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Р.Ш. КУДАШЕВ
аспирант Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На данный момент создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
является основным результатом происходящих интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. По своей сущности ЕАЭС относится 
к тому же типу региональных интеграционных сообществ, что и Европей-
ский Союз (ЕС). ЕАЭС вобрал в себя многие организационные параметры 
ЕС. Однако между их институциональными и правовыми системы име-
ются значительные отличия. В статье анализируется структурирования 
управленческой системы ЕАЭС. Автор выявляет специфику формирования 
институтов и рассматривает риски и ограничения их функционирования.

Ключевые слова: институциональная система, ЕАЭС, государства-
участники, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, Комиссия), Высший 
совет, Суд ЕАЭС.

ЕАЭС основан как полноценная международная региональная органи-
зация, которой присуща международная правосубъектность [3]. Договор 
о ЕАЭС устанавливает гораздо более широкий правовой режим, чем до-
говор ЕврАзЭС. Юрисдикция ЕАЭС определяется не только «в пределах 
и объемах установленных» Договором, но и в связи с «скоординированной 
и согласованной политикой» стран-участниц [3]. Правовая основа ЕАЭС 
определена Договором о ЕАЭС, международными договорами в рамках Со-
юза, международными договорами Союза с третьей стороной, решениями 
и распоряжениями управленческих институтов. В число последних входят 
«Высший Евразийский экономический совет (Высший совет), Евразийский 
межправительственный совет (Межправительственный совет), Евразийская 
экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК), Суд Евразийского экономиче-
ского союза» [3].

На вершине управленческой структуры ЕАЭС находится Высший совет, 
формируемый из глав национальных государств. В его полномочия входит 
определение стратегии и направлений интеграционного процесса. Высший 
совет принимает обязательные для исполнения решения по имплементации 
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задач ЕАЭС [3]. Решения в рамках Высшего совета принимаются консен-
сусом. Важной спецификой данного института является его контроль над 
всеми бюджетными вопросами. Исходя из полномочий, закрепленных в уч-
редительном договоре, Высший совет тождественен Европейскому совету. 
Однако Евросовет формируется не только из глав национальных прави-
тельств, но и из руководителей институтов: председателей Еврокомиссии 
и Евросовета, Высшего представителя ЕС по иностранным делам [9. P. 17].

Высший совет ЕАЭС обладает большим объемом управленческих воз-
можностей, нежели Евросовет. Фактически, он обладает правом на интер-
венцию в деятельность других институтов. Являясь высшим институтом 
в иерархии органов управления ЕАЭС, Высший совет может решать любые 
проблемы в рамках работы организации, в том числе по вопросам наделе-
ния компетенциями ЕЭК и Суда. Более того, он вправе по предложению 
страны-участницы принимать решения относительно действий, которые 
принимали Межправительственный совет и ЕЭК. Высший совет, по сравне-
нию с Евросоветом, по сути, полностью контролирует формирование и ра-
боту «наднациональной» Коллегии Евразийского экономической комиссии. 
По сути, такой подход демонстрирует отсутствие желания со стороны 
глав национальных государств передавать суверенные права ЕЭК и Суду 
и, в принципе, допускать влияние на решения со стороны относительно ав-
тономных институтов ЕАЭС. Это также свидетельствует о большом пере-
косе в институциональной системе в сторону межгосударственного подхода 
построения и работы интеграционной организации.

