложения № 2 (Статут Суда) к Договору 

не требуют изменения и будут действовать на 
будущее в той интерпретации, которую дал 
рассматриваемому понятию Суд, соединив 
понятия «интерес» и «обязанность».

Учитывая рекомендательный характер 
консультативного заключения, следует оста-
новиться на вопросе о юридической силе ак-
та, в котором сформулирована судебная пра-
вовая позиция.

Применительно к судебному толкованию 
этот вопрос нейтрален: Суд формулирует 
свою позицию с целью упорядочить общест-
венные отношения, так как задача Суда – 
обеспечение единообразного правопримене-
ния.

По этой причине Суд всегда должен под-
держивать заданное им направление, сфор-
мулированные им правила. Иное означало 
бы, что Суд сам нарушает единообразие, то 
есть не выполняет предписанное ему статут-
ной нормой.

Следовательно, оценка юридической силы 
правовой позиции ложится на тех, кто за этой 
позицией обратился: возможно, акторы меж-
дународных отношений не последуют форму-
ле консультативного заключения, выработа-
ют своё толкование (позволяет пункт 47 Ста-
тута Суда), но это не изменит позиции Суда, 
который обязан повторить действующую 
формулу и в юридически обязательном реше-
нии с целью создания единообразного право-
применения. По этой причине консультатив-
ные (преюдициальные) заключения так вос-
требованы в международных судах: весьма 
эффективно не доводить конфликт до спора и 
получить требуемую формулу на первой ста-
дии конфликта при возникновении вопроса.

В Суде ЕАЭС консультативная функция 
также оказалась крайне востребована. За 
первые полтора года в Суд поступило три за-
проса о разъяснении. В будущем, безусловно, 
следует исходить из демо кратизации данного 
института. Во-первых, необходимо закрепить, 
что процедура вынесения консультативного 
заключения предполагает не только письмен-
ную стадию процесса, но и устную, в ходе ко-
торой любое заинтересованное лицо может 
донести свою позицию до Суда во время слу-
шания, тем более что для этого есть все пред-
посылки – консультативное заключение в 
принципе выносится тогда, когда разные 
субъекты (зачастую властные и невластные) 
не могут прийти к единому знамена телю по 
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какому-либо правовому вопросу18. Во-вто-
рых, требу ется расширение списка органов и 
лиц, имеющих право на направление запроса 
о вынесении консультативного заключения 
напрямую (сейчас право есть лишь у сотруд-
ников органов ЕАЭС, органов Союза и огра-
ниченного числа органов государств-членов). 
Прежде всего, такое право должно быть у 
национальных судей: практика Европейского 
Союза в этом вопросе представляется доста-
точно успешной и может служить моделью 
взаимоотношений судов в ЕАЭС.

Анализ трёх консультативных заключений, 
которые Суд предоставил в 2016–2017 годах, 
позволяет сделать вывод, что Суд выработал 
общую форму (структуру) данного акта и во 
всех трёх случаях применял единообразный 
подход к проблемам права Союза, что позво-
лило Суду в консультативных заключениях 
эффективно достигать закреплённой в Ста-
туте Суда цели по выработке правил едино-
образного правоприменения.

Форма консультативных заключений пол-
ностью обусловлена содержанием и соответ-
ствует его строгой целенаправленности: во 
всех заключениях Большая коллегия Суда 
сначала выделяла конкретный вопрос, под-
лежащий разъяснению, затем устанавлива-
ла акты права Союза, на основании которых 
должен быть разрешён поставленный вопрос, 
и, наконец, толковала данные акты. Причём 
толкование осуществлялось только в строгом 
соответствии со статьёй 31 Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 
23 мая 1969 года, ссылка на которую содер-
жится во всех консультативных заключени-
ях19, и лишь в некоторых случаях статичное 
толкование дополнялось динамичным с ак-
тивным привлечением широкого круга ис-
точников международного права, позволяю-
щим конкретизировать норму применительно 

18 Суд такую возможность закрепил на практике в 2016 году, 
предоставив возможность представителям предпринимателей 
Казахстана – объединения юридических лиц «Евразийский 
союз участников внешнеэкономической деятельности» – вы-
ступить в Суде при рассмотрении дела о разъяснении по за-
просу Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан.

