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1. Первичное регулирование общественных отношений в области борьбы с допингом 
произошло в форме саморегуляции неправительственных субъектов. Принятие в рамках 
межправительственной организации международного договора стало следствием инициа-
тивы НПО.

2. Общая заинтересованность в объекте регулирования привела к эффективному со-
трудничеству правительств и НПО.

3. Конвенция и Кодекс закрепляют уникальный механизм координации норм посред-
ством взаимной отсылки, причем приоритет получают «принципы» Кодекса (ст. 4 Конвен-
ции ЮНЕСКО). Однако, разрешение вопроса о соотношении норм Кодекса и Конвенции 
ЮНЕСКО не снимает проблемы соотношения норм Кодекса с иными международно-
правовыми документами, например Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. 

4. Сочетание норм саморегуляции (ст. 22 Кодекса) и международного договора при-
вели к чрезвычайно высокой эффективности воздействия на государства.

5. В результате «симбиоза» саморегуляционных и международно-правовых норм 
значительно укрепился режим «спортивной» ответственности государств, предполагаю-
щий возможность санкций по Олимпийской Хартии, например, отказ в праве проведения 
Олимпийских игр, не только за нарушение международно-правовых обязательств, но и за 
неучастие в Конвенции ЮНЕСКО. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ: 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА 

(правовой анализ ряда соглашений в контексте белорусско-российского
спора о вывозных пошлинах на нефтепродукты)

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

В рамках рассмотрения Экономическим Судом СНГ спора между Республикой Бела-
русь (истец) и Российской Федерацией (ответчик) относительно вывозных таможенных 
пошлин на нефтепродукты важно уяснить, в каком соотношении (взаимосвязи) находятся 
нормы международных договоров, перечисленных истцом в исковом заявлении, с другими 
нормами указанных договоров, в т.ч. в контексте их взаимосогласованного применения.

В исковом заявлении приводятся нормы, содержащиеся в шести международных 
договорах, участниками которых являются Беларусь и Россия, а именно: Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации 
о свободной торговле от 13 ноября 1992 г., Соглашение о Таможенном союзе между Ре-
спубликой Беларусь и Российской Федерацией от 6 января 1995 г., Протокол о введении 
режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией от 6 января 1995 г., Договор о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве от 26 февраля 1999 г., Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 г., Договор о создании единой таможенной 
территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г.

Три правовых акта из числа вышеперечисленных заключены на двусторонней основе 
правительствами Беларуси и России (Соглашение от 13 ноября 1992 г., Соглашение от 
6 января 1995 г., Протокол от 6 января 1995 г.). Три других документа являются много-
сторонними международными договорами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Соглашения от 13 ноября 1992 г. Беларусь и 
Россия договорились не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-
вивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной 
территории одной из договаривающихся сторон и предназначенных для таможенной 
территории другой договаривающейся стороны. Данное Соглашение, согласно статье 20, 
вступило в силу 20 апреля 1993 г. — с даты обмена уведомлениями о выполнении до-
говаривающимися сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Иными 
словами, установление режима свободной торговли между Беларусью и Россией, преду-
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смотренное Соглашением от 13 ноября 1992 г., не было обусловлено необходимостью вы-
полнения сторонами каких-либо дополнительных обязательств (условий) или какой-либо 
этапностью. При этом необходимо отметить, что Соглашение допускало возможность 
применения любой из сторон в одностороннем порядке количественных ограничений или 
эквивалентных им мер на экспорт и/или импорт товаров, ограничивая, правда, такую воз-
можность «разумными пределами», «строго определенным сроком», а также исчерпываю-
щим перечнем случаев (ст. 3).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с момента вступления в силу Согла-
шения от 13 ноября 1992 г. между Беларусью и Россией стал функционировать режим сво-
бодной торговли, допускающий, тем не менее, возможность изъятий и ограничений. Кроме 
того, следует обратить внимание на отсутствие в упомянутом договоре словосочетаний типа 
«таможенный союз», «единая таможенная территория» и т. п. Подтверждением возмож-
ности любой стороны в одностороннем порядке отступать от положений, содержащихся в 
Соглашения от 13 ноября 1992 г., также является норма статьи 11 данного Соглашения.

В соответствии с Соглашением от 6 января 1995 г. (вступило в силу 30 ноября 1995 г.) 
Беларусь и Россия договорились о поэтапном формировании Таможенного союза (ТС). 
Неотъемлемой частью Соглашения от 6 января 1995 г. является Протокол о введении 
режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией (вступил в силу 30 ноября 1995 г.), подписанный одновременно с 
Соглашением и фиксирующий введение с 1 января 1995 г. вышеназванного режима, обу-
словленное, в свою очередь, среди прочего, подтверждением Правительством Беларуси 
до 20 января 1995 г. принятых на себя обязательств по вопросам транзита, в том числе 
зафиксированных в статье 10 Соглашения от 13 ноября 1992 г.