Межправительственный совет является вторым по «силе» институтом 
в иерархии органов ЕАЭС. В его состав входят руководители националь-
ных правительств стран-участниц. В этом смысле Межправительственный 
совет сопоставим с Советом министров ЕС, который также формируется 
из глав исполнительных органов государств-участников. Однако в отли-
чии от евразийского аналога Совет министров обладает правотворческими 
возможностями, осуществляя эту функцию с Европейским парламентом. 
Поскольку в ЕАЭС отсутствует парламентский компонент, Межправитель-
ственный совет этими обязанностями занимается самостоятельно. Компе-
тенции Межправительственного совета закреплены в ст. 16 Договора. Акты 
института принимаются консенсусом. Межправительственный совет пред-
варительно одобряет бюджетный проект ЕАЭС и смежную документацию. 
Кроме того, он фактически осуществляет аудит финансово-хозяйственных 
аспектов работы институтов ЕАЭС. Межправительственный совет по от-
ношению к ЕЭК имеет более высший статус и вправе приостанавливать 
любые решения структурных органов Комиссии. В целом, рассмотрение 
полномочий Межправительственного совета позволяет говорить о нем как 
о промежуточном институте в процессе принятий решений в рамках ЕАЭС, 
который инициирует ЕЭК и закрывает Высший совет. Промежуточность 
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также проявляется в «фильтрации» решений ЕЭК для Высшего совета. Если 
предложения Комиссии не удовлетворяют одно из государств-участников, 
то на уровне Межправительственного совета они будут заблокированы.

«Наднациональность» в рамках институциональной дизайна ЕАЭС 
представляет ЕЭК. По сравнению с Комиссией Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) ЕЭК осуществляет свои полно-
мочия в более широком спектре областей. При этом, нельзя в полной мере 
сопоставить наднациональные свойства ЕЭК и Еврокомиссии. Последняя 
является, по своей природе, образцовым примером наднациональных ин-
ститутов региональных интеграционных сообществ.

Евразийская экономическая комиссия лишь частично оправдывает ста-
тус наднационального института. По вопросам, входящим в ее компетен-
цию, Комиссия может подписывать международные договоры, хотя только 
в том случае, если это делает Высший совет. Она занимается обеспечением 
имплементации международных соглашений, инкорпорированных в пра-
во ЕАЭС. Решения ЕЭК не требуют особых процедур по имплементации 
в странах-участницах и обязательны для исполнения всеми их субъектами, 
включая физические, юридические лица и пр. Это позволяет косвенно гово-
рить о прямом действии актов Комиссии и, в какой-то степени, демонстри-
рует наднациональность ее решений. Поскольку принцип прямого действия 
не зафиксирован в учредительных и юридических документах, данная про-
блема решается Судом Евразийского экономического союза [4. C. 11-21].

Совет и Коллегия являются составными частями ЕЭК [3]. Совет осущест-
вляет общее регулирование и управление ЕЭК, принимает решения и иные 
акты исключительно единогласно. Коллегия является исполнительным ор-
ганом Комиссии и наделена широким кругом полномочий [3]. Ее решения 
подлежат непосредственному исполнению в странах-участницах и входят 
в правовую систему ЕАЭС. По модели принятия решений и способу форми-
рования наднациональным органом в рамках ЕЭК является только Коллегия. 
Она функционирует на постоянной основе, работает независимо от наци-
ональных правительств, ее члены не могут быть отозваны национальным 
государством, решения принимаются квалифицированным большинством.

В целом, наднациональность ЕЭК ограничена тремя элементами. Во-
первых, состав Совета формируется из заместителей глав национальных 
правительств по одному от каждого члена. Во-вторых, объем полномочий 
Совета ЕЭК превышает компетенцию Коллегии. В-третьих, межгосудар-
ственный Высший совет определяет численность, все обязанности и пре-
делы полномочий Коллегии. Данная специфика показывает значительную 
разницу между ЕЭК и ЕК в рамках институциональных систем. На фоне 
проблемы неисполнения государствами-членами ЕАЭС своих обязательств 
по Договору [1] наблюдается слабость инструментов воздействия ЕЭК. 
Во время, так называемой «мясной войны» между Россией и Белорусси-
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ей министр Комиссии Сергей Сидорский признал, что ЕЭК может считать 
белорусскую мясную продукцию соответствующей стандартам, но у ин-
ститута нет механизма воздействия на национальные органы государства, 
не соблюдающей требования, в данном случае на Россельхознадзор, чтобы 
отменить штрафные санкции, наложенные на белорусское мясо [7].

