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Институциональная структура ЕАЭС 

Ст.8 ДЕАЭС 

Высший Евразийский экономический совет; 

Евразийский межправительственный совет; 

Евразийская экономическая комиссия ; 

Суд Евразийского экономического союза. 

Председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии 

осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-

членом в течение одного календарного года без права продления. 

 Дополните инфо по председательству, актуальную для ____ года (eaeunion.org):  

Высший совет 

Высший совет является высшим органом Союза. В состав Высшего совета входят главы 

государств-членов. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год. Для решения 

неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или 

Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.  

В заседаниях Высшего совета по приглашению Председателя Высшего совета могут 

участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные 

лица. Список участников и формат заседаний Высшего совета определяются Председателем 

Высшего совета по согласованию с членами Высшего совета. Повестка дня заседаний Высшего 

совета формируется Комиссией на основе предложений государств-членов.Вопрос о присутствии 

аккредитованных представителей средств массовой информации на заседаниях Высшего совета 

решается Председателем Высшего совета. Порядок организации проведения заседаний Высшего 

совета утверждается Высшим советом. Организационное, информационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Высшего совета осуществляется 

Комиссией при содействии принимающего государства-члена.  

Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет 

стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, 

направленные на реализацию целей Союза. 

Высший совет осуществляет следующие основные полномочия: 

1) определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и 

принимает решения, направленные на реализацию целей Союза; 

2) утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами 

Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; 

3) назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий; 

4) назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза; 

5) утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии; 

6) утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского экономического союза и 

отчет об исполнении бюджета Союза; 
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7) определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств-членов в бюджет Союза; 

8) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или 

изменения решений, принятых Межправительственным советом или Комиссией с учетом 

положений пункта 7 статьи 16 ДЕАЭС; 

9) рассматривает по предложению Межправительственного совета или Комиссии вопросы, 

по которым при принятии решения не был достигнут консенсус; 

10) обращается с запросами к Суду Союза; 

11) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников 

Аппарата Суда Союза, а также членов их семей; 

12) определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения членства в Союзе; 

13) принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или 

статуса государства-кандидата на вступление в Союз; 

14) утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом 

международного сотрудничества; 

15) принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Союза, в том числе о 

заключении с ней международных договоров Союза и наделении правом вести переговоры, а 

также о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора с 

третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора; 

16) утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры представленности 

должностных лиц из числа граждан государств-членов в органах Союза, направляемых по 

представлению государств-членов на конкурсной основе; 

17) утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, 

должностных лиц и сотрудников органов Союза; 

18) утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского 

экономического союза; 

19) рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах Союза; 

20) утверждает символику Союза; 

21) дает поручения Межправительственному совету и Комиссии; 

22) принимает решения о создании вспомогательных органов по соответствующим 

направлениям; 

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. 

Высший совет принимает решения и распоряжения. 

2. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом. 

Решения Высшего совета, связанные с прекращением членства государства-члена в Союзе, 

принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем 

намерении прекратить свое членство в Союзе". 

Межправительственный совет 
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Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств 

государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. (возможны внеочередные) 

В заседаниях Межправительственного совета по приглашению Председателя 

Межправительственного совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель 

Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица. 

Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия: 

1) обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящего Договора, 

международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета; 

2) рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым при принятии 

решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус; 

3) дает поручения Комиссии; 

4) представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов Коллегии Комиссии; 

5) одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразийского экономического 

союза и отчета об исполнении бюджета Союза; 

6) утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов 

Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-

хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения; 

7) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или 

изменения принятых решений Комиссии, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на 

рассмотрение Высшего совета; 

8) принимает решение о приостановлении действия решений Совета или Коллегии 

Комиссии; 

9) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и 

сотрудников Комиссии, а также членов их семей; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. 

Межправительственный совет принимает решения и распоряжения. Решения и 

распоряжения Межправительственного совета принимаются консенсусом. 

Дополните наименования государств в составе МПсовета: 

Овик Абраамян  премьер-министр_________________________________ 

 

 

 
Андрей Кобяков          премьер-министр ___________________________  
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Карим Масимов                    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР _____________________________- 

 

 

 

 
 

Дмитрий Медведев  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ____________________________________ 

 

 

АРМЕНИЯ 

 

ЕЭК (ст.18 ДЕАЭС, Приложение 1, Регламент – утв.Высшим советом) 

Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом Союза. Комиссия 

состоит из Совета и Коллегии. Совет Комиссии осуществляет общее регулирование 

интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство деятельностью Комиссии. В 

Совет Комиссии входят по одному представителю от каждого государства-члена, являющемуся 

заместителем главы правительства и наделенному необходимыми полномочиями в соответствии 

с законодательством своего государства. Коллегия Комиссии является исполнительным органом 

Комиссии. 

