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ОСОБЕННОСТИ НОРМОКОНТРОЛЯ 
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО СУДА НА ПРИМЕРЕ 

СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 Константин Чайка

Теория судебного нормоконтроля, разработанная в постсоветской правовой доктрине при-
менительно к национальным судам, мало изучена в аспекте права интеграционных объедине-
ний. При этом проверка норм, содержащихся в актах нижестоящего уровня, по отношению 
к нормам, включенным в акты вышестоящего уровня, представляет собой одну из ключевых 
функций суда наднационального образования. Несмотря на определенное сходство нормокон-
троля национальных и наднациональных судов, последние обладают рядом особенностей. 

В настоящей статье формулируется понятие нормоконтроля наднационального суда, вы-
является наличие или отсутствие у него характеристик, присущих конституционному нор-
моконтролю, а также определяется его место в классификации нормоконтроля на прямой и 
косвенный. Сходство деятельности Суда ЕАЭС с конституционным нормоконтролем автор 
усматривает в том, что в основе осуществляемой Судом проверки актов права ЕАЭС всегда 
лежит вопрос о их соответствии Договору о ЕАЭС как некому эталону, в зависимость которо-
го поставлена легальность иных правовых норм. Важную роль в данном аспекте играет стрем-
ление Суда ЕАЭС обеспечить защиту основных прав и свобод человека в рамках интеграцион-
ного объединения. Чертой, сближающей нормоконтроль Суда ЕАЭС с общим нормоконтролем, 
является проверка решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на соответствие не 
только Договору о ЕАЭС, но и международным договорам в рамках Союза, а применительно к 
делам об оспаривании решений Комиссии по заявлению государства-члена — также и на соот-
ветствие решениям Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправи-
тельственного совета. 

Отличительной чертой нормоконтроля в рамках ЕАЭС является ограниченный круг актов 
права Союза, которые могут быть предметом судебного пересмотра, а также отсутствие у 
Суда права аннулировать те из них, которые признаны не соответствующими актам более 
высокого уровня.

Ключевые слова: интеграционное объединение; конституционный нормоконтроль; Суд ЕАЭС; судебный пересмотр.

«Specifi cities of Judicial Control of Supranational Court on the Example of the Court 
of the Eurasian Economic Union» (Konstantin Chayka)

The theory of judicial normative control developed in post-soviet legal doctrine in relation to national 
courts is poorly known in terms of the law of integration associations. Herewith, overseeing compliance 
with the regulations, contained in the lower-level acts against the norms included in the acts of a higher 
level, is one of the key functions of the court of a supranational institution. Despite some similarities between 
the normative control of national and supranational courts, the latter has a number of particulars. 

This paper defi nes the concept of judicial normative control of a supranational court, identifi es 
whether it has characteristics proper for constitutional normative control, and determines its place 
in the classifi cation of direct and indirect normative control. The author considers the activities of the 
Court of the Eurasian Economic Union to be similar to the constitutional normative control, so as the 
basis for the ongoing Court validation of Eurasian Economic Union normative legal acts is always 
the matter of their compliance with the Treaty on the Eurasian Economic Union, being the standard, 
which makes the legality of other legal rules dependent on it. In this aspect, the intention of the Court of 
the Eurasian Economic Union to ensure protection of fundamental human rights and freedoms within 
the framework of the integration association plays an important role. A feature that brings the EAEU 
Court’s normative control closer to the general normative control is verifi cation of judgements of the 
Eurasian Economic Commission for compliance not only with the Treaty on the Eurasian economic 
Union but with the international treaties within the Union, and for cases on challenging decisions of 
the Commission at the request of a member state, for compliance with the decisions of the Supreme 
Eurasian Economic Council and the Eurasian Intergovernmental Council as well.

