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ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Грушевский К. Е., Национальный центр законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь

Республика Беларусь сегодня участвует в ряде евразийских интеграци-
онных процессов. В то же время нашим государством ведется переговор-
ный процесс об условиях присоединения к Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). При этом следует особо подчеркнуть возможность использования 
международной правовой системы ВТО для защиты экономических интересов 
государства. 

Принимая во внимание Договор о функционировании Таможенного союза в 
рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г., а также тот факт, что 
Российская Федерация уже стала полноправным членом ВТО, а переговорный 
процесс об условиях присоединения к ВТО Республики Казахстан находится 
на завершающей стадии, констатируем, что, не являясь членом ВТО, Республи-
ка Беларусь фактически приняла на себя обязательства Российской Федерации 
в данной организации, а в ближайшей перспективе рассмотрит вопрос о приня-
тии обязательств Республики Казахстан. Согласно же праву ВТО обращаться в 
Орган по разрешению споров ВТО, а также выступать в качестве третьих сторон 
спора могут исключительно государства, являющиеся членами ВТО. 

Таким образом, до вступления в ВТО Республика Беларусь не может само-
стоятельно прибегать к процедуре урегулирования споров ВТО, а также не мо-
жет участвовать в рассмотрении в рамках ВТО споров с участием Российской 
Федерации, несмотря на то, что решения по отдельным из них могут затрагивать 
экономические интересы белорусского государства. 

Данный вопрос является чувствительным для белорусской стороны также 
в связи с ведущимся переговорным процессом о заключении международных 
торговых соглашений между государствами — членами Таможенного союза и 
Единого экономического пространства (ТС/ЕЭП) с одной стороны и третьими 
государствами с другой. 

При возникновении спора по такому соглашению государство-участник, 
в случае если оно является членом ВТО и данным международным торговым 
соглашением предусмотрена возможность выбора процедуры урегулирования 
спора, может обратиться в ВТО для разрешения такого спора. При этом, как от-
мечалось выше, каких-либо эффективных механизмов защиты законных прав и 
интересов белорусской стороны на случай инициирования процедуры разреше-
ния спора в ВТО не предусматривается.

Вместе с тем Республика Беларусь является полноправным членом ТС/ЕЭП, 
а также формируемого Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вправе 
рассчитывать на участие в разбирательствах по спорам, затрагивающим ее инте-
ресы. Подписывая Договор о ЕАЭС, партнеры договорились обеспечивать эко-
номический прогресс путем совместных действий, направленных на решение 
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стоящих перед государствами — членами ЕАЭС общих задач по устойчивому 
экономическому развитию, и подтвердили стремление к дальнейшему укрепле-
нию экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

При разработке международных торговых соглашений между государства-
ми — членами ТС/ЕЭП (ЕАЭС) и третьими странами необходимо рассмотреть 
вопрос о закреплении механизма защиты интересов Республики Беларусь в слу-
чае рассмотрения спора на площадке ВТО по таким соглашениям.

Положительно следует отметить ведущуюся работу в данном направлении, 
в частности, принятие Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
решения от 15 августа 2014 г. № 55 «О разработке комплексных предложений 
по взаимодействию по вопросам Всемирной торговой организации», которым 
предусматривается разработка комплексных предложений по взаимодействию 
ЕЭК и государств — членов ТС по вопросам ВТО, а также предложений в отно-
шении торговых споров по международным соглашениям с третьими странами 
по компетенции ЕЭК.

По нашему мнению, для решения данного вопроса необходимы:
— разработка универсального внутреннего механизма взаимодействия го-

сударств — членов ТС/ЕЭП (ЕАЭС) в случае рассмотрения торговых споров в 
ВТО;

— закрепление в самом международном торговом соглашении специаль-
ных положений, предусматривающих необходимость обмена документами меж-
ду государствами — членами ТС/ЕЭП (ЕАЭС) по рассматриваемым в ВТО спо-
рам, а также необходимость проведения консультаций между ними для выра-
ботки согласованной позиции.

При этом внутренний механизм должен регламентировать:
— порядок взаимодействия государств — членов ТС/ЕЭП (ЕАЭС) в случае 

рассмотрения возможных споров в ВТО;
— порядок представления государством — членом ВТО документов, свя-

занных со спором, партнерам по ТС/ЕЭП (ЕАЭС);
— правила, обеспечивающие надлежащий учет прав и законных интересов 

партнеров по ТС/ЕЭП (ЕАЭС) при разбирательстве спора в ВТО, в том числе 
относительно порядка выработки согласованной позиции и участия в разбира-
тельстве.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ТОВАРОВ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

Рынок товаров информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) пре-
вратился в один из наиболее динамичных и емких секторов мирового хозяй-
ства, что привело к усилению международной конкуренции в этой области и по-
будило многие страны к увеличению затрат на НИОКР, инновации и продви-