Суд ЕАЭС образует судебную ветвь в рамках институциональной си-
стемы Союза. Решение о создании нового судебного института, а не ре-
формирования Суда ЕврАзЭС, было связано со стремлениями некоторых 
стран-участниц получить большие возможности по назначению и отстра-
нению судей [8. P. 54]. Суд ЕАЭС является специализированным судебным 
органом, уполномоченным рассматривать спорные ситуации, которые свя-
заны с исполнением нормативно-правовых актов институтов ЕАЭС и меж-
дународных соглашений. В Суд для разрешения споров могут обращать-
ся только государства-участники, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. ЕЭК таким правом не обладает [5. C. 65], а значит Суд 
не может в полной мере стать, с точки зрения самого ЕАЭС, инструментом 
по защите интересов интеграционной организации. Комиссия Таможенного 
союза и ЕЭП обладала правом обращения в Суд ЕврАзЭС, что наделяло 
ее возможностью воздействовать на участников интеграционного сообще-
ства по соблюдению правовых норм [2. C. 80]. Состав Суда ЕАЭС форми-
руется единогласным решением Высшего совета. Согласно ст. 13 Статута 
Суда ЕАЭС [3] государства-участники могут отзывать судьей, которых они 
представили. Этот момент примечателен, поскольку образуются риски того, 
что в отдельных случаях судьи могут руководствоваться национальными 
интересами своего государства, нежели правом ЕАЭС.

На основе вышесказанного можно сказать, что в рамках ЕАЭС сло-
жился собственный институциональный дизайн, внешне тождественный 
структуре органов Евросоюза. ЕАЭС присущ межгосударственный подход 
формирования институциональной системы и, в целом, деятельности ее 
структурных элементов. Самым властным институтом является межгосу-
дарственный Высший Евразийский экономический совет. Ни один из ин-
ститутов, даже ЕЭК, нельзя назвать наднациональным. Комиссия наиболее 
близка к этому определению, однако специфика ее организации подразуме-
вает сочетание межгосударственного и наднационального подхода с пере-
весом в сторону первого. Возникают вопросы по эффективности ее работы, 
поскольку любое решение, не согласующееся с национальными интересами 
одного из членов ЕАЭС, приводит к его блокировке вышестоящими инсти-
тутами. Это в наряду с отсутствием права привлекать страны-участницы 
к ответственности за несоблюдение их обязательств, ведет к ситуации, ког-
да Комиссия не может в полной мере проводить решения, которые бы могли 
усиливать интенсивность и скорость интеграции. Тем не менее, ЕЭК оста-
ется одним из главных институтов, который обеспечивает координацию 
и работу институциональных и правовых механизмов ЕАЭС.

Кудашев Р.Ш.
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Особенности назначения и отстранения судей ЕАЭС также способству-
ют рискам. Если ранее в ЕврАзЭС судей избирала Парламентская Ассам-
блея, то ныне правом назначения обладает исключительно Высший совет 
по представлению кандидатов национальными государствами.

В институциональной системе ЕАЭС отсутствует ранее существовав-
ший парламентский компонент, который должен агрегировать и артику-
лировать запросы и интересы граждан стран-участниц. Даже в Евросоюзе 
с встроенным в систему Европарламентом наблюдается «дефицит демокра-
тии». В условиях же евразийской интеграции между странами с гибрид-
ными и авторитарными политическими режимами это может привести 
к полному отсутствию поддержки дальнейшего развития ЕАЭС, поскольку 
любые действия государств должны быть направлены на увеличение уров-
ня жизни своего населения, а не для проведения узких интересов элитных 
властных группировок.
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Currently, the creation of the Eurasian Economic Union (EAEU) is the main 
result of the ongoing integration processes in the post-Soviet space. By its essence, 
the EAEU belongs to the same type of regional integration communities as the Eu-
ropean Union (EU). The EAEU has absorbed many organizational parameters of 
the EU. However, there are significant differences between their institutional and 
legal systems. The article analyzes the peculiarities of the structuring of the EAEU 
governance system. The author identifies the specifics of the formation of institu-
tions and considers the risks and limitations of their functioning.
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