A distinctive feature of the normative control within the Eurasian Economic Union is the limited 
range of EAEU acts of law that can be subject to judicial review, as well as that the Court has no right 
to discharge those found to be inconsistent with the acts of the higher level.
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Формы и критерии нормоконтроля

В рамках настоящей статьи автор ставит 
своей целью проследить эволюцию понятия 
«нормоконтроль» в деятельности суда инте-
грационного объединения, выделить соотно-
шение элементов конституционного и обще-
го нормоконтроля, а также ту роль, которую 
играет защита прав человека и основных сво-
бод. В правовой науке имеется точка зрения, 
согласно которой судебный нормоконтроль 
(судебный контроль в сфере нормотворчества) 
представляет собой одно из проявлений кон-
трольных функций судебной власти, служит ее 
характерным признаком, являясь разновидно-
стью общего судебного контроля [6]. 

Учитывая, что вся деятельность судеб-
ного органа протекает в определенных про-
цедурно-процессуальных рамках и ее порядок 
регламентируется процессуальным законо-
дательством [6], судебный нормоконтроль на 
национальном уровне реализуется в форме 
правосудия при рассмотрении и разрешении 
дел в порядке конституционного, администра-
тивного и иных видов производства. 

В российской правовой науке отмечается, 
что ключевым элементом нормоконтроля слу-
жит проверка нормативного правового акта в 
целях определения легитимности с точки зре-
ния: 1) содержания, т. е. тех правовых норм 
(правил поведения), которые включает этот 
акт; 2) компетенции властного органа или 
должностного лица, принявшего норматив-
ный правовой акт; 3) формы акта; 4) установ-
ленного порядка принятия и опубликования 
(обнародования) нормативного правового 
акта [6].

Прежде чем перейти к обзору позиций за-
рубежной доктрины по вопросу о природе 
нормоконтроля, отметим, что данная право-
вая категория присуща преимущественно 
русскоязычной науке и судебной практике. 
В российский правовой оборот термин «нор-
моконтроль» введен Конституционным Судом 
в постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П 
[10]. В Республике Беларусь данная правовая 
дефиниция впервые употреблена в решении 
Конституционного Суда от 14 декабря 2016 г. 
№ Р-1077/2016 [7], а затем использована в ре-
шениях от 18 января 2017 г. № Р-1084/2017 
[9] и от 6 июля 2018 г. № Р-1130/2018 [8]. Суд 
ЕАЭС в своей практике дважды применял тер-
мин «нормоконтроль» — в решениях Большой 
коллегии от 21 декабря 2017 г. по заявлению 
Российской Федерации к Республике Бела-
русь [12] и Коллегии от 11 октября 2018 г. по 
заявлению ООО «ОйлМарин Групп» [13]. Ино-
странная правовая теория оперирует поня-
тиями «судебный контроль» (judicial control) 
или «судебный пересмотр» (judicial review), 
рассматривая их как равнозначные. Судеб-
ный пересмотр понимается как деятельность 
судов, направленная на проверку законности 

принятия акта в связи с реализацией публич-
ной функции [19, p. 3]. На законодательном 
уровне в качестве предмета судебного пере-
смотра называется разрешение «вопроса об 
определении конституционности» (франц. — 
question prioritaire de constitutionnalite, 
англ. — constitutional question). При этом «во-
прос определения конституционности» охва-
тывается широким толкованием данной пра-
вовой категории, которое включает проверку 
оспариваемых нормативных правовых актов 
на предмет их соответствия как Конституции 
государства, так и иным нормативным право-
вым актам, имеющим большую юридическую 
силу [15]. Ключевой функцией судебного кон-
троля также является обеспечение гарантий 
осуществления государственными органами 
своих полномочий в пределах предоставлен-
ной им компетенции и защита основных прав 
человека [23, p. 63—64].

Подход, согласно которому задача нормо-
контроля — это защита основных прав чело-
века, созвучен высказанному С. В. Никитиным 
мнению о том, что судебный контроль в сфере 
нормотворчества является одним из способов 
реализации правозащитной функции судеб-
ной власти, поскольку, признавая незаконным 
нормативный правовой акт, ущемляющий 
права, свободы или законные интересы граж-
дан и организаций, суд тем самым осуществля-
ет их защиту [6].

