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иностранных государств» 1976 г.) и Российской Федерации (ст. 7 Федерального 
закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имуще-
ства иностранного государства в Российской Федерации» 2015 г.).

Вместе с тем, использование подобного подхода фактически означает нео-
граниченную подсудность любого государства судам тех государств, в которых 
на законодательном уровне закреплены указанные концепции, что создает воз-
можность предъявления исков к иностранным государствам в суды таких госу-
дарств.

СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

С одной стороны, экономическая интеграция предполагает взаимные обяза-
тельства государств (отношения международно-правового характера), с другой 
стороны, она коренным образом меняет содержание и условия частноправовых 
отношений с иностранным элементом. 

Основополагающий принцип создания общего экономического простран-
ства — свобода перемещения товаров, не только содействует экономическому 
сближению стран — членов интеграционного объединения, но и создает благо-
приятные условия для развития рыночных отношений. Обостряется конкурен-
ция, цены на товары снижаются и их качество становится лучше. Вместе с тем, 
местные производители и продавцы товаров могут нести значительные потери, 
что вызывает стремление государства прямо или косвенно поддержать их. Соот-
ветственно нормативное закрепление свободы перемещения товаров в учреди-
тельных документах интеграционного объединения поддерживается многолет-
ней кропотливой работой его институционных механизмов по реализации этой 
свободы на практике. 

ЕС, как наиболее известное и успешное региональное экономическое ин-
теграционное объединение, прошел значительный путь по развитию правового 
регулирования свободы перемещения товаров. Значительную роль в этом про-
цессе сыграл Суд ЕС (формулы «Дассонвилль, «Кассис», «КЕК»). Разъяснение 
правил и ограничений свободы перемещения в различных областях от фитоса-
нитарного контроля до охраны прав потребителей осуществлено в многочис-
ленных директивах и регламентах, разработанных органами ЕС. 

Заданная западноевропейскими странами модель, базирующаяся на пошаго-
вой стратегии от ликвидации препятствий различного рода на пути перемеще-
ния товаров, через создание таможенного союза и единого рынка до формирова-
ния и успешного функционирования экономического союза, была использована 
при создании СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС. 

В доктрине широко распространено выделение из права и практики ЕС че-
тырех базовых постулатов свободы перемещения товаров: запрет внутренних 
таможенных пошлин на импорт и экспорт между странами-членами и равно-
значные сборы; запрет количественных ограничений на импорт и экспорт това-
ров в торговле между странами-членами; запрет на дискриминационное нало-
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гообложение внутри стран-членов; установление единого внутреннего тарифа, 
получили отражение в источниках права интеграционных образований на пост-
советском пространстве.

В Договоре о ЕАЭС свобода перемещения товаров на довольно высокой 
стадии интеграции в форме экономического союза закреплена в ст. 25, кото-
рая предусматривает функционирование внутреннего рынка товаров; примене-
ние единого таможенного тарифа; осуществление единого таможенного регу-
лирования; осуществление свободного перемещения товаров между террито-
риями государств-членов без применения таможенного декларирования и госу-
дарственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, 
карантинного фитосанитарного), за исключением специально предусмотрен-
ных случаев. Так, они предусмотрены в статье 29 Договора о ЕАЭС и вклю-
чают ограничения необходимые для охраны жизни и здоровья человека; защи-
ты общественной морали и правопорядка; охраны окружающей среды; охра-
ны животных и растений, культурных ценностей; выполнения международных 
обязательств; обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена. 
По данным основаниям могут вводиться санитарные, ветеринарно-санитарные 
и карантинные фитосанитарные меры, а оборот отдельных категорий товаров 
может быть ограничен. 

Простые и лаконичные положения доктрины и источников права на практи-
ке нередко оказываются несовместимы как с прямым и косвенным проявлени-
ем государственной политики контроля над местным рынком, так и с привер-
женностью субъектов предпринимательской деятельности привычному поряд-
ку осуществления экспортно-импортных операций. Для частных лиц, участни-
ков международных коммерческих отношений, меняются правила осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности. Изменяется заведенный порядок ве-
дения дел, затраты, вложенные в осуществление коммерческой деятельности не 
оправдываются и т. д.

Многолетняя практика ЕС свидетельствует, что свобода перемещения това-
ров далеко не всегда рассматривается как неоспоримое благо. В делах, рассмо-
тренных Судом ЕС, обозначены ситуации, когда те или иные «местные особен-
ности» довольно неожиданным образом и для государств, и для местных пред-
принимателей, были признаны нарушающими свободу перемещения товаров. 
Это относится к таким случаям как: введение платы за таможенные формально-
сти в целях ускорения таможенного оформления и компенсации нехватки рабо-
чего времени; взимание платы частной компанией (владельцем международного 
терминала) для компенсации затрат, связанных с размещением таможенных ор-
ганов на своей территории; требование иметь торговое помещение или склад по 
месту импорта, и обеспечивать определенные условия хранения товаров.

Экономисты подчеркивают разные характеристики рынков ЕС и ЕАЭС. Со-
ответственно не исключены и расхождения в правовом разрешении проблем ре-
ализации принципа свободы перемещения товаров. Представляется, что Суд 
ЕАЭС учтет их в должной мере при рассмотрении дел, связанных с данным 
принципом, и учтет его влияние на развитие частноправовых отношений на 
внутреннем рынке ЕАЭС.




