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стратегия) не получило закрепления право на доступ к чистой и безопасной пи-
тьевой воде, являющееся, как известно, одним из самых значимых среди прав 
граждан на доступ к природным ресурсам.

Используемая в Водном кодексе специальная терминология до сих пор не в 
полной мере унифицирована с терминологией Водной конвенции. В частности, 
Кодекс не дает легального определения ни «трансграничных вод», ни «транс-
граничного воздействия» — конвенционных терминов, имеющих базовый ха-
рактер. Очевидно также, что Водный кодекс не использует весь арсенал инстру-
ментов регулирования, с помощью которых можно и нужно регулировать во-
дные отношения. Яркий тому пример — бассейновые методы управления во-
дным хозяйством, которым в Кодексе по-прежнему уделено крайне незначи-
тельное внимание.

Не совсем понятна и логика разработчиков Водной стратегии, которые в ка-
честве одной из долгосрочных стратегических целей развития водохозяйствен-
ного комплекса нашей страны указали «гармонизацию водного законодатель-
ства Республики Беларусь с законодательством стран Европейского союза» (п. 6 
гл. 20), однако почему-то умолчали о необходимости его приведения в соответ-
ствие с региональными международно-правовыми нормами, принятыми в рам-
ках ЕЭК ООН, что, на наш взгляд, не менее важно, учитывая членство Белару-
си в данном органе ООН.

Наконец, в свете обозначенной в пункте 4.3.8 Национальной стратегии зада-
чи включения в водное законодательство нашей страны международных обяза-
тельств, предусмотренных Водной конвенцией, а также создания механизма их 
реализации полагаем целесообразным учреждение при Минприроды Республи-
ки Беларусь межведомственного координационного совета по реализации дан-
ного международного соглашения в качестве постоянно действующего органа, 
осуществляющего координацию деятельности государственных органов и иных 
организаций по выполнению Республикой Беларусь положений названной Кон-
венции.

О СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И ДОГОВОРА 
О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 г.

Меркушина Т. Н., Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и охраны 
здоровья

29 мая 2014 г. в Астане подписан Договор о Евразийском экономическом со-
юзе (далее — ЕАЭС). При его разработке стояли задачи по созданию институ-
циональных основ функционирования Союза, систематизации международных 
договоров, заключенных в рамках Таможенного союза (далее — ТС) и Едино-
го экономического пространства (далее — ЕЭП), то есть исключению проти-
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воречий, оптимизации и актуализации действующих норм, восполнению про-
белов и формированию единого понятийного аппарата, включению в Договор 
норм и правил Евразийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС), 
отвечающих целям и задачам Союза, а также приведение положений договорно-
правовой базы ТС и ЕЭП в соответствие с правилами и нормами Всемирной 
торговой организации.

В работе по кодификации использовалось 96 международных договоров, за-
ключенных в рамках ТС и ЕЭП на межгосударственном и межправительствен-
ном уровнях.

В Договоре полностью кодифицировано 68 международных договоров, за-
ключенных в рамках ТС и ЕЭП, которые прекращают действовать в связи с 
вступлением в силу Договора. 28 международных договоров решили сохранить 
в качестве самостоятельных, около 20 из них планируется кодифицировать в Та-
моженный кодекс Союза.

Выделяются два важных аспекта Договора: 
— институциональная часть — создание международной организации ре-

гиональной экономической интеграции, обладающей международной право-
субъектностью, и органов ее управления;

— содержательное наполнение функциональной оболочки Союза.
Значительный прогресс достигнут в следующих сферах.
Институциональные положения. 
Самое главное — это выход на качественно новый уровень интеграции и 

создание международной организации региональной экономической интегра-
ции — ЕАЭС. Ранее ТС и ЕЭП функционировали в рамках институциональной 
структуры ЕАЭС. 

Договор предусматривает наделение Союза международной правосубъек-
тностью; создание самостоятельного судебного органа Союза — Суда Союза; 
определение уровней компетенции Союза; закрепление системы права Союза 
и иерархии правовых актов Союза; формирование бюджета Союза и системы 
контроля финансово-хозяйственной деятельности органов Союза; обязательное 
предварительное опубликование проектов решений органов Союза на офици-
альном сайте. 

Крайне важным с точки зрения повышения уровня транспарентности, сба-
лансированности и качества наднационального регулирования, является закре-
пление в Договоре новой внутренней процедуры — проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комис-
сии, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской 
деятельности.

Функционирование Таможенного союза. 
Договор предусматривает более углубленное сотрудничество в рамках функ-

ционирования ТС, при этом одним из принципов функционирования ТС явля-
ется осуществление его деятельности без изъятий и ограничений после оконча-
ния переходных периодов. 

— Сформулировано новое определение ТС;
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— закреплено функционирование внутреннего рынка товаров (то есть фак-
тически единого рынка, а не совокупности национальных рынков сторон), что 
ранее являлось целью создания ЕЭП; 

— основополагающий принцип функционирования внутреннего рынка — 
«четырех свобод», т. е. отказ от применения мер защиты внутреннего рынка во 
взаимной торговле; 

— четко определен закрытый перечень оснований и случаев применения 
ограничений и запретов на внутреннем рынке Союза; 

— закреплено единое таможенное регулирование;
— устанавливается прямой запрет на осуществление таможенного де-

кларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, 
ветеринарно-санитарного, карантинного, фитосанитарного) на внутренних гра-
ницах государств — членов Союза, за исключением закрытого перечня случаев.

По ряду вопросов стороны отошли назад от достигнутых ранее договорен-
ностей. Исключено полномочие органов Союза на уровне глав государств и глав 
правительств по принятию решений об открытии представительств Союза и об-
ращению с запросами к Суду Союза. 

Завершение процесса гармонизации законодательств в сфере финансового 
рынка планировалось к 2020 г., перенесен на 2025 г.

Проведенный анализ показывает, что Договор содержит как положения, на-
правленные на развитие интеграции государств-членов Союза и укрепление ин-
теграционного объединения, так и положения, показывающие отдельные дезин-
теграционные моменты. 

Можно сделать вывод, что в итоге положения Договора значительно расши-
ряют и углубляют сотрудничество государств-членов Союза в самых различных 
сферах, создавая благоприятную основу для нового этапа интеграции, в част-
ности, для создания общих, а в ряде отраслей и единых рынков, что в конечном 
итоге позволит обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы в рамках Союза при активной интеграционной позиции государств-
членов Союза.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Михалёва Т. Н., Национальный центр законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь

1. Эффективность правовых норм определяется совокупностью ряда фак-
торов: а) обусловленностью закладываемых в норму предписаний (дозволений) 
реальными потребностями общества; б) правильным применением норм права 
(эффективностью реализации); в) готовностью общества воспринимать пред-
лагаемый механизм правового урегулирования. Полагаем, эффективность нор-
мы должна быть детерминирована ее потенциальной возможностью служить 


