
Евразийская экономическая 

интеграция:   

современное состояние и 

перспективы развития 

июнь 2014 



Зона свободной торговли СНГ 

2010 

Создание  

Таможенного союза 

- Единый таможенный кодекс 

- Единый таможенный тариф 

- Единая территория 

- Единая система тарифного и 
нетарифного регулирования 

_______ 

Обеспечивается одна свобода: 
движение товаров 

2012 

Создание  

Единого экономического 
пространства 

- 17 базовых соглашений 

- Учреждение Евразийской 
экономической комиссии 

- Функционирование по правилам ВТО 

_______ 

Обеспечиваются еще три свободы: 
передвижение рабочей силы, 
капитала и услуг 

2015 

Создание  

Евразийского 
экономического союза 

______ 

- к четырем свободам добавляются 
согласованные  политики в сферах 
экономики и общая инфраструктура 

- экономический союз с 
международной правосубъектностью и 
соответствующими институтами 
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 Этапы реализации  

Евразийского интеграционного проекта 

Подписание Договора о 
ЕАЭС  

29 мая 2014 г. 
Ратификация Договора о 

ЕАЭС сторонами  
до 1 января 2015 г. 

в процессе 
вступления в ЕАЭС 

Евразийскому интеграционному проекту  

в 2014 исполнилось 20 лет 



 Кодификация проводилась в соответствии с 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 15 марта 
2011 г.; 
 12 декабря 2011 г. был заключен Договор с 
ВАВТ на поведение НИР «Кодификация 
международных договоров, составляющих 
нормативно-правовую базу ТС, ЕЭП и ЕвраАзЭС; 
 6 февраля 2012 г. в ЕЭК представлена рабочая 
версия проекта Договора о ЕАЭС; 
 с 25 октября 2012 г. по 28 мая 2014  
проделана грандиозная работ (8 заседаний 
Высшего Совета, 18 заседаний Совета ЕЭК), 
участвовало более 700 экспертов 3х стран и ЕЭК. 

Договор о ЕАЭС учреждает Евразийский Экономический Союз, в рамках которого обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и 

международными договорами в рамках Союза       

Нормативно-правовая база  

ТС и  ЕЭП (96) 

ДОГОВОРЕННОСТИ 
 по углублению интеграции, в т.ч. 

ликвидация изъятий на пути 

реализации «четырех свобод» 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе 
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28 
разделов 

4 
части 

33 
приложения 

118 
статей 

КОДИФИКАЦИЯ  
(на основании 236 

международных договоров) 

 

Нормативно-правовая база  

ЕврАзЭС (133) 

Решением Высшего совета от 24 
октября 2013 г. было поручено 

обеспечить поэтапное устранение 
изъятий и ограничений в целях 
устранения препятствий на пути 

4х свобод 

ст.1 Договора о ЕАЭС 

1014  
страниц 

+ 7 соглашений о сотрудничестве с ЕС, 

а также в области культуры, науки, миграции 



 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе:  

содержание 
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Приложение № 33 к Договору о ЕАЭС 

Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции Сторон, предусматривающая 
единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются 
таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры 
нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры, действуют единый таможенный тариф и единые меры регулирования внешней торговли 
товарами с третьими странами                                                                                           ст. 2 Договора о ЕАЭС 

Единое экономическое пространство – пространство, состоящее из территорий государств-
членов, на котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении 
гармонизированных или унифицированных правовых норм, существует единая инфраструктура 

ст. 2 Договора о ЕАЭС 

Целью деятельности Суда является обеспечение в соответствии с положениями Статута 
единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора, 
международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей 
стороной и решений органов Союза                                                                2.1 Статута Суда ЕАЭС 

Суд является судебным органом ЕАЭС, который образуется и действует на постоянной 
основе в соответствии с Договором о ЕАЭС и Статутом                              1.1.Статута Суда ЕАЭС 

 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе: содержание 
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33 

Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом Союза 
п. 1 ст. 18 Договора о ЕАЭС 

Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и 
развития Союза, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в 
рамках Союза               1.1 Положения о ЕЭК 

Суд является постоянно действующим судебным органом Союза 
п. 1 ст. 19 Договора о ЕАЭС 