19 См., например: абзацы 17 и 22 пункта 12 консультативного 
заключения от 3 июня 2016 года по заявлению сотрудников 
ЕЭК; абзац 2 пункта 3 консультативного заключения от 1 но-
ября 2016 года по заявлению Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан; преамбулу раздела IV кон-
сультативного заключения от 4 апреля 2017 года по заявле-
нию Министерства юстиции Республики Беларусь.

к новым элементам общественных отноше-
ний.

Поскольку правовые позиции (судебные 
правила) носят общий характер, Суд ЕАЭС 
формулирует такие правила и в своих актах 
обязательного характера. Сошлёмся на ре-
шение от 21 февраля 2017 года по делу на ос-
новании заявления Российской Федерации в 
отношении спора о соблюдении Республикой 
Беларусь Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе, статьи 125 Таможенного ко-
декса Таможенного союза, статей 11 и 17 Со-
глашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – чле-
нов Таможенного союза.

С точки зрения формы, в решении по за-
явлению Российской Федерации по спору 
против Республики Беларусь, так же как в 
консультативных заключениях Суда, исполь-
зуется многоступенчатый подход – цели, пра-
во Союза, буквальное толкование, толкова-
ние принципов и, наконец, новое прочтение 
нормы права. Такое прочтение потребовалось 
и в связи с тем, что наравне с Калининград-
ской областью Российской Федерации в Сою-
зе появились новые территории, не имеющие 
общей границы с другими государствами-
членами, – территория Республики Армения.

В связи с этим свою главную цель в дан-
ном деле Большая коллегия Суда увидела в 
том, чтобы в соответствии с пунктом 2 Ста-
тута Суда установить единообразие практи-
ки государств-членов по применению поло-
жений Договора, международных договоров 
в рамках Союза, международных договоров 
Союза с третьей стороной и решений органов 
Союза:

«Правовые позиции Истца и Ответчика, 
содержащиеся в материалах дела и заявлен-
ные в ходе судебного разбирательства, пока-
зывают, что одним из оснований спора явля-
ются различные правовые подходы компе-
тентных органов Истца и Ответчика к пони-
манию соответствующих положений ТК ТС 
и Соглашения от 21 мая 2010 года, подлежа-
щие в этой связи разъяснению Большой кол-
легией Суда».

Для достижения этой цели Суд, так же как 
в консультативных заключениях, использовал 
метод буквального толкования конкретных 
норм права Союза:

«Исходя из предмета и основания заявле-
ния, Большая коллегия Суда считает, что для 
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разрешения спора по существу первоочеред-
ному уяснению подлежат соответствующие 
нормы статей 1, 3, 4 и 25 Договора о Союзе, 
статьи 125 ТК ТС в контексте положений гла-
вы 17 ТК ТС о взаимной административной 
помощи таможенных органов, находящиеся в 
причинно-следственной связи с положениями 
статей 11 и 17 Соглашения от 21 мая 2010 го-
да».

Буквальное толкование (уяснение и разъ-
яснение) указанных норм права Союза поз-
волило Суду сформулировать следующую 
позицию: «Решения таможенных органов 
взаимно признаются в случаях, опреде-
лённых таможенным законодательст-
вом таможенного союза по умолчанию, 
без оговорок и условий». Главное правило 
сформулировано Большой коллегией Суда в 
трёх строчках и означает прямое действие 
наднационального права, следствием чего яв-
ляется невозможность пересмотра решений 
органов одного государства властями другого 
государства, что допустимо в случае оказания 
административной помощи в классическом 
международно-правовом смысле.

При этом, в отличие от проанализирован-
ных заключений, в решении по межгосудар-
ственному спору для толкования положений 
права Союза, касающихся вопросов статуса 
товара, находящегося под процедурой тамо-
женного транзита, Большая коллегия Суда 
обратилась к иным международным догово-
рам, заключённым государствами – членами 
Союза и не связанным со спорной ситуацией 
напрямую:

«Развитие подходов к разрешению подоб-
ных рассматриваемому спору ситуаций отра-
жено в Договоре о присоединении Респуб-
лики Армения к Договору о Евразийском 
экономическим союзе от 29 мая 2014 года, 
принятому 10 октября 2014 года, вступивше-
му в силу 2 января 2015 года.