Коллегия Комиссии состоит из членов Коллегии, один из которых является Председателем 

Коллегии Комиссии. Коллегия Комиссии формируется из представителей государств-членов 

исходя из принципа равного представительства государств-членов. Численный состав Коллегии 

Комиссии и распределение обязанностей между членами Коллегии Комиссии определяется 

Высшим советом. Коллегия Комиссии осуществляет руководство департаментами Комиссии. 

Член Коллегии Комиссии должен являться гражданином того государства-члена, которым он 

представлен. 

Члены Коллегии Комиссии должны удовлетворять следующим требованиям: иметь 

профессиональную подготовку (квалификацию), соответствующую должностным обязанностям, 

а также стаж работы по профилю должностных обязанностей не менее 7 лет, в том числе не 

менее 1 года замещать руководящую должность в государственных органах государств-членов. 

Члены Коллегии Комиссии назначаются Высшим советом сроком на 4 года с возможным 

продлением полномочий. Председатель Коллегии Комиссии назначается Высшим советом 

сроком на 4 года на ротационной основе без права продления. Ротация осуществляется 

поочередно в порядке русского алфавита по наименованию государства-члена. Члены Коллегии 

Комиссии работают в Комиссии на постоянной основе. Члены Коллегии Комиссии при 

осуществлении своих полномочий независимы от государственных органов и должностных лиц 

государств-членов и не могут запрашивать или получать указания от органов власти или 

официальных лиц государств-членов. 

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
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Вице-Премьер-Министр, Министр международной экономической интеграции и реформ 

Республики Армения 

— 

Ваче Габриелян 

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь  

— 

Василий Матюшевский 

Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан 

— 

Бакытжан Сагинтаев 

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

— 

Игорь Шувалов 

 

КОЛЛЕГИЯ ЕЭК  

Председатель КоллегииВиктор Христенко 

 

Член Коллегии 

(Министр) по 

основным 

направлениям 

интеграции 

и 

макроэкономике 

Татьяна 

Валовая 

 

 

Член 

Коллегии 

(Министр) 

по 

экономике 

и 

финансовой 

политике 

Тимур 

Сулейменов 

Член Коллегии 

(Министр) 

по промышленности 

и агропромышленному 

комплексу 

Сергей Сидорский 

Член Коллегии 

(Министр) 

по торговле 

Андрей 

Слепнев 

Член Коллегии 

(Министр) 

по вопросам 

технического 

регулирования 

Валерий 

Корешков 

Член Коллегии 

(Министр) 

по таможенному 

сотрудничеству 

Владимир 

Гошин 

Член Коллегии 

(Министр) 

по энергетикее 

и 

инфраструктуре 

Таир 

Мансуров 

 

 

Член Коллегии 

(Министр) 

по конкуренции 

и 

антимонопольному 

регулированию 

Нурлан 

Алдабергенов 

Член Коллегии 

(Министр) 

Роберт Арутюнян 

Член Коллегии 

(Министр) 

Карине 

Минасян 

Член Коллегии 

(Министр) 

Ара Нранян 

  

 

Заседания Коллегии Комиссии проводятся, как правило, не реже 1 раза в неделю.Члены 

Коллегии Комиссии принимают участие в заседании Коллегии Комиссии лично, без права 

замены. Обеспечение деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии осуществляется 

департаментами Комиссии.В состав департаментов Комиссии входят должностные лица и 
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сотрудники. Должностные лица и сотрудники Комиссии являются международными служащими. 

При исполнении своих служебных обязанностей должностные лица и сотрудники Комиссии 

независимы от государственных органов и должностных лиц государств-членов и не могут 

запрашивать или получать указания от органов власти или должностных лиц государств-членов. 

Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации. Решения, распоряжения и 

рекомендации Совета Комиссии принимаются консенсусом. Решения, распоряжения и 

рекомендации Коллегии Комиссии принимаются квалифицированным большинством или 

консенсусом.Высший совет определяет перечень чувствительных вопросов, по которым решения 

Коллегии Комиссии принимаются консенсусом.При этом квалифицированное большинство 

составляет две трети голосов от общего числа членов Коллегии Комиссии. Местом пребывания 

Комиссии является город Москва, Российская Федерация. 

Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и 

развития Союза, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках 

Союза. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

1) обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов 

государств-членов; 

2) экономическая обоснованность принимаемых решений; 

3) открытость, гласность и объективность. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных 

Договором и международными договорами в рамках Союза, в следующих сферах: 

1) таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

2) таможенное регулирование; 

3) техническое регулирование; 

4) санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры; 

5) зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 

6) установление торговых режимов в отношении третьих сторон; 

7) статистика внешней и взаимной торговли; 

8) макроэкономическая политика; 

9) конкурентная политика; 

10) промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 

11) энергетическая политика; 

12) естественные монополии; 

13) государственные и (или) муниципальные закупки; 
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14) взаимная торговля услугами и инвестиции; 

15) транспорт и перевозки; 

16) валютная политика; 

17) интеллектуальная собственность; 

18) трудовая миграция; 

19) финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок 

ценных бумаг); 

20) иные сферы, определенные Договором и международными договорами в рамках Союза. 