Приложение № 32 к Договору о ЕАЭС 

Приложение № 31 к Договору о ЕАЭС 



 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе:  

содержание по основным темам 
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часть 2 Договора о ЕАЭС   

часть 3 Договора о ЕАЭС 

Единое таможенное регулирование  
в рамках ЕАЭС 

 Раздел VIII Договора о ЕАЭС 
Приложения 5, 6, 7, 8 к Договору о ЕАЭС   

Техническое регулирование в рамках ЕАЭС 
 Раздел X Договора о ЕАЭС 

Приложения 9,10,11 к Договору о ЕАЭС 
 

Согласованная политика  
в сфере применения санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер 

 Раздел XI Договора о ЕАЭС 
Приложение 12 к Договору о ЕАЭС 

 Согласованная политика  
в сфере защиты прав потребителей 

 Раздел XII Договора о ЕАЭС 
Приложение 13 к Договору о ЕАЭС 

 

Общий рынок лекарственных средств и 
Общий рынок медицинских изделий 

 Раздел  VII Договора о ЕАЭС 

Согласованная макроэкономическая политика  
Раздел XII Договора о ЕАЭС;  Приложение 14 к Договору о ЕАЭС 

 Согласованная валютная политика  
Раздел XIV Договора о ЕАЭС;   Приложение 15 к Договору о ЕАЭС 

 
Стремление к созданию и обеспечению 
функционирования единого рынка услуг 

Раздел XV Договора о ЕАЭС;   Приложение 16 к Договору о ЕАЭС 

Стремление к созданию  
общего финансового рынка 

Раздел XVI Договора о ЕАЭС;   Приложение 17 к Договору о ЕАЭС 

 
Общие принципы и правила конкуренции 

Раздел XVIII Договора о ЕАЭС;   Приложение 19 к Договору о ЕАЭС 

 
Формирование общих рынков  

энергетических ресурсов 
Раздел XX Договора о ЕАЭС; Приложения 21,22, 23 к Договору о ЕАЭС 

 
Создание общего рынка транспортных услуг 

Раздел XXI Договора о ЕАЭС; Приложение 24 к Договору о ЕАЭС 

 

Формирование основных направлений 

промышленного сотрудничества 
Раздел XXIV Договора о ЕАЭС; Приложения 27,28 к Договору о ЕАЭС 

 
Согласованная (скоординированная) 

агропромышленная политика 
Раздел XXV Договора о ЕАЭС; Приложение 29 к Договору о ЕАЭС 

 

Внутренний рынок товаров ЕАЭС, Единый таможенный 
тариф ЕАЭС, Единый режим торговли товарами ЕАЭС в 

отношении с третьими сторонами, свободное 
перемещение товаров между территориями государств-
членов без применения таможенного декларирования и 

государственного контроля 
 Раздел  VI Договора о ЕАЭС 



Техническое регулирование в странах-членах ТС и ЕЭП 

вступят в силу 

в 2014-2015 гг.  

13 
технических 
регламентов 

Раздел X Договора о ЕАЭС «Техническое регулирование» 

 
Технические регламенты ТС разрабатываются и принимаются в 

целях обеспечения на таможенной территории ТС защиты жизни 
и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, 

жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в 

целях обеспечения энергетической эффективности и 
ресурсосбережения. Принятие технических регламентов 

Таможенного союза в иных целях не допускается 
ст. 52 Договора о ЕАЭС 

вступил в силу 

 21 
технический 
регламент 

|    7 

 

Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС          
Приложение № 9 к Договору о ЕАЭС 

Порядок, правила и процедуры техрегулирования в ЕАЭС; 
o единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС; 
o единый перечень продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия; 
o единая форма оформления сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии; 
o единый реестр органов по оценке соответствия в ЕАЭС 
  

Согласованная политика в области обеспечения 
единства измерений                Приложение № 10 к Договору о ЕАЭС 

Взаимное признание результатов работ по 
аккредитации органов по оценке соответствия 
государств-членов                    Приложение № 11 к Договору о ЕАЭС 

Порядок и условия устранения технических барьеров во 
взаимной торговле с третьими странами определяются 
международным договором в рамках Союза                                                         