Резюмируя изложенное, представляется 
обоснованным констатировать, что нормо-
контроль рассматривается в качестве одной из 
основных функций судебного органа, заклю-
чающейся в проверке легитимности норма-
тивного акта посредством оценки соответствия 
норм нижестоящего уровня нормам вышесто-
ящего уровня в аспекте компетенции лица, 
принявшего данный акт; порядка принятия 
и опубликования акта; его содержания, в том 
числе в части непротиворечия основным пра-
вам человека; формы нормативного акта.

Правовая теория исходит из классифи-
кации судебного нормоконтроля (судебного 
пересмотра) в зависимости от субъекта его реа-
лизации на конституционный и общий [6]. 

Характеристика нормоконтроля в качестве 
конституционного не ограничивается особен-
ностями субъекта, который его осуществляет, 
а охватывает также сущность самой конститу-
ции как акта прямого действия [1], играющего 
системообразующую роль для национального 
правопорядка в силу наличия в нем глубокой 
ценностной составляющей, способной обе-
спечить конституционное «насыщение» пра-
восознания, системы права и юридической 
практики [5, c. 16—17]. Изложенное означает, 
что основу проверочной деятельности в ходе 
конституционного нормоконтроля составляет 
сопоставление спорной нормы с конституци-
онным законоположением, которое может как 
прямо содержаться в тексте Основного Закона 
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государства, так и имплицитно следовать из 
него. Придание «судебной власти нормокон-
трольных функций… означает возможность 
суда воспрепятствовать реализации воли за-
конодателя путем отказа в применении зако-
на, принятого с нарушением Конституции» [1]. 
Достижению данной цели, а одновременно и 
обеспечению верховенства, прямого действия 
Конституции способствует утрата силы тех ак-
тов, которые признаны неконституционными, 
без дополнительных условий [1]. Последстви-
ем конституционной нуллификации закона 
становится предусмотренная законодатель-
ством возможность пересмотреть решение 
национального суда, принятое на основе при-
знанного дефектным законодательного акта.

В аспекте необходимости установления 
конституционности правовой нормы в ходе 
рассмотрения дела судом, разрешающим кон-
кретный спор, специфику конституционного 
нормоконтроля подчеркивает возможность 
его осуществления a posteriori — в результате 
обращения судебного органа в конституци-
онный суд с запросом об установлении соот-
ветствия конституции нормы национального 
законодательства, подлежащей применению 
при разрешении конкретного дела. Подобный 
инструмент, также именуемый преюдициаль-
ным запросом, среди европейских государств 
присущ законодательству Франции и России. 
Наряду с контролем a posteriori в науке кон-
ституционного права самостоятельное место 
занимает нормоконтроль a priori, представ-
ляющий собой проверку законодательного 
акта на соответствие конституции до момента 
его принятия. Он свойственен праву многих 
европейских государств, в том числе Фран-
ции, Венгрии, Испании, Чехии, а среди госу-
дарств — членов ЕАЭС — Республике Беларусь 
и Республике Казахстан.

Резюмируя изложенное, среди специфиче-
ских черт конституционного нормоконтроля 
следует назвать: 1) воспрепятствование реали-
зации воли законодателя посредством запрета 
применения неконституционной нормы в мас-
штабе всей правовой системы; 2) автоматиче-
ское исключение неконституционной нормы из 
правовой системы; 3) проверку нормативных 
правовых актов исключительно на соответ-
ствие конституционным нормам, прямо отра-
женным или имплицитно следующим из текста 
Основного Закона государства; 4) взаимосвязь 
конституционного пересмотра с процессом раз-
решения конкретного дела, в котором возник 
вопрос о конституционности спорной нормы.

Перечисленные черты конституционного 
нормоконтроля близки его определению в за-
рубежной науке, которое состоит в наделении 
судебного пересмотра конституционной ле-
гитимацией, соблюдении конституционных 
гарантий, включая требования к основаниям 
проверки обжалуемого акта, соблюдении прав 
человека [21, p. 4].

Иные черты, включая направленность на 
защиту прав человека и основных свобод, про-
верку компетенции органа или лица, приняв-
шего оспариваемый акт, присущи как консти-
туционному, так и общему нормоконтролю. 