Комиссия выполняет функции депозитария международных договоров в рамках Союза, 

решений Высшего совета и Межправительственного совета. 

 Комиссия может быть наделена Высшим советом правом подписывать международные 

договоры по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 В целях обеспечения эффективного функционирования Союза Комиссия вправе создавать 

консультативные органы для проведения консультаций по отдельным вопросам, принятие 

решений по которым относится к компетенции Комиссии. 

Комиссия имеет право запрашивать у государств-членов позицию по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией. Запрос о представлении позиции направляется в правительства 

государств-членов. Комиссия также имеет право запрашивать у органов исполнительной власти 

государств-членов, юридических и физических лиц информацию, необходимую для 

осуществления Комиссией своих полномочий. Копии запросов Комиссии в адрес юридических и 

физических лиц, за исключением запросов, содержащих конфиденциальную информацию, 

одновременно направляются в уполномоченный орган исполнительной власти государства-

члена. Запрос о представлении позиции или информации от имени Комиссии направляется 

Председателем Коллегии Комиссии или членом Коллегии Комиссии, если иное не установлено 

Договором.Органы исполнительной власти государств-членов обеспечивают предоставление 

запрашиваемой информации в срок, установленный Регламентом работы Комиссии, при 

условии, что информация не содержит сведений, отнесенных в соответствии с 

законодательством государств-членов к государственной тайне (государственным секретам) или 

к сведениям ограниченного распространения.Порядок обмена информацией, содержащей 

сведения, отнесенные в соответствии с законодательством государств-членов к государственной 

тайне (государственным секретам) или к сведениям ограниченного распространения, 

устанавливается международными договорами в рамках Союза. 

Комиссия отвечает за составление бюджета Союза и подготовку отчета о его исполнении, 

является распорядителем средств бюджетной сметы Комиссии. 

Комиссия пользуется правами юридического лица. 

Суд ЕАЭС (ст.19, статут – приложение 2, регламент) 

 Суд Союза является постоянно действующим судебным органом Союза. Местом 
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пребывания Суда Союза является город Минск, Республика Беларусь. Целью деятельности Суда 

является обеспечение в соответствии с положениями настоящего Статута единообразного 

применения государствами-членами и органами Союза Договора, международных договоров в 

рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза. 

Суд пользуется правами юридического лица. 

В состав Суда входят по два судьи от каждого государства-члена. Срок полномочий судьи - 

девять лет. Судьи должны обладать высокими моральными качествами, являться специалистами 

высокой квалификации в области международного и внутригосударственного права, а также, как 

правило, соответствовать требованиям, предъявляемым к судьям высших судебных органов 

государств-членов.Судьи назначаются на должности Высшим Евразийским экономическим 

советом по представлению государств-членов. Судья при вступлении в должность приносит 

присягу. Судьи освобождаются от должности Высшим Евразийским экономическим советом 

Полномочия судьи могут прекращаться по следующим основаниям: 

1) прекращение деятельности Суда; 

2) истечение срока полномочий судьи; 

3) письменное заявление судьи о сложении полномочий в связи с переходом на другую 

работу или по иным причинам; 

4) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам 

осуществлять полномочия судьи; 

5) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 

6) прекращение членства в Союзе государства, которым представлен судья; 

7) утрата судьей гражданства государства-члена, которым представлен судья; 

8) совершение судьей серьезного проступка, несовместимого с высоким статусом судьи; 

9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо 

решения суда о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

10) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о 

признании его недееспособным; 

11) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим либо признании безвестно отсутствующим.С инициативой о прекращении полномочий 

судьи по основаниям, предусмотренным пунктом 12 Статута, могут выступать государство-член, 

представившее судью, Суд или сам судья. 

Вопросы внесения инициативы о прекращении полномочий судьи определяются 

Регламентом Суда Евразийского экономического союза, который утверждается Высшим 

Евразийским экономическим советом (далее - Регламент).Руководство деятельностью Суда 

осуществляет Председатель Суда. Председатель Суда имеет заместителя. Председатель Суда и 

его заместитель осуществляют свои полномочия в течение трех лет. 

Судьи не могут представлять интересы государственных или межгосударственных органов 
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и организаций, коммерческих структур, политических партий и движений, а также территорий, 

наций, народностей, социальных и религиозных групп и отдельных лиц. Судьи не вправе 

заниматься любой деятельностью, связанной с получением доходов, кроме научной, творческой 

и преподавательской. 