ст. 55 Договора о ЕАЭС 

Правила и порядок обеспечения безопасности и 
обращения продукции, требования к которой не 
установлены техническими регламентами Союза, 
определяются международным договором в рамках 
Союза                                              п.1ст. 54 Договора о ЕАЭС 

Принципы и  подходы к гармонизации законодательства 
государств-членов в сфере государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов Союза определяются международным 
договором в рамках Союза   п.4 ст. 53 Договора о ЕАЭС 

Технические регламенты Союза или национальные 
обязательные требования действуют только в отношении 
продукции, включенной в утвержденный Комиссией 
единый перечень                         п.1 ст. 52 Договора о ЕАЭС 



перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю 
(надзору); 
единый перечень карантинных  и подкарантинных объектов Союза; 
единые карантинные фитосанитарные требования, утвержденные Комиссией 

единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Комиссий; 
единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, утвержденные Комиссией; 
ветеринарный контроль (надзор) за подконтрольными ветеринарному контролю (надзору) товарами; 
единые формы ветеринарных сертификатов, утвержденные Комиссией; 

Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры  

в странах-членах ТС и ЕЭП 

Раздел XI Договора о ЕЭАС  

«Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры» 
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Применение санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер и взаимодействие уполномоченных 
органов государств-членов в области санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер 
осуществляются согласно приложению № 12 к Договору о ЕАЭС                                                                    п.6 ст.56 Договора о ЕАЭС 

Ветеринарно-санитарные меры                       ст.58 Договора о ЕАЭС 
 

Карантинные фитосанитарные меры                       ст.59 Договора о ЕАЭС 
 

единый перечень продукции (товаров) подлежащей государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю); 
единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и процедуры; 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) в соответствии с 
законодательством государств-членов и актов Комиссии; 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры применяются на основе 
принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты 
жизни и здоровья человека, животных и растений                                                                    п.1 ст.56 Договора о ЕАЭС 

Санитарные меры                             ст.57 Договора о ЕАЭС 

 



транспорт 
Раздел XXI  ст.86 Договора о ЕАЭС 
Приложение 24 к Договору о ЕАЭС 

Скоординированные, согласованные или единые 

политики в рамках ЕАЭС по секторам экономики 

СКООРДИНИРОВАННЫЕ 

(СОГЛАСОВАННЫЕ) 

ПОЛИТИКИ 
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электроэнергетика 
Раздел XX  ст.81 Договора о ЕАЭС 
Приложение 21 к Договору о ЕАЭС 

финансовый сектор 
Раздел XVI ст.70 Договора о ЕАЭС 
Приложение 17 к Договору о ЕАЭС 

нефть и нефтепродукты 
Раздел XX ст.84 Договора о ЕАЭС 

Приложение 23 к Договору о ЕАЭС 

ЕАЭС – экономически взаимовыгодный и равноправный Союз  

газ 
Раздел XX ст.83 Договора о ЕАЭС 

Приложение 22 к Договору о ЕАЭС 

фармацевтика 
Раздел VII  ст.30,31 Договора о ЕАЭС 



Согласованные политики в области 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

Промышленная политика 
Раздел XXIV Договора о ЕАЭС 

Сельскохозяйственная 
политика 

Раздел XXV Договора о ЕАЭС 

Транспорт 
Раздел XXI Договора о ЕАЭС 

Цель промышленной  политики: ускорение и 
повышение устойчивости промышленного 
развития, повышение конкурентоспособности 
промышленных комплексов государств-членов, 
осуществление эффективного сотрудничества, 
направленного на повышение инновационной 
активности, устранение барьеров в 
промышленной сфере, 

• взаимное информирование о планах 
развития промышленности; 

• разработка и реализация совместных 
программ развития приоритетных видов 
экономической деятельности для 
промышленного сотрудничества; 

• реализация совместных проектов  по 
развитию инфраструктуры и др.; 

• совместные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки с целью 
стимулирования высокотехнологичных 
производств; 

• устранение барьеров и развитие 
взаимовыгодного сотрудничества 

Цель согласованной (скоординированная) 
агропромышленная политики: эффективная 
реализация ресурсного потенциала государств-
членов для оптимизации объемов производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, удовлетворения 
потребностей общего аграрного рынка, а также 
наращивания экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 