Так, пунктом 5 приложения № 5 к назван-
ному Договору устанавливается, что товары 
Союза при перемещении с таможенной тер-
ритории Союза на таможенную территорию 
Союза через территории иностранных госу-
дарств в соответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита сохраняют статус 
товаров Союза».

Учитывая подобное развитие, «Большая 
коллегия Суда отмечает, что последователь-
ная позиция государств – членов Союза от-

носительно необходимости дальнейшего 
безусловного выполнения положений между-
народных договоров в рамках Союза в части 
взаимной административной помощи тамо-
женных органов, взаимного признания ими 
решений, равно как и норма статьи 125 ТК 
ТС, нашли закономерное продолжение и за-
крепление в расширенном объёме правового 
содержания статьи 357 текста проекта Дого-
вора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза, одобренного распоря-
жением Евразийского межправительствен-
ного совета от 12 августа 2016 года № 13 “О 
проекте Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза”. Про-
ектом документа предполагается взаимное 
признание решений, принятых таможенными 
органами, и результатов проведения тамо-
женного контроля при совершении таможен-
ных операций независимо от вида таможен-
ной процедуры. В отличие от действующей 
статьи 125 ТК ТС, определяющей такое при-
знание в случаях, определённых таможенным 
законодательством таможенного союза, ре-
дакция статьи 357 Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза расширяет 
сферу действия института признания реше-
ний, за исключением случаев, установленных 
настоящим Кодексом».

В результате буквального толкования 
норм права Союза с учётом их контекста, а 
также объекта и целей Суд установил нали-
чие расхождения между точным смыслом ис-
толкованных норм и практикой государства-
члена (Республики Беларусь). В соответствии 
с общими целями деятельности Суда, закреп-
лёнными в пункте 2 Статута Суда, именно 
этот вывод Суд и должен был отразить в ре-
золютивной части решения.

Однако, согласно другой норме Статута 
Суда (п. 105), по результатам рассмотрения 
дела по заявлению государства-члена о со-
блюдении другим государством-членом До-
говора, международных договоров в рамках 
Союза Суд должен вынести решение «об 
установлении факта соблюдения (или несоб-
людения) государством-членом Договора, 
международных договоров в рамках Союза».

В таком контексте Суд посчитал, что дан-
ная норма расходится с положением пункта 2 
Статута Суда, так как установление факта 
нарушения должно влечь за собой наказание 
нарушителя и предписание возместить причи-
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нённый его действиями вред, что не соответ-
ствует роли судебного органа в интеграци-
онном объединении. Кроме того, пункт 61 
Статута Суда «не позволяет эффективно рас-
сматривать вопрос о защите прав, в том числе 
о присуждении разумной компенсации мате-
риального и нематериального вреда, преду-
сматривая, что Суд оставляет без рассмотре-
ния требования о возмещении убытков или 
иные требования имущественного характера. 
Из этого следует, что международно-право-
вой обычай полного возмещения вреда, за-
креплённый в международно-правовой прак-
тике, которая кодифицирована в статье 34 
Проекта статей об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные де-
яния 2001 года, не может быть реализован 
Судом при вынесении данного решения» 
(п. 6.2 особого мнения судьи Т. Н. Нешатае-
вой).

Обнаружив указанное несоответствие в 
статутных нормах, Суд, выяснив у представи-
телей заявителя, что их целью является полу-
чение единообразного толкования, попытал-
ся разрешить возникшее противоречие в ре-
золютивной части решения, где, с одной сто-
роны, полностью удовлетворил требования 
истца, но, с другой стороны, сделал акцент не 
на вопросах факта несоблюдения Договора, 
а на факте неединообразного правопримене-
ния:

«Удовлетворить заявление Российской 
Федерации в части и установить факт 
исполнения Республикой Беларусь не в 
полном объёме положений статей 1, 3, 4, 
25 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении 
свободы движения товаров, функциони-
ровании таможенного союза без изъятий и 
ограничений после окончания переходных 
периодов, стремлении к формированию еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов в рамках Союза, осуществле-
нии единого таможенного регулирования, 
статьи 125 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаим-
ной административной помощи таможенных 
органов государств – членов таможенного 
союза от 21 мая 2010 года».

Таким образом, динамичное толкование 
позволило Суду найти формулу, наиболее 
точно отвечающую особенностям рассмотре-
ния споров с участием суверенных государств 

с целью установления единообразия право-
применения. В регламентных нормах права 
Союза такое правило в настоящее время от-
сутствует, как отсутствует и регламентация 
особенностей рассмотрения споров суверен-
ных образований.