Судья не может участвовать в разрешении какого-либо дела, в котором он ранее участвовал 

в качестве представителя, поверенного или адвоката одной из сторон спора, члена 

национального или международного суда, следственной комиссии или в каком-либо ином 

качестве. 

Деятельность Суда обеспечивает Аппарат Суда. В структуру Аппарата Суда входят 

секретариаты судей и Секретариат Суда. Секретариат судьи состоит из советника судьи и 

помощника судьи.. Правовое, организационное, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Суда осуществляется Секретариатом Суда.Структура и численность Секретариата 

Суда утверждаются Высшим Евразийским экономическим советом.и Секретариат Суда 

возглавляет руководитель Секретариата Суда. Руководитель Секретариата Суда имеет двух 

заместителей. Руководитель Секретариата Суда и его заместители являются должностными 

лицами Суда, которые назначаются на должности и освобождаются от должности в соответствии 

с настоящим Статутом и Договором. Руководитель Секретариата Суда и его заместители не 

могут являться гражданами одного и того же государства-члена. Трудовые правоотношения 

регулируются Договором, применимыми международными договорами в рамках Союза и 

законодательством государства пребывания Суда. 

Советник судьи является должностным лицом Суда, назначаемым на должность и 

освобождаемым от должности Председателем Суда по предложению соответствующего судьи. 

Советник судьи осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности судьи. 

Советник судьи должен обладать высокими моральными качествами, являться опытным 

специалистом в области международного права и (или) внешнеэкономической деятельности. 

Помощник судьи является сотрудником Суда, назначаемым на должность и освобождаемым от 

должности Председателем Суда по предложению соответствующего судьи.Помощник судьи 

осуществляет организационное обеспечение деятельности судьи. 

Отбор кандидатов на занятие должностей руководителя Секретариата Суда и его 

заместителей производится на конкурсной основе конкурсной комиссией Суда с учетом 

принципа равной представленности государств-членов. 

Кандидатуры для участия в конкурсе на занятие указанных должностей представляются 

государствами-членами. 

Секретариат Суда формируется на конкурсной основе с учетом долевого участия 

государств-членов в бюджете Союза из числа граждан государств-членов. 

Сотрудники Секретариата Суда принимаются на работу на основе заключаемых с ними 

трудовых договоров (контрактов). Технический персонал Секретариата Суда принимается на 

работу руководителем Секретариата Суда на основе заключаемых с ними трудовых договоров 

(контрактов). 

Компетенция: 
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Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза: 

1) по заявлению государства-члена: 

о соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных положений 

Договору; 

о соблюдении другим государством-членом (другими государствами-членами) Договора, 

международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а также отдельных 

положений указанных международных договоров и (или) решений; 

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 

международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии; 

2) по заявлению хозяйствующего субъекта: 

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, непосредственно 

затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) международным 

договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные положения повлекли 

нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза 

прав и законных интересов хозяйствующего субъекта; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права 

и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, если такое действие (бездействие) повлекло нарушение 

предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и 

законных интересов хозяйствующего субъекта. 

Государства-члены могут отнести к компетенции Суда иные споры, разрешение которых 

Судом прямо предусмотрено Договором, международными договорами в рамках Союза, 

международными договорами Союза с третьей стороной или иными международными 

договорами между государствами-членами.Вопрос о наличии компетенции Суда по разрешению 

спора разрешается Судом. Суд при определении того, обладает ли он компетенцией 

рассматривать спор, руководствуется Договором, международными договорами в рамках Союза 

и (или) международными договорами Союза с третьей стороной. В компетенцию Суда не входит 

наделение органов Союза дополнительной компетенцией помимо той, которая прямо 

предусмотрена Договором и (или) международными договорами в рамках Союза.Спор не 

принимается к рассмотрению Судом без предварительного обращения заявителя к государству-

члену или Комиссии для урегулирования вопроса в досудебном порядке путем консультаций, 

переговоров или иными способами, предусмотренными Договором и международными 

договорами в рамках Союза, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.Если 

государство-член или Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления к ним обращения 

заявителя не приняли мер по урегулированию вопроса в досудебном порядке, заявление о 

рассмотрении спора может быть направлено в Суд По взаимному согласию сторон спора спор 

может быть передан на рассмотрение Суда до истечения срока. Суд по заявлению государства-
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члена или органа Союза осуществляет разъяснение положений Договора, международных 

договоров в рамках Союза и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и 

должностных лиц органов Союза и Суда положений Договора, международных договоров в 

рамках Союза и решений органов Союза, связанных с трудовыми правоотношениями. Суд 

осуществляет разъяснение положений международного договора Союза с третьей стороной, если 

это предусмотрено таким международным договором. 
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