• Сбалансированное развитие производства и 
рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

• Обеспечение справедливой конкуренции 
между субъектами государств-челнов, в  том 
числе равных условий доступа на общий 
аграрный рынок; 

• Унификация требований, связанных с 
обращением сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия; 

• Защита интересов производителей государств-
членов на внутреннем и внешнем рынках 

Скоординированная  (согласованная) 
транспортная политика направленна на 
обеспечение экономической интеграции,  
последовательное  и поэтапное 
формирование единого транспортного 
пространства 

• формирование единого транспортного 
пространства; 

• создание и развитие евразийских 
транспортных коридоров; 

• развитие транспортной 
инфраструктуры; 

• создание логистических центров и 
транспортных организаций, 
обеспечивающих оптимизацию 
процессов перевозки 

• либерализация транспортных услуг 
между государствами-членами 
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Формирование основных 
направлений промышленного 

сотрудничества 
Раздел XXIV Договора о ЕАЭС;  

Приложения 27,28 к Договору о ЕАЭС 

 

Согласованная 
(скоординированная) 

агропромышленная политика 
Раздел XXV Договора о ЕАЭС;  

Приложение 29 к Договору о ЕАЭС 

 

Создание общего рынка 
транспортных услуг 

Раздел XXI Договора о ЕАЭС;  
Приложение 24 к Договору о ЕАЭС 



 
 

Институциональные механизмы, действующие в рамках  

функционирования ТС и ЕЭП и Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 

1 200 служащих 

Высший Евразийский 

экономический совет 
(Главы государств или Главы правительств) 

Евразийская экономическая 

комиссия 

Совет Комиссии 

 3 члена Совета 
 уровень заместителя председателя правительства 

Коллегия Комиссии 

9 членов Коллегии (Министров)  

по 3 от каждой стороны-члена  

18 Консультативных комитетов 

 (по направлениям деятельности) 

Департаменты (23) 

 (по направлениям деятельности) 

Бизнес-диалог 

Белоруссии-Казахстана-России 
(представители бизнес-сообщества трех сторон) 
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Высший Евразийский  

экономический совет 
                         (Главы государств-членов)    ст.10-13  Договора о ЕАЭС 

Евразийский 

межправительственный совет 
(Главы правительств государств-членов) 

ст. 14-17  Договора о ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия 
ст. 18 Договора о ЕАЭС; Приложение 1 к Договору о ЕЭК (Положение о ЕЭК) 

Совет Комиссии 
 по 1 представителю от каждого 

государства-члена 
 (уровень заместителя председателя правительства) 

пп.22-30 Положения о ЕЭК 

Коллегия Комиссии 
представители государств-членов  

исходя из принципа равного 

представительства государств-членов 
пп.31-53 Положения о ЕЭК 

Консультативные комитеты 

 (по направлениям деятельности) 

пп.7,44,45 Положения о ЕЭК 

Департаменты 
(по направлениям деятельности) 

пп.54-62 Положения о ЕЭК 

Бизнес-диалог 
(представители бизнес-сообщества сторон) 

до 1 января 2015 года с 1 января 2015 года       ст.8 Договора о ЕАЭС 

Суд ЕврАзЭС Суд Евразийского экономического союза 
ст. 19 Договора о ЕАЭС; Приложение 2 к Договору о ЕЭК (Статут Суда ЕАЭС) 



Особенности Евразийской экономической комиссии  

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР 
 Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС  
с наднациональными функциями в сфере экономической интеграции в рамках Союза 
                    п.1 ст. 18 Договора о ЕАЭС; п. 1 Положения о ЕЭК 

РАВЕНСТВО ГОЛОСОВ И РАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Каждое государство-член ЕАЭС обладает равным представительством (п. 23, п. 31 Положения о 

ЕЭК) и количеством голосов в Совете и Коллегии ЕЭК (п. 21 Положения о ЕЭК), а также  
равной представленностью Сторон среди должностных лиц (п. 2 ст. 9 Договора о ЕАЭС) 