4. От судебной правовой позиции 
к судебной практике (прецеденту)

Следует отличать прецедент как понятие, 
употребляемое в общем праве и относящееся 
к повторяющимся фактам в однотипных спо-
рах20, от прецедента как повторяющейся пра-
вовой позиции в судебной практике, приме-
няемой в странах континентального права.

По точному замечанию исследователя 
практики Суда ЕС в Люксембурге Марка 
Джейкоба, «немногие различают термины 
“прецедент” (precedent) и “прецеденты” 
(precedents)»21, поэтому следует отметить, 
что в российской правовой науке это понятие 
в основном употребляется в смысле повторя-
ющейся судебной практики. Иными словами, 
прецедентом обозначаются лишь те правила, 
которые поддерживаются судебной практи-
кой на постоянной основе: правовая позиция, 
сформулированная в судебном акте, повторя-
ется от решения к решению. Как правило, в 
государствах – членах ЕАЭС поддержку на-
ходят позиции Конституционного и Верхов-
ного Суда и, небесспорно, позиции междуна-
родных судов.

Применительно к решениям Суда ЕАЭС 
Верховный Суд РФ создал механизм связки 
наднационального и национального правосу-
дия через постановление Пленума Верхов-
ного Суда. Общеизвестно, что именно поста-
новления Пленума вводят правовые позиции 
Верховного Суда в ткань судебных актов.

Так, пункт 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
12 мая 2016 года № 18 «О некоторых вопро-
сах применения судами таможенного зако-
нодательства» гласит, что толкование Судом 
ЕАЭС норм таможенного права для россий-
ских судов обязательно. Следствием такого 
подхода является то, что единообразие в рам-
ках судебной системы России достигается пу-

20 См.: Kischel U. Rechtsvergleichung. München : C. H. Beck, 
2015. S. 269 ff.

21 Jacob M. Op. cit. P. 10.
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тём коллизионной отсылки к правовым по-
зициям наднационального органа – Суда 
ЕАЭС. Именно по такому пути пошло разви-
тие взаимосвязи Суда ЕАЭС и национальных 
судов.

При подготовке настоящего исследования 
повторение позиций Суда ЕАЭС найдено по 
меньшей мере в четырёх актах националь-
ных судебных органов. Это подтверждает, 
что введение позиции Суда ЕАЭС в судебную 
практику государств-членов22 через акт Вер-
ховного Суда оказалось современным спосо-
бом установления единообразного примене-
ния норм права ЕАЭС.

Таким образом, первоочередное значение 
для утверждения правовой позиции в судеб-
ной практике приобретает её поддержка на-
циональными судами. Однако не менее важ-
но и отношение самого Суда ЕАЭС к своим 
правилам.

Следуя цели единообразного толкования, 
Суд ЕАЭС также повторяет свои принципи-
альные правовые позиции от дела к делу. На-
пример, позиция о двух элементах установле-
ния нарушенных прав, сформулированная в 
деле ЗАО «Дженерал Фрейт», нашла своё 
подтверждение в актах по заявлениям ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» от 1 ноября 
2016 года, ТП «Руста-Брокер» от 8 ноября 
2016 года, а также ООО «Ремдизель» от 
20 января 2016 года. В последнем, в частно-
сти, было сказано:

«Заявление истца соответствует формаль-
ным требованиям.

Во-первых, правовой акт Комиссии prima 
facie затрагивает права и законные интересы 
истца, что выражается в отсутствии обеспече-
ния единообразной практики применения по-
яснений таможенными органами Российской 
Федерации, поскольку, по утверждению ист-
ца, ранее более пяти лет им ввозились това-
ры с указанием товарной субпозиции 8408 10 
ТН ВЭД ЕАЭС, в то время как в 2014 году 
практика таможенного органа изменилась – 
в ходе ввоза аналогичных товаров таможен-
ные органы квалифицировали их согласно 
коду 8408 90 ТН ВЭД ЕАЭС»23.

22 См. также: Нешатаева Т. Н. О проблемах в действии решений 
органов ЕАЭС в национальных правопорядках государств-чле-
нов // Международное правосудие. 2016. № 3 (19). С. 10–17.

