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ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: 

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию правового содержания транспарентности 
как одного из базовых принципов регулирования торговли услугами в Евразийском 
экономическом союзе. Автор предпринимает попытку проследить эволюцию дан
ного принципа с момента его первоначапьного закрепления в Соглашении о тор
говле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого экономического 
пространства 2010 г. Особое внимание удепено выявлению и анализу имеющихся 
проблемных аспектов, касающихся нормативного закрепления, а также практи
ческой реализации принципа транспарентности. Сформулированы предложения 
но совершенствованию законодательства Республики Беларусь в условиях даль
нейшей либерализации торговли услугами в рамках ЕАЭС.

Республика Беларусь является не только создателем, но и одним из наибо- 
пее активных участников Евразийского экономического союза (далее -  ЕАЭС, 
< оюз), представляющего собой, как это прямо указано в учредившем его дого
воре [1] (далее -  Договор), «международную организацию региональной эко
номической интеграции, обладающую международной правосубъектностью» 
(и. 2 ст. 1). Одна из основных целей данной организации -  стремление входящих 
в нее стран к «формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудо- 
вых ресурсов...» (ст. 4 Договора). Среди ключевых приоритетов участия Бела
руси в ЕАЭС, рассматривающей его «в качестве важнейшего интеграционного 
ноьединения», -  «содействие продвижению четырех основополагающих сво
бод Союза», «максимальная либерализация условий экономической деятелыю- 
I ш в рамках ЕАЭС», «развитие интеграционных процессов в сфере услуг» [2].
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Статья 69 Договора в качестве базового принципа регулирования торгов
ли услугами предусмотрела транспарентность, означающую открытость и до
ступность национального законодательства в рассматриваемой области, обеспе
чиваемую каждым государством-членом Союза. С одной стороны, положения 
о транспарентности не являются новацией Договора, так как аналогичная ста
тья (ст. 13), а, по сути, глава (гл. V) ранее уже была этому посвящена в Согла
шении о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого 
экономического пространства [3] (далее -  Соглашение), заключенном в 2010 г.1 2. 
Однако, с другой, содержание вышеназванного принципа в том виде, в каком 
он получил закрепление в Договоре, было довольно существенно расширено.

Цель настоящей статьи -  проследить эволюцию правового содержания прин
ципа транспарентности в сфере торговли услугами в рамках ЕАЭС, выявить его 
современные черты и особенности, а также обозначить имеющиеся проблемные 
аспекты, как в части нормативного закрепления данного принципа, так и его 
практической реализации.

Транспарентность, предусмотренная Соглашением, подразумевала обяза
тельное официальное опубликование государством любых принятых им нор
мативных правовых актов (далее -  НПА), которые затрагивают или могут за
трагивать вопросы, охватываемые данным документом, до даты их вступления 
в силу, а также учреждение механизма, обеспечивающего предоставление от
ветов на письменные запросы любого лица, касающиеся действующих и (или) 
планируемых НПА по таким вопросам. Договор, в свою очередь, в дополне
ние к вышеперечисленному предусмотрел, во-первых, необходимость предва
рительного опубликования не только принятых национальных НПА, но также 
и их проектов (п. 3 ст. 69), и, во-вторых, расширил упомянутый выше «механизм 
запросов» посредством включения в него наряду с письменными также и элек
тронных обращений (п. 5 ст. 69).

Термин «транспарентность», означающий отсутствие секретности, доступ
ность той или иной информации (сведений), открытость и прозрачность, исполь
зуется в тексте Договора не только применительно к сфере торговли услугами. 
Так, обеспечение транспарентности деятельности участников финансового рын
ка является одной из целей (принципов) согласованного регулирования странами 
ЕАЭС финансовых рынков в рамках Союза (подп. 7 п. 1 ст. 70 Договора). Еще 
один пример -  позиционирование (закрепление) транспарентности в качестве 
одного из принципов, на основе которых осуществляется промышленная поли
тика в рамках ЕАЭС его государствами-членами (подп. 5 п. 2 ст. 92 Договора). 
Вместе с тем только и исключительно в разделе XV Договора, цель которого 
«обеспечение свободы торговли услугами, учреждения, деятельности и осуще
ствления инвестиций в рамках Союза...», содержится отдельная, самостоятель
ная статья, целиком и полностью посвященная транспарентности-.