КОНКУРС ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
Сотрудники ЕЭК отбираются по результатам конкурса из граждан государств-членов 
ЕАЭС                                                                                             ст. 9 Договора о ЕЭК; п. 54 Положения о ЕЭК 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ  КАК СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
Для взаимодействия с уполномоченными представителями органов государственной 
власти государств- членов Комиссия вправе создавать Консультативные комитеты, в 
рамках которых рассматриваются отдельные вопросы, принятие решений по 
которым относится к компетенции ЕЭК                                               п.7 , 44,45 Положения о ЕЭК 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ 
Важные вопросы, затрагивающие интересы бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС, 
рассматриваются в рамках Бизнес-диалога (Меморандум о взаимодействии между 
Евразийской экономической комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-
диалогом от 15 июня 2012 г.) 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 Обязательное использование механизма оценки регулирующего воздействия при принятии 
Комиссией решений, которые могут оказать влияние на условия ведения 
предпринимательской деятельности             п. 15 Положения о ЕЭК 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО НОРМАМ ВТО 
 Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 
19 мая 2011 года.  Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 г.                           Приложение 31 к Договору о ЕАЭС 
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7 статей и приложения: 13 протоколов  

СКООРДИНИРОВАННАЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННАЯ ПОЛИТИКА В 

ПРЕДЕЛАХ И ОБЪЕМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ Договором о ЕАЭС 

и МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ В РАМКАХ СОЮЗА 

ст. 4 Договора о ЕАЭС  

Лиссабонский Договор 2007 г. Договор о ЕАЭС  2014 г. 

Основополагающие документы в рамках 

функционирования ЕАЭС и ЕС 
|    13 

 

СТАТУС 

юридическое лицо, международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью 

юридическое лицо,широкая международная 
правосубъектность 

СТРУКТУРА ДОГОВОРА 

4 части 28 разделов 118 статей, а также 33 приложения:   
        в т. ч. положение о ЕЭК,  статут Суда ЕЭС и 30 протоколов  

ЕДИНАЯ  И СОГЛАСОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА  В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И  ЕДИНАЯ ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЭС ЕС 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

3
4
 0

0
0
  

с
л
у
ж

а
щ

и
х
 

 
 

Высший Евразийский экономический совет 
(Главы государств-членов) 

Евразийская экономическая комиссия 

Совет Комиссии 

 1 представитель от 

каждого государства- 

члена  
уровень заместителя председателя 

правительства 

Коллегия Комиссии 
представители 

государств-членов исходя 

из принципа равного 

представительства 

государств-членов 

Консультативные комитеты 

 (по направлениям деятельности) 

Департаменты  

 (по направлениям деятельности) 

Европейский Совет 
(Главы государств или Главы правительств) 

Европарламент  

Европейская комиссия 

 

Совет ЕС 
(по одному министру от каждого государства-члена) 

 

28 Комиссаров 
(по 1 представителю от каждой страны-члена, независимые 

Комиссары, представляющие общеевропейские интересы)  

с ноября  2014 г. – 18 Комиссаров 
  Генеральные директораты (44) 

 (по секторальному принципу) 

Счетная Палата  
Суд ЕС 

Европейский Центральный Банк 

Бизнес-диалог 
(представители бизнес-сообщества  сторон) 

 

Евразийский межправительственный совет 
(Главы правительств государств-членов) 

 

Суд Евразийского экономического союза 



Евразийская экономическая комиссия и ВТО 

9,30 
8,75 

8,53 
7,56 

2011 
(до ВТО)  

2012 
(до ВТО)  

  

2012  

 

2013 

  

Средний уровень таможенного тарифа в ТС 

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года; 

Казахстан завершает переговоры о вступлении в ВТО; 

Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО 

Нормативно-правовая 
база ТС изначально 

формировалась с 
учетом правил ВТО 

Согласно Протоколу о функционировании ЕАЭС в рамках многосторонней 
торговой системы к соответствующим отношениям применяется  

Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 
торговой системы от 19 мая 2011 года 

Приложение 31 к Договору о ЕАЭС  

(с даты присоединения любой из Сторон к ВТО принятые ей обязательства 
становятся частью правовой системы ТС) 

7 - 6 

2014 
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Совет ЕС 
Квалифицированное большинство* 