Следует заключить, что анализ деятель-
ности наднационального судебного органа по 
проверке соответствия нормам более высокого 
уровня правовых положений, закрепленных в 
актах нижестоящих по иерархии органов, це-
лесообразно проводить исходя из установле-
ния наличия характиристик конституционно-
го или общего нормоконтроля. 

Нормоконтроль наднационального суда

Одной из задач судебных органов инте-
грационных объединений является контроль 
за соответствием их праву актов, решений, 
действий (бездействия) органов, наделенных 
властными полномочиями. По общему прави-
лу, под такими органами понимаются институ-
ты самого интеграционного объединения, в то 
время как обязанность обеспечения непроти-
воречия актов органов публичной власти госу-
дарств-членов союзному праву возлагается на 
их судебную систему. 

Полномочия Суда ЕС по проверке соот-
ветствия праву интеграционного объедине-
ния актов его институтов прямо закреплены 
в статье 263 Договора о функционировании 
ЕС [20]. В данной правовой норме объедине-
ны полномочия Суда как по нормоконтролю 
в части обжалования законодательных актов, 
направленных на создание правовых послед-
ствий в отношении третьих лиц, так и по про-
верке соответствия праву интеграционного 
объединения ненормативных актов, что вы-
ражено в формулировке: «акты, адресатом 
которых являются физические и юридические 
лица». Более того, в доктрине отмечается, что 
статья 263 Договора о функционировании 
ЕС допускает осуществление Судом ЕС как 
конституционного, так и административного 
пересмотра. Характеристика пересмотра в ка-
честве конституционного не только основыва-
ется на виде проверяемых актов, под которы-
ми понимаются источники законодательства 
ЕС, но и охватывает основания нормоконтро-
ля. К числу последних относится обеспечение 
защиты прав человека и основных свобод, об-
разующих «конституционное ядро» интегра-
ционного объединения [22, p. 98]. Развивая 
логику данного подхода, следует отметить, 
что конституционным является такой пере-
смотр, в ходе которого нормативный акт мо-
жет быть признан дефектным исключитель-
но по причине нарушения им прав человека 
и основных свобод. Данное основание служит 
ключевым отличием от административного 
пересмотра, для которого принципиальное 
значение будут иметь принятие оспарива-
емого акта в пределах компетенции органа 
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или уполномоченного лица, соблюдение про-
цедуры и правильное применение законода-
тельства.

Как указано в статье 263 Договора о функ-
ционировании ЕС, в рамках реализации Судом 
ЕС нормоконтроля на него возлагается обя-
занность по проверке наличия у институтов 
интеграционного объединения компетенции 
на принятие законодательных и иных актов, а 
также незлоупотребления полномочиями, со-
блюдения важных процедурных требований, 
учредительных договоров или любой нормы 
права, относящейся к применению оспари-
ваемых актов. Уяснение данного правового 
положения означает, что основания админи-
стративного пересмотра прямо определены в 
учредительном договоре, в то время как моти-
вы, по которым нормативный акт может быть 
нуллифицирован в конституционном порядке, 
выработаны самим Судом ЕС. В рассматри-
ваемом случае мы имеем в виду закрепление 
Судом ЕС основных прав человека в качестве 
общих принципов права интеграционного объ-
единения в судебной практике. Подобный про-
цесс представляется весьма закономерным. 
Конституционный контроль неразрывно свя-
зан с конституционализацией практики Суда 
ЕС, которая происходит отнюдь не по воле за-
конодателя, а исключительно благодаря фор-
мулированию Судом интеграционного объ-
единения правовых позиций, посвященных 
свойствам права ЕС, признанию прав человека 
и основных свобод неотъемлемой частью пра-
вопорядка интеграционного объединения. На 
определенном этапе развития интеграционно-
го проекта, когда передача ему полномочий, 
ранее находившихся в исключительном веде-
нии государств, проявлением которых явля-
ется, в том числе, принятие законодательных 
актов, затрагивающих частных лиц, потребо-
вала также трансфера возможностей по кон-
тролю за подобными актами, закрепленный в 
правовой норме административный контроль 
эволюционировал в конституционный. Данно-
му процессу содействовал богатый правовой 
инструментарий, которым создатели догово-
ров наделили Суд ЕС: возможность признать 
оспариваемый акт ничтожным собственным 
решением (ст. 264 Договора о функциониро-
вании ЕС) и тем самым исключить его из пра-
вовой системы интеграционного объединения; 
право принимать в преюдициальной процеду-
ре решения не только о толковании договоров, 
но также о действительности и толковании 
актов институтов, органов или учреждений 
Союза. 