1 Прекратило действие 1 января 2015 г. в связи со вступлением в силу Договора.
2 Речь идет об упомянутой выше ст. 69 Договора, которая так и называется -  «Транс

парентность».
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Определенным упущением разработчиков Договора, на наш взгляд, явля
ется то, что в тексте ст. 69 никак не конкретизировано, что представляет собой 
транспарентность как используемая договорная категория: цель, принцип или 
что-то еще. Раскрывается лишь ее содержание применительно к сфере торговли 
услугами. Однако этот недостаток в какой-то мере компенсирован утвержден
ными позднее Высшим Евразийским экономическим советом (далее -  ВЕЭС) 
Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности [4] 
(далее -  Правила), в п. 6 которых транспарентность названа одним из основных 
принципов регулирования и подразумевает обеспечение компетентными органа
ми государств -  членов ЕАЭС открытости и доступности национальных НПЛ, 
включая их проекты1 2.

Следует обратить внимание на важное условие, предъявляемое к внутри
государственному опубликованию соответствующих НПА, а также их проек
тов. В частности, такое опубликование в обязательном порядке «должно сопро
вождаться пояснением целей их принятия и применения» (п. 4 ст. 69 Договора, 
подп. «в» п. 11 Правил). Еще одним значимым аспектом, который целесообраз
но отметить, является установление Договором срока предварительного опуб
ликования проектов НПА — как правило, не менее чем за 30 дней до даты их 
принятия.

Вместе с тем, если главная причина опубликования уже принятых НПА пря
мо и непосредственно указана в Договоре", то в отношении проектов будущих 
документов этот аспект, увы, остался «за кадром». Как представляется, основ
ная цель, которую преследовали авторы вышеуказанной новации -  предусмо
треть обязательность предварительного опубликования не только принятых на
циональных НПА, но также и их проектов, -  заключалась в том, чтобы учесть 
при разработке соответствующих НПА мнение тех субъектов и лиц, на которых 
будет рассчитано их последующие применение, «запустить» процедуру их неза
висимой, всесторонней и объективной оценки. В этой связи заложенные Дого
вором и конкретизированные Правилами механизмы проведения общественно
го обсуждения проектов подготавливаемых НПА, учета и анализа поступивших 
пмечаний, предложений, комментариев, а также подготовки уполномоченными 
юсударственными органами сводной информации и заключений по результа- 
I им вышеуказанной деятельности \  безусловно, можно только приветствовать.

Вместе с тем, на наш взгляд, разработчики правовой базы Союза в сфе
ре торговли услугами оказались не до конца последовательными в реализа
ции своих благих намерений, все-таки предусмотрев в Договоре исключения 
и I общего правила об обязательном предварительном опубликовании проек-

1 В числе других принципов указаны законность, соразмерность, определенность 
регулирования.

2 В соответствии с п. 1 ст. 69 все НПА, которые затрагивают или могут затрагивать 
вопросы, регулируемые Разделом XV Договора, должны быть опубликованы, чтобы лю- 
г>ос лицо, права и (или) обязательства которого могут быть затронуты такими НПА, име
ли возможность ознакомиться с ними.