    с 2017 г. 
55% членов Совета, не 
менее 15 государств, 
65% населения ЕС 

 

для ЕС 28: 
260 из 352 голосов 
(примерно 73,9%);  
а также 62% населения ЕС 
 

Одно государство - 1 представитель (министр национального правительства) 
Каждый представитель обладает определенной суммой взвешенных 
голосов  
(зависит от численности населения, экономических и др. показателей 
государства) 

Принятие решений и представительство сторон  

в Совете ЕЭК  и Коллегии ЕЭК а также Совете ЕС и  Европейской Комиссии 

*Учредительными документами предусматривается перечень вопросов, решения по 
которым принимаются единогласно (вопросы обороны, международной политики, 
налогов, а также совместной работы национальных правоохранительных органов и 
судебных систем). Простые вопросы решаются простым большинством   
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Совет ЕЭК 
Консенсус 

п. 29 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 

 
Один представитель от каждого государства-члена  
на уровне заместителя главы правительства 

п. 23 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 

 
Заседания проводятся по мере необходимости, но  
не реже одного раза в квартал 

п. 5 часть 2 Регламента работы ЕЭК 

 
Каждый представитель обладает  1 голосом 
 
В заседаниях Совета ЕЭК могут принимать участие 
представители третьих государств 

п. 27 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС  

Коллегия ЕЭК 
Квалифицированное большинство  

в 2/3 голосов * 
Равное представительство государств-членов 

п. 31 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 

Заседания Коллегии ЕЭК проводятся не реже 1 раза в неделю 
п. 49 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 

Члены Коллегии назначаются сроком на 4 года  
п. 33 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 

* по ряду вопросов решения могут приниматься Консенсусом 
п. 2 ст. 18 Договора о ЕАЭС 

Европейская комиссия 
Простое большинство 

Каждое из 28 государств-членов – по 1 Комиссару 
 
с 2014 г.  
в соответствии с Лиссабонским договором может быть: 
2/3 от числа государств-членов (по принципу ротации) 



При отправлении правосудия Судьи равны 
и обладают одинаковым статусом. 
 
Суд рассматривает дела в составе Большой 
коллегии Суда, Коллегии Суда и 
Апелляционной палаты Суда 

осуществляет руководство деятельностью 
Суда при временной невозможности участия 

Председателя Суда в деятельности Суда 

осуществляет организационное  
обеспечение деятельности 

судьи 

осуществляет информационно-
аналитическое обеспечение 

деятельности судьи 

осуществляет руководство деятельностью 
Суда: утверждает порядок организации и 

деятельности Суда; обеспечивает 
взаимодействие Суда с уполномоченными 

органами государств-членов, иностранными 
и международными судебными органами, 

организует предоставление СМИ  сведений о 
деятельности Суда и др. 

осуществляют правовое, организационное, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности Суда 

Суд Евразийского экономического союза |    16 

 

Суд ЕАЭС – постоянно действующей судебный орган Союза (ст. 19 Договора о ЕАЭС), целью деятельности которого является 
обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС, международных 
договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза (п.2 Статута Суда ЕАЭС).  

Структура Суда ЕАЭС 

Председатель Суда 
(избирается из состава Суда судьями Суда 

сроком на 3 года) 

Заместитель Председателя Суда* 
(избирается из состава Суда судьями Суда  

сроком на 3 года) 

* Председатель суда и его заместитель не могут являться гражданами одного и того же государства    /п.15 Статута Суда ЕАЭС/ 

** Руководитель Секретариата Суда и его заместители не могут являться гражданами одного и того же государства-члена    /п.27 Статута Суда ЕАЭС/ 

Аппарат Суда 

Секретариат Суда секретариаты судей 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУППЫ 
При рассмотрении дел по вопросам 

предоставления промышленных субсидий, 
мер государственной поддержки с/х, 
применения специальных, защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер, 
создаётся специализированная группа, 
заключение которой в части вывода о 

наличии либо отсутствии нарушения носит 
рекомендательный характер и оценивается 
Судом при вынесении решений, а в части 
вывода о применении соответствующих 