Как и в Соглашении от 13 ноября 1992 г., в Соглашении от 6 января 1995 г. преду-
смотрена возможность применения временных ограничений во взаимной торговле «пу-
тем использования тарифных, количественных либо иных равнозначных мер» в строго 
определенных случаях и с обязательным проведением предварительных (т.е. до непосред-
ственного применения на практике временных ограничений) консультаций с другими до-
говаривающимися сторонами (ст. 5).

Соглашение от 6 января 1995 г. установило два основных этапа создания ТС, первый из 
которых сводился к практическому применению механизма функционирования Соглашения 
о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. (т. е., по сути, к введению режима 
свободной торговли), второй — к объединению таможенных территорий Беларуси и России 
в единую таможенную территорию. Таким образом, реальное формирование на практике 
ТС соответствии с Соглашением от 6 января 1995 г. было ориентировано на перспективу: ТС 
не был создан непосредственно в момент вступления данного Соглашения в силу.

Принимая во внимание то обстоятельство, что введение режима свободной торговли, 
согласно Соглашению от 6 января 1995 г., предусматривалось в качестве первого этапа 
создания ТС, можно сделать вывод о взаимосвязанности норм данного Соглашения, а так-
же Протокола от 6 января 1995 г., являющегося его неотъемлемой частью, с положениями 
Соглашения от 13 ноября 1992 г. При этом нормы Соглашения и Протокола, подписанных 
6 января 1995 г., можно охарактеризовать как принятые в развитие положений Соглаше-
ния от 13 ноября 1992 г.

Заключение Договора от 26 февраля 1999 г. (вступил в силу 23 декабря 1999 г.), фик-
сировавшего достигнутый на тот момент уровень интеграции, было нацелено на заверше-
ние формирования ТС и создание на его основе Единого экономического пространства 
(далее — ЕЭП). Стоит при этом обратить внимание на отсутствие в главе I («Понятие и 
термины») Договора от 26 февраля 1999 г. четкого определения термина «Таможенный 
союз», фигурирующего в наименовании данного Договора. Это, по всей видимости, сви-
детельствует о том, что, во-первых, содержание данного термина, с точки зрения госу-
дарств — участников Договора от 26 февраля 1999 г., не претерпело каких-либо суще-
ственных изменений в сравнении с тем, как был определен ТС в Соглашении от 6 января 
1995 г., и, во-вторых, о взаимосвязанности (преемственности) двух упомянутых междуна-
родных договоров.
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Договор от 26 февраля 1999 г. развивает и конкретизирует нормы ранее принятых 
соглашений о свободной торговле и ТС, закрепляет принципы и фиксирует основные эта-
пы формирования ЕЭП (ст. 7), устанавливает систему органов управления интеграцией 
(ст. 5). При этом особо подчеркивается, что ЕЭП создается на основе ТС (ст. 2), т. е. рас-
сматривается в качестве следующей, более «продвинутой» стадии интеграции государств-
участников. О преемственности положений Договора от 26 февраля 1999 г. с нормами 
ранее принятых соглашений о свободной торговле и таможенном союзе также свидетель-
ствует содержание статей 8 и 20 Договора.

Особое внимание следует обратить на статьи 23 (ч. 1) и 24 Договора от 26 февраля 
1999 г., содержание которых недвусмысленно свидетельствует о том, что завершение фор-
мирования ТС, как и прежде, было ориентировано на перспективу (в том числе сопряжено 
с выполнением целого ряда условий (с достижением определенных промежуточных ре-
зультатов)), и не увязывалось со вступлением данного Договора в силу.

Договор от 10 октября 2000 г. (вступил в силу 30 мая 2001 г.) самым непосредствен-
ным образом связан со всеми вышеперечисленными международными соглашениями, 
подтверждением чему является норма абзаца пятого преамбулы. Более того, согласно ча-
сти первой статьи 2, учреждавшееся в соответствии с данным Договором Евразийское 
экономическое сообщество создавалось именно для эффективного продвижения процес-
са формирования ТС и ЕЭП, а также реализации других целей и задач, определенных в 
вышеназванных соглашениях и в соответствии с намеченными в указанных документах 
этапами.

Следует при этом обратить внимание на норму части второй статьи 2 Договора от 
10 октября 2000 г., которая не встречалась в подписанных ранее соглашениях о свободной 
торговле, ТС и ЕЭП: «Ранее заключенные Договаривающимися Сторонами между собой 
договоры, а также решения органов управления интеграцией продолжают действовать в 
части, не противоречащей настоящему Договору». Данное положение сформулировано в 
полном соответствии со статьей 30 Венской конвенции о праве международных догово-
ров от 23 мая 1969 г. и свидетельствует о прямой и непосредственной связи Договора от 
10 октября 2000 г. с ранее заключенными соглашениями о свободной торговле, ТС и ЕЭП. 
Иными словами, необходимо взаимосогласованное применение положений всех упомяну-
тых международных договоров с учетом приоритета норм Договора от 10 октября 2000 г.