' Подробнее об этом см. в п. 3 ст. 69 Договора, а также в п. 11 Правил.
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тов соответствующих НПА в случаях, «требующих оперативного реагирова
ния», а также в ситуациях, когда такое опубликование «может помешать их ис
полнению или иным образом противоречит общественным интересам» (п. 3 
ст. 69). Кроме того, явным шагом назад в деле реального обеспечения транс
парентности видится еще одно положение, получившее закрепление в п. 3 
ст. 69 Договора, согласно которому замечания и (или) предложения, получен
ные компетентными органами государств-членов ЕАЭС в рамках обществен
ного обсуждения проектов НПА, будут учитываться при доработке последних 
лишь по мере возможности.

Реализация на практике обозначенных выше положений, получивших как 
договорное, так и недоговорное закрепление, в качестве неотъемлемого усло
вия предполагает их имплементацию в национальные правовые системы стран 
ЕАЭС. Такой вывод можно сделать исходя из анализа содержания ряда норм, 
зафиксированных в Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. [5] (далее -  Венская конвенция), а также некоторых статей Договора. 
В частности, согласно ст. ст. 26-27 Венской конвенции, во-первых, «каждый 
действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросо
вестно выполняться», и, во-вторых, «участник не может ссылаться на положе
ния своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им до
говора...». В свою очередь, в соответствии с п. 1 ст. 6 Договора, посвященной 
праву Союза, решения ВЕЭС «подлежат исполнению государствами -  членами 
в порядке, предусмотренном их национальным законодательством». Наконец, 
п. 8 Правил прямо указывает на то, что порядок предварительного опубликова
ния и проведения оценки соответствующих проектов НПА «...в рамках нормо
творческого процесса устанавливается в соответствии с законодательством го
сударств -  членов...».

Как следствие, в текущих условиях особую актуальность приобретает задача 
совершенствования законодательства Республики Беларусь в рассматриваемой 
области в контексте его приведения в соответствие с международно-правовы
ми актами, составляющими право ЕАЭС. При этом одним из ключевых прио
ритетов, как справедливо отмечает В. Е. Захаров, является «внесение изменений 
и дополнений в национальные законодательные акты, регулирующие порядок 
рассмотрения обращений граждан и предпринимателей, разработки и опубли
кования проектов НПА» [6].

Важно отметить, что определенные предпосылки и основания для выпол
нения условий (требований), получивших закрепление в п. 3 ст. 69 Договора, 
в том числе касающихся обязательного предварительного опубликования проек
тов национальных НПА, их общественного обсуждения, а также оценки регули
рующего воздействия, были заложены в отечественном законодательстве еще до 
появления и вступления в силу Договора. В частности, стоит упомянуть Дирек
тиву Президента Республики Беларусь № 4 от 31 декабря 2010 г., посвященную 
развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой актив
ности в нашей стране [7]. Данный документ в целях «дальнейшей либерализа
ции белорусской экономики, повышения ее конкурентоспособности и создания
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благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития» (см. преам
булу), обеспечения однозначного правового регулирования и стабильности за
конодательства, повышения качества подготовки НПА, регулирующих предпри
нимательскую деятельность, предусмотрел необходимость «ввести в практику 
работы республиканских органов государственного управления и иных государ
ственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, обл
исполкомов и Минского горисполкома обязательное общественное обсуждение 
проектов актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние 
на условия осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по
средством создания при этих государственных органах (организациях) обще
ственно-консультативных и (или) экспертных советов с участием представи
телей субъектов предпринимательской деятельности, их объединений (союзов, 
ассоциаций), а также размещения указанных проектов на официальных сайтах 
государственных органов, других организаций в глобальной компьютерной сети 
Интернет и (или) средствах массовой информации» (п. 9.4).

Можно привести и другие позитивные примеры в рассматриваемой обла
сти. В их числе -  предусмотренная Программой деятельности белорусского 
правительства на 2015 г., утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № ПО от 18 февраля 2015 г. [8], подготовка изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь № 359 от 11 августа 
2003 г. «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» [9], 
включающих, среди прочего, внедрение института обязательной оценки регу
ляторного воздействия для проектов НПА, затрагивающих интересы бизнеса, 