компенсирующих мер заключение является 
для Суда обязательным при вынесении 

решения. п. 7 Приложения № 2 к Договору о ЕАЭС 

помощник судьи 
Руководитель 

Секретариата Суда 

Заместитель руководителя 
Секретариата Суда** 

Заместитель руководителя 
Секретариата Суда** 

Судьи Суда ЕАЭС 
по 2 судьи от каждого государства-члена; 

срок полномочий – 9 лет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДЬИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДА 

советник судьи 



Международное сотрудничество  

Евразийской экономической комиссии 
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Переговоры о ЗСТ с 

Новой Зеландией 
Переговоры о ЗСТ с 

Вьетнамом 

Переговоры о ЗСТ с 

Европейской ассоциацией 

свободной торговли 

ЕЭК поддерживает связи как с международными организациями и интеграционными объединениями 

(ВТО, ЕС,ОЭСР, АТЭС, ЕЭК ООН,ОБСЕ), так и с отдельными странами. 

В рамках меморандумов взаимодействует с Арменией, Киргизией, Китаем, Украиной, ЕЭК ООН, 

ЮНКТАД, Постоянным Комитетом  Союзного государства, Исполнительным Комитетом СНГ, 

Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, Межгосударственным статистическим комитетом СНГ 

Китай  Армения 

Украина Киргизия  

Ведется работа совместной 

исследовательской группы по изучению 

возможности и целесообразности заключения 

Соглашения о ЗСТ между государствами-

членами Таможенного союза и Израилем 

Принято решение о создании совместной 

исследовательской группы по изучению 

возможности и целесообразности заключения 

Соглашения о ЗСТ между государствами-

членами Таможенного союза и Индией 

ЕАЭС обладает международной правосубъектностью (п. 2 ст.1 Договора о ЕАЭС) 

ЕАЭС имеет право осуществлять международное сотрудничество с государствами, международными 
организациями и международными интеграционными объединениями и самостоятельно либо совместно с 
государствами членами заключать с ними международные договоры по вопросам, отнесенным к 
компетенции (п. 1 ст.7 Договора о ЕАЭС) 

Режим свободной торговли товарами устанавливается в торговле с третьей стороной на основании 
международного договора Союза с такой третьей стороной  (ст. 35 Договора о ЕАЭС) 



Кандидаты на вступление  
ст. 108 Договора о ЕАЭС 
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Республика Армения Кыргызская Республика 

3 сентября 2013 года 

Заявление Президента Армении 

Сержа Азатовича Саргсяна  

о намерении присоединиться к 

евразийскому проекту 

6 ноября 2013 года 

Меморандум об углублении 

взаимодействия между ЕЭК и 

Арменией 

24 декабря 2013 года 

Решение ВЕЭС № 56 

Утверждение  Дорожной карты по 

присоединению Армении к ТС и ЕЭП 

29 мая 2014 года 

Решение ВЕЭС № 71 

О внесении на подписание Договора о 

присоединении Республики Армения к 

Договору о ЕАЭС 

12 марта 2011 года 

Заявление о готовности Кыргызстана  

к вступлению в ТС 

31 мая 2013 года 

Меморандум об углублении 

взаимодействия между ЕЭК и 

Кыргызстаном 

29 мая 2014 года 

Решение ВЕЭС № 74 

Утверждение Дорожной карты по 

присоединению Кыргызстана к ТС 

29 мая 2014 года 

Заявление президентов Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Кыргызской 

Республики о поддержке Кыргызской 

Республики в присоединении  

к ЕЭП и ЕАЭС 



Внешняя торговля стран-членов ТС и ЕЭП  

с третьими странами в 2013 г., млрд.долл. США  
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(100 %) 

(100 %) 

Весь Мир                                     Китай          СНГ              США 
 
 
 

ЕС, в т.ч. 

Италия, 
Германия, 
Нидерланды 

(100 %) 



Динамика внешней торговли стран-членов ТС и ЕЭП 

 с ЕC в 2010 - 2013 гг., млрд.долл. США  
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Общее экономическое пространство  

от Атлантики до Тихого океана 
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Спасибо за внимание! 

 

СПАССКИЙ Виктор Валентинович 

Директор Департамента развития интеграции 

spasskiy@eecommission.org 

 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

размещен на официальном сайте:           

http://www.eurasiancommission.org 
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