23 Постановление Суда Евразийского экономического союза от 
20 января 2016 года по делу по заявлению ООО «Ремди-
зель».

Таким образом, судебная правовая пози-
ция, сформулированная в виде чёткого прави-
ла, может повторяться в судебных актах на-
циональных судов государств – членов Сою-
за и в судебных актах международного суда, 
впервые сформулировавшего такое правило. 
Неоднократное применение судами одной и 
той же формулы свидетельствует о сложив-
шейся судебной практике – прецеденте Суда 
ЕАЭС.

Прецедентная правовая позиция Суда 
ЕАЭС, созданная в конкретном деле, доста-
точно долго действует как норма обычного 
права. Обычай создаётся практикой государ-
ственных органов, в том числе и практикой 
судов – государственных и международных. 
Общеизвестно, что статутные нормы законов 
и договоров являются более поздним право-
вым феноменом по сравнению с судебным 
обычаем – юридически обязательным пра-
вилом, сформулированным судьями (usage) и 
поддержанным государствами в лице их ор-
ганов (opinio juris).

Таким образом, usage содержится в пер-
воначальной правовой позиции Суда ЕАЭС, 
opinio juris появляется двояким способом: 
через практику повторения этого правила в 
других актах государств-членов и через из-
менение статутной нормы права Союза регу-
лирующими органами. Для Суда ЕЭАС оба 
способа равнозначны. Эффективная форму-
ла правовой позиции, выработанная при рас-
смотрении правового конфликта, в равной 
степени работает на единообразное право-
применение и при изменении правопримени-
тельной практики, и при изменении статутной 
нормы. При этом Суд, не решая задач изме-
нения норм права, становится инициатором 
такого процесса: его правовая позиция со 
временем может стать правовой нормой в 
форме обычной или статутной нормы между-
народного права.

Излишне подчёркивать, что каждая пра-
вовая форма может содержать и принципи-
альные положения – императивные и сверх-
императивные нормы: из судебной практики 
возникли принципы правовой определённо-
сти, верховенства права, процессуальной эко-
номии и другие. Заметим, что в становлении 
императивного характера этих норм главную 
роль играла настойчивость суда, повторяю-
щего эти позиции в качестве приоритетных 
(верховных, принципиальных и т. д. – опре-
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деления различны). Другое дело, что сверх-
императивный характер этих норм зависит 
уже не от судов, их формулирующих, а от ак-
торов международного сообщества, в первую 
очередь суверенных государств.

Таким образом, создание правила в виде 
правовой позиции судом – нормальный и 
естественный процесс в международном пра-
вотворчестве. Правовая позиция может су-
ществовать как формула, которая первона-
чально обязательна/рекомендательна для 
сторон правового конфликта, а по мере её 
повторения в судебной практике (прецедент-
но) становится судебным обычаем, приоб-
ретающим юридическую обязательность для 
неопределённого круга лиц.

Историческое постоянство существова-
ния судебных обычаев свидетельствует о том, 
что формулирование правил – генетическое 
свойство судебной власти, имеющей свою 
форму влияния на развитие права, которое 
гораздо сложнее и разнообразнее, чем фор-
мулирование единственно статутных норм. 
Международное право известно тем, что в 
нём имеет место сосуществование двух равно-
правных форм – обычая и договора (статута), 
а вместе с ними также и множества неравно-
правных норм – императивных, диспозитив-
ных, рекомендательных (мягких) и т. д. По-
добная множественность и порождает слож-
ности правоприменения и правопонимания.

Зачастую упрощённый взгляд на между-
народное право как систему единственно ста-
тутных норм и приводит к тому, что отрицает-
ся как способность суда создавать правовые 
позиции – правила, так и власть суда влиять 
на развитие права. Подмена понятия «право» 
на понятие «норма» в конечном итоге приво-
дит к отрицанию властных полномочий суда.

В действительности Суд не создаёт норму, 
но формулирует правило (позицию), которое 
в будущем через прецедентную практику ста-
новится обычной нормой или через регули-
рующую практику, прогрессивно развиваясь, 
оформляется в статутную норму.

5. И при чем тут «особые мнения»?