Тезис о наличии у евразийского интегра-
ционного правосудия отдельных черт консти-
туциализации, который ранее обосновывался 
автором настоящей статьи [17; 18], с неизбеж-
ностью вызывает вопрос об элементах консти-
туционного нормоконтроля в рамках судопро-
изводства Суда ЕАЭС.

Будучи разработанными применительно к 
национальным правовым системам, понятие 
нормоконтроля и особенности его осуществле-
ния до настоящего времени не получили широ-
кого распространения в аспекте судопроизвод-
ства интеграционных объединений. Вместе с 
тем, по мнению автора, в праве и юридической 
доктрине имеются необходимые предпосыл-
ки для формулирования определения нормо-
контроля, осуществляемого наднациональным 
судом в аспекте классификации на конститу-
ционный и общий нормоконтроль, выделения 
его сущностных характеристик и свойств.

Взаимосвязанное прочтение статьи 6 Догово-
ра о ЕАЭС [2], закрепляющей правовую систему 
Союза и устанавливающей правило, в силу кото-
рого при возникновении противоречий между 
актами права ЕАЭС приоритет имеет Договор, 
и компетенции Суда, предусмотренной пунк-
том 39 его Статута, свидетельствует о том, что в 
основе осуществляемой Судом проверки актов 
права Союза всегда лежит вопрос о их соответ-
ствии Договору. Таким образом, Договор для 
Суда играет ту же роль, что и конституции для 
конституционных судов государств-членов — он 
содержит основополагающие нормы и принци-
пы, посредством реализации которых обеспе-
чивается верховенство права в рамках интегра-
ционного правопорядка, и является эталоном, в 
зависимость от соответствия которому поставле-
на легальность иных правовых норм. 

Представляется, что с конституционным 
нормоконтролем деятельность Суда ЕАЭС так-
же сближает его стремление обеспечить защи-
ту основных прав и свобод человека. О важных  
шагах в данном направлении свидетельствуют 
прямое указание в консультативном заключе-
нии от 20 декабря 2018 г. по заявлению ЕЭК 
на то, что уровень прав и свобод человека и 
гражданина, гарантированный Союзом, не 
может быть ниже, чем он обеспечивается в 
государствах-членах [4]; закрепление в кон-
сультативном заключении от 18 июня 2019 г. 
по заявлению Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
принципа ne bis in idem, свойственного между-
народному праву, конституциям и законода-
тельству об уголовной и административной от-
ветственности государств — членов Союза [3]; 
последовательное развитие принципов про-
порциональности и правовой определенности.

Одновременно анализ правовых норм, ре-
гламентирующих судопроизводство в Суде 
ЕАЭС, демонстрирует наличие проблемных 
аспектов, ослабляющих позицию осуществле-
ния евразийским судебным органом консти-
туционного нормоконтроля. К их числу от-
носится отсутствие у Суда полномочий своим 
решением исключить из правовой системы 
Союза акт Комиссии, признанный не соот-
ветствующим праву ЕАЭС [16, c. 94]. Подоб-
ная правовая регламентация не только влечет 
практические трудности для лиц, выигравших 
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в Суде ЕЭС дело о несоответствии Договору о 
Союзе решений Комиссии, но и на более глубо-
ком уровне способна привести к размыванию 
представлений о Договоре как о ценностном 
ядре евразийской интеграции. 

Представляется необходимым акцентиро-
вать внимание на то обстоятельство, что хотя 
нормоконтроль наднационального суда по сво-
ей природе близок конституционному нормо-
контролю, с общим нормоконтролем его сбли-
жает проверка решений ЕЭК на соответствие 
не только Договору, но и международным до-
говорам в рамках ЕАЭС, а применительно к 
делам об оспаривании решений Комиссии по 
заявлению государства-члена — также и на со-
ответствие решениям Высшего и Межправи-
тельственного совета.

