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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 
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сбалансированному, устойчивому развитию общественных отношений (требо-
вания социальной справедливости, системного баланса, разумности и сораз-
мерности целей и средств их достижения), а также соблюдением формально-
юридических требований (в том числе отсутствие внутренних и внешних кол-
лизий). Можно выделить 3 группы критериев эффективности: критерии формы 
(транспарентность, доступность, юридическая техника), содержания (адекват-
ность, соразмерность, объективная обусловленность), действенности (исполни-
мость). С. Ю. Марочкин выделяет критерии, относящиеся к правотворчеству, 
действию и реализации норм. 

2. Эффективность международно-правовых норм во многом обусловле-
на спецификой их реализации. Международное право «страдает» и часто под-
вергается критике из-за слаборазвитости механизмов контроля за исполнением 
нормы, принуждения, следовательно, разрыв между целью и результатом может 
быть существеннее, нежели в контексте национально-правовых норм. С аксе-
ологической точки зрения ценностные установки, провозглашаемые междуна-
родным правом, весьма прогрессивны: «для определения эффективности меж-
дународного права большее значение имеет не наличие механизма принужде-
ния, а социальная необходимость этого права» (И. И. Лукашук). Итак, эффек-
тивность права не следует отождествлять с действенностью права, эффективно-
стью его реализации. 

3. В интеграционном образовании при анализе эффективности заключае-
мых международных соглашений и принимаемых актов следует учитывать, что, 
во-первых, где речь идет о действии международно-правовых норм напрямую 
в отношении лица, государствам следует включать положения о непосредствен-
ном действии таких норм интеграционных актов в национальных правовых си-
стемах. Также необходимо обеспечить доступность таких источников правово-
го регулирования для населения. Во-вторых, массив интеграционного взаимо-
действия и допустимость продвинутой интеграции неизбежно ведет к наслое-
нию, существованию параллельно действующих актов аналогичного содержа-
ния. Необходимо проводить систематизацию правового материала, выработать 
правила иерархии актов (общие принципы lex speciali derogat generali и т. п. 
могут быть недостаточно ясными в конкретной ситуации, с чем неоднократно 
сталкивались в Содружестве Независимых Государств (далее — СНГ)).

4. Цели международного договора играют большую роль в определении его 
эффективности (в том числе с точки зрения п. 1 ст. 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г.). В статье 4 Договора о Евразийском 
экономическом союзе (далее — ДЕАЭС) цели сформулированы кратко, с не-
коей осторожностью: н., указано не на формирование единого рынка в рамках 
Союза, а лишь на «стремление к формированию» такового (практически лю-
бые действия будут соответствовать цели, поскольку являются «стремлением»). 
Еще одна цель сформулирована некорректно: «создание условий для стабильно-
го развития экономик». Стабильность и развитие понятия динамически различ-
ные, уместнее термин «устойчивое развитие». Радует, что создание таких усло-
вий провозглашается «в интересах повышения жизненного уровня их населе-
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ния». Важно сохранить социально-гуманитарный аспект при развитии эконо-
мической интеграции. Третья цель — повышение конкурентоспособности эко-
номик в условиях глобализации (так как интеграционные акты не должны про-
тиворечить целям, формулировка чувствительна для национальной экономики).

5. Значительную роль в вопросах эффективности интеграционного права 
может играть интеграционный судебный орган. Однако то, что согласно ДЕАЭС 
Суд ЕАЭС не обладает функцией преюдиции, да и толковательной как таковой, 
полагаем, негативно скажется на эффективности правовой базы ЕАЭС. Также, 
по примеру СНГ в рамках Евразийского экономического союза целесообразно 
разработать методические рекомендации по процедуре выработки, заключения 
и исполнения международных договоров. 

6. Интеграционные соглашения предполагают не только международно-
правовую ответственность, но и ответственность физических и юридических 
лиц в национальной системе. Целесообразно унифицировать правила и преде-
лы ответственности. 

Реализация актов прямого действия обеспечивается со стороны государства. 
Меры юридической ответственности и механизм привлечения к такой ответ-
ственности за нарушения решений Евразийской экономической комиссии (КТС) 
(далее — ЕЭК) находятся в домене национального правопорядка. Кодексом об 
административных правонарушениях Республики Беларусь установлено, что 
«Кодекс является единственным законом об административных правонаруше-
ниях, действующим на территории Республики Беларусь», «нормы других зако-
нодательных актов, предусматривающие административную ответственность, 
подлежат включению» в него (ч. 3 ст. 1.1). Аналогичные положения содержит 
Уголовный кодекс Республики Беларусь. Необходимо ввести в данные кодексы 
указания на решения ЕЭК. 

Вопросы вызывает и реализация международно-правовых договорных обяза-
тельств, регламентирующих вопросы административных правонарушений и ответ-
ственности за их совершение (н., пп. 1—5 п. 16 Приложения № 19 к ДЕАЭС, уста-
навливающие составы административных правонарушений в сфере конкуренции и 
санкции за их совершение), в связи с чем необходимо корректировать национальное 
административное, административно-процессуальное законодательство. 

СПЕЦИФИКА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Павлова Л. В., Белорусский государственный университет

Современная доктрина международного права, особенно западная, демон-
стрирует широкий разброс мнений относительно возможности совместного 
применения норм международного гуманитарного права (далее — МГП) и пра-
ва прав человека (далее — ППЧ): от полного отрицания такой возможности, до 
признания взаимодополняемости норм МГП и ППЧ, не исключающих их само-