Завершить настоящее исследование первых 
итогов начального этапа работы Суда ЕАЭС 
необходимо вопросом об особых мнениях су-
дей, несогласных с формулой судебной право-
вой позиции. Надо напомнить, что в право-

вой литературе неоднократно высказывалось 
мнение о «бесполезности» или даже «зло-
вредности» особых мнений судей, поэтому 
представляется необходимым подчеркнуть их 
определяющую значимость для практики ста-
новления права ЕАЭС, исходя из следующих 
оснований.

Во-первых, ЕАЭС имеет очень сложную 
политическую и ментальную основы. Союз 
объединил государства с различными куль-
турными и религиозными традициями, с раз-
личными обычаями и ментальностью – евро-
пейской и азиатской, христианской и мусуль-
манской. Иными словами, в Союзе объеди-
нены государства и народы Запада и Востока 
(«им не сойтись никогда», – как некогда, не 
без известного фатализма, заметил Редьярд 
Киплинг). Суду предстоит доказать возмож-
ность появления единства и в этом вопросе. 
Следовательно, судьям Суда ЕАЭС нужно 
находить формулы, которые соответствуют и 
западным, и восточным ценностям, что очень 
непросто, ибо зачастую судьи при решении 
как споров, так и организационных вопросов 
исходят из разных, порой диаметрально про-
тивоположных подходов.

Во-вторых, ЕАЭС объединил государства 
различного историко-экономического потен-
циала, ибо протяжённость истории станов-
ления и глубина развития экономики госу-
дарств-учредителей значительно различают-
ся. Последнее неизменно сказывается и на 
развитии правовой культуры регулирования 
экономических отношений. Следовательно, 
на судей ложится задача выравнивания этих 
различий при недопущении как «правового 
империализма», так и «нормативной марги-
нальности», в том числе в виде «процессу-
ального нигилизма». Подобные явления не-
однократно описывались в международно-
правовой литературе24 и уже встретились в 
практике Суда ЕАЭС, о чём свидетельствует 
большое количество в ней особых мнений, 
например по спору Российской Федерации и 
Республики Беларусь.

В-третьих, любой коллективный орган 
всегда отличается интеллектуальным разноо-
бразием, так как в нём представлены индиви-
ды разных психотипов, характеров, волевых 

24 Яблочков Т. М. Курс международного гражданского процессу-

ального права. Ярославль : Типография Губернского Правле-
ния, 1909.
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свойств, имеющие различный опыт и объём 
знаний. Именно эти качества судей и опре-
деляют то, что в международных судах мно-
гие правовые позиции, значимые в будущем, 
формулировались именно в особых мнениях 
судей.

Общеизвестно из практики иных между-
народных судов, что эти формулы особых 
мнений входили в доктрину, затем в обычные 
нормы, а впоследствии и в статутное право: 
например, формулы «свободы движения» то-
варов, «контрлимитов» при определении 
соотношения применения права ЕС и госу-
дарств-членов, «чистых рук», СМИ как «сто-
рожевой собаки» впервые излагались в осо-
бых мнениях международных судей, ибо эти 
судебные акты имеют свободную форму. Все 
эти словесные формулировки особых мнений 
международных судей первоначально вошли 
в доктрину международного права, равно как 
впоследствии в более строгих выражениях 
нашли отражение в судебных решениях, кон-
сультативных заключениях, а затем и в нор-
мах современных международных договоров.

В-четвёртых, институт особого мнения со-
ответствует самой идее международного суда, 
где судьи независимы и формально равны. 
Судьи интеграционного суда видят проблемы 
с разных сторон, а институт особого мнения 
помогает формализовать различные подходы. 
Международные судьи вправе предлагать не-
сколько формул правовых позиций, призна-
вая официальной единственную, выраженную 
в судебном акте, подписанном всеми судьями. 
При этом судья, излагающий собственную 
формулу, предлагает обществу, регулирую-
щему органу право выбора формулы, кото-
рая, возможно, в будущем и будет восприня-
та статутной нормой.

И наконец, что, на наш взгляд, исключи-
тельно важно, особые мнения имеют право-
образующее значение в случаях, когда Суд, 
имея возможность дать динамичное толкова-
ние, останавливается по разным причинам на 
статичном прочтении и понимании нормы.

В этом случае возможны два варианта 
действия особых мнений.

Первый: мнение судьи, направленное на 
развитие правового регулирования в буду-
щем, содержит, как правило, мотивировку в 
согласии с общей правовой позицией (con-
curring opinion), но включающую иную, как 
правило, более широкую её формулу.