К числу дискуссионных аспектов нормокон-
троля Суда ЕАЭС, по мнению автора, относится 
ограниченное число актов, которые могут быть 
предметом судебного пересмотра. Так, в силу 
пункта 39 Статута в полномочия Суда не вхо-
дит оценка соответствия праву Союза между-
народных договоров с третьей стороной, актов 
Высшего и Межправительственного совета, 
которые в соответствии со статьей 6 Договора 
составляют право Союза. Подобное регулиро-
вание представляется тем более спорным, что 
пункты 2—4 статьи 6 Договора предусматрива-
ют правила разрешения коллизий между на-
званными и вышестоящими по отношению к 
ним актами. Для сравнения отметим, что в Ев-
ропейском союзе в силу пункта 11 статьи 218 и 
статьи 263 Договора о функционировании ЕС 
перед Судом может быть поставлен вопрос о 
предварительной проверке соответствия пра-
ву ЕС планируемого к заключению договора с 
третьими странами, а решение Совета ЕС о за-
ключении подобного договора является пред-
метом самостоятельного судебного пересмо-
тра в рамках общей процедуры аннулирования 
актов Совета. Представляется, что включение 
в Статут норм о возможности судебного пере-
смотра международных договоров ЕАЭС с тре-
тьей стороной, решений Высшего и Межпра-
вительственного совета будет способствовать 
обеспечению верховенства права и повыше-
нию его эффективности.

Что касается нормотворчества Комиссии, 
то, несмотря на наличие у нее в силу пункта 13 
Положения о ЕЭК полномочий по принятию, 
помимо решений, также распоряжений и ре-
комендаций, лишь решения в силу статьи 2 
Договора содержат положения нормативно-
правового характера, а значит, могут быть 
предметом судебного пересмотра. Данное 

обстоятельство послужило основанием для 
прекращения Судом производства по делу об 
оспаривании рекомендации ЕЭК по заявле-
нию ООО «Производственное предприятие 
‘‘Ремдизель’’» [11]. Одновременно анализ До-
говора показывает, что, помимо решений, ко-
торые обладают нормативными свойствами 
и рассчитаны на неограниченный круг лиц, 
Комиссия также принимает акты индивиду-
ального характера и однократного примене-
ния. Несмотря на то, что такие акты не явля-
ются решениями в смысле, который придается 
данному понятию статьей 2 Договора о Союзе, 
они именуются решениями и могут быть об-
жалованы на основании пункта 39 Статута 
[14, c. 8]. К числу актов, не имеющих норма-
тивного характера, относятся решения Комис-
сии об установлении факта нарушения общих 
правил конкуренции на трансграничном рын-
ке (подп. 3 п. 10 Протокола об общих прин-
ципах и правилах конкуренции, являющего-
ся приложением № 19 к Договору), решения 
об одобрении ценовых обязательств в рамках 
антидемпингового расследования (пп. 95 и 99 
Протокола о специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мерах по 
отношению к третьим странам, являющегося 
приложением № 8 к Договору). По мнению 
автора, подобное регулирование приводит к 
тому, что указанные решения не входят в сфе-
ру нормоконтроля. Не подвергая сомнению 
важность судебной проверки законности ин-
дивидуальных правовых актов, представля-
ется необходимым рассмотреть вопрос о раз-
граничении в рамках Договора решений как 
нормативных правовых актов и актов индиви-
дуального правоприменения [14, c. 8].

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, согласно которому свойства, присущие 
нормоконтролю Суда ЕАЭС, обусловливают 
близость его правовой природы как к консти-
туционному, так и к общему нормоконтролю 
в понимании национальных правовых систем. 
Важной чертой, сближающей нормоконтроль 
суда интеграционного объединения с осу-
ществляемым органами конституционного 
правосудия, является стремление Суда ЕАЭС 
обеспечить защиту прав человека и основных 
свобод. Отличительной особенностью судебно-
го контроля в рамках Союза является непредо-
ставление Суду права аннулировать решения 
ЕЭК, которые признаны не соответствующими 
актам более высокого уровня.
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