Договор от 6 октября 2007 г. (вступил в силу 10 октября 2008 г.) разработан с учетом 
положений Договора от 10 октября 2000 г. и нацелен на обеспечение свободного переме-
щения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли ТС с третьими 
странами (абзац третий преамбулы). Вместе с тем в отличие от Договора от 10 октября 
2000 г., а также Договора от 26 февраля 1999 г., участниками которых стали пять госу-
дарств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), Договор от 6 октября 
2007 г. является трехсторонним — в нем участвуют лишь Беларусь, Казахстан и Россия, 
договорившиеся о более активной интеграции в экономической сфере.

Договор от 6 октября 2007 г. определил в качестве единой таможенной территории 
территорию, состоящую из таможенных территорий его государств-участников. При этом 
особое внимание следует обратить на статью 2 Договора от 6 октября 2007 г., содержание 
которой свидетельствует о том, что заключение и вступление в силу данного Договора, 
как и в случае с упомянутыми выше международными соглашениями, автоматически не 
привело к объединению таможенных территорий и завершению формирования ТС. Более 
того, последнее (т. е. объединение таможенных территорий и завершение формирования 
ТС) должно быть зафиксировано соответствующим решением высшего органа ТС.

Важным для уяснения и оценки правовых последствий вступления в силу Договора 
от 6 октября 2007 г. является содержание части первой статьи 4 данного Договора, в со-
ответствии с которой «с момента создания единой таможенной территории Стороны не 
применяют во взаимной торговле таможенные пошлины, количественные ограничения и 
эквивалентные им меры». Это означает, что до объединения таможенных территорий го-
сударств — участников Договора от 6 октября 2007 г., зафиксированного в соответствую-
щем решении высшего органа ТС, любая из сторон Договора вправе их применять. Кроме 
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того, подтверждением возможности любого из государств-участников в одностороннем 
порядке отступать от положений, содержащихся в Договоре от 6 октября 2007 г., является 
норма, зафиксированная в части второй статьи 3 названного Договора.

Таким образом, подводя итог анализу норм шести международных договоров, которые 
приведены истцом в исковом заявлении, можно сделать вывод о том, что данные нормы тесно 
взаимосвязаны как друг с другом, так и с рядом других норм вышеуказанных соглашений, и, 
соответственно, требуют взаимосогласованного их применения на практике с учетом положе-
ний статьи 30 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.

ВНЕШНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕС В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет

Пространство свободы, безопасности и правосудия (далее — ПСБП) в рамках право-
вой системы Европейского союза является комплексной сферой сотрудничества, объеди-
няющей в рамках одной концепции вопросы, связанные с формированием на территории 
ЕС пространства без внутренних границ, в котором обеспечиваются свобода передвиже-
ния лиц, другие права и свободы человека при высоком уровне безопасности и эффек-
тивной системе правосудия. В соответствии с учредительными договорами создание и 
поддержание ПСБП является одной из основных целей Европейского союза.

Вследствие глобализации и специфики самих вопросов регулирования указанная цель 
не может быть достигнута только посредством сотрудничества государств-членов в рам-
ках территории ЕС, поэтому ПСБП имеет также внешнее измерение, которое заключается 
в достижении целей ЕС через сотрудничество с третьими государствами.

Европейский союз реализует внешнее измерение ПСБП посредством последователь-
ного расширения и углубления сотрудничества, направленного на поддержание усилий 
государств-партнеров по обеспечению внутренней безопасности, эффективного погра-
ничного контроля и управления миграционными потоками, предотвращения и борьбы 
с преступностью, поскольку указанное несет выгоду не только самим государствам-
партнерам, но и ЕС, обеспечивает более высокий уровень безопасности не только на тер-
ритории государств-партнеров, но и в регионе в целом. 

Реализация внешнего измерения ПСБП в отношении постсоветских государств осу-
ществляется в рамках Восточного партнерства, в котором участвует Республика Бела-
русь и которое является частью Европейской политики соседства ЕС. Однако Восточное 
партнерство служит цели обеспечения эффективности сотрудничества, создает для этого 
необходимые механизмы, но не является собственно договорной основой, не определяет 
направления такого сотрудничества.

Для постсоветских государств договорной основой сотрудничества с Европейским 
союзом в сфере регулирования ПСБП являются соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве и последующие правовые и политические документы, принятые в их развитие, в т.ч. 
итоговые документы саммитов, общие и специализированные стратегии, соглашения о 
реадмиссии, об обмене информацией, об упрощенном порядке выдачи виз и проч. Имен-
но успешным развитием сотрудничества в сфере ПСБП Европейский союз обуславливает 
упрощение и отмену визового режима в отношении граждан постсоветских государств, 
как указывается в принятой в 2009 г. Европейским советом Стокгольмской программе 
«Открытая и безопасная Европа на службе и защите граждан».

В качестве примеров развития сотрудничества с ЕС можно привести Россию, Украи-
ну и Молдову, которые расположены в одном регионе с Беларусью. Все три указанных 
государства осуществляют сотрудничество с ЕС в целях предотвращения и борьбы с пре-
ступностью, заключили с ЕС соглашения о реадмиссии, и после этого были заключены 
соглашения об упрощенном порядке выдачи виз, а в настоящее время ведутся переговоры 
о заключении соглашений о безвизовых поездках граждан.