Само по себе правило судебной правовой 
позиции ещё не является статутной или обыч-
ной нормой, поэтому у регулирующего орга-
на, обязанного во исполнение решений суда 
изменить действующую норму, появляется 
возможность учесть как формулу судебного 
акта, так и формулу особого мнения. Так, с 
учётом позиции (формулы), изложенной в 
особом мнении по делу по заявлению Мини-
стерства экономики и бюджетного планиро-
вания Республики Казахстан о разъяснении 
положений Соглашения о государственных 
(муниципальных) закупках от 9 декабря 
2010 года была отредактирована статья 88 
Договора о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года, содержащая прави-
ло о неучастии центральных банков в госу-
дарственных закупках.

Второй вариант: особые мнения могут 
содержать мотивировку несогласия с мнени-
ем большинства (dissenting opinion). В Суде 
ЕАЭС такие особые мнения появились в спо-
рах, когда большинство судей поддерживало 
решение регулирующего органа.

В этом случае формула особых мнений со-
вершенно не совпадала с позицией Суда, ос-
нованной на поддержке решений ЕЭК.

Примерами могут служить особые мнения 
к решениям об отказах в удовлетворении ис-
ковых требований индивидуального предпри-
нимателя К. П. Тарасика (дела №СЕ-1-2/2-
15-КС и №СЕ-1-2/2-15-АП) и к постанов-
лению по делу ООО «Ремдизель» (дело 
№СЕ-1-2/3-16-КС).

Поскольку в этих делах были затронуты 
проблемы защиты прав предпринимателей, а 
также вопрос о регулирующем действии норм 
международного мягкого права (soft law), 
можно сделать вывод о том, что Суд в этих де-
лах не выработал консенсуса, решив вопрос 
простым большинством голосов в соответст-
вии с Регламентом. Как известно, консенсус-
ная международно-правовая позиция являет-
ся более устойчивой и, следовательно, имеет 
бóльшую вероятность влияния на формиро-
вание судебной практики.

Учитывая изложенное, а также непреодо-
лённые разногласия в этих сферах, Суд со 
временем вправе вернуться к выработке об-
щей согласованной позиции. Не следует ис-
ключать инициативу регулирующих органов 
по решению очевидных правовых коллизий, 
выделенных особыми мнениями, статутным 



78  SCRIPTORIUM  JUS GENTIUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 2 (22) • 2017

путём. Последний вариант развития право-
вого регулирования прагматичен, ибо сохра-
нение оснований для правовых конфликтов 
может повлечь перенос решения спорных 
вопросов в иные международные органы 
(ЕСПЧ, ВТО и другие)25.

Таким образом, особые мнения имеют 
существенное значение в развитии права 
ЕАЭС, оправданны как с точки зрения под-
держания принципов независимости и равен-
ства судей наднационального органа, так и 
согласно целям развития правового регули-
рования в интеграционном образовании.
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Abstract
The Court of the Eurasian Economic Union (EAEU Court) plays a significant 
role in strengthening Eurasian integration. This Court is a major judicial body 
of the Union responsible for the legal regulation of relations and the settle-
ment of disputes both between member states and between economic and 
business entities. The principal operative form of the EAEU Court work is the 
interpretation of the law of the Union, ensuring legal uniformity and judicial 
control in the sphere of implementation of the legal norms. One of the main 
functions of the Court is formal, systemic configuration of the norms of Eur-
asian law in order to fill the gaps in Union law through the formulation of 
judicial legal opinions (judicial rules) that consolidate all types of legal regu-
lation that are stipulated by the treaties and are reflected in common uni-
fied, coordinated and coherent policies of the EAEU. The Court interprets the 
norms of international treaties, the decisions of international bodies and the 
actions of the authorities of the member states. The Court also develops le-
gal opinions on understanding international and supranational legal norms 
and implementation of these norms, and – in controversial situations – 
quickly and efficiently covers the existing gaps, eliminates ambiguities and 
uncertainty in Union law with the aim of eliminating the problematic issues 
in the process of current Union law enforcement and norm implementation 
in the member states. At the same time, the important function of the Court 
is construing the content of the legal act for real norm implementation by its 
interpretation, as well as betaking the accumulated experience contained in 
the special – concurring and dissenting – opinions of judges and judicial 
precedents in the case law of international and supranational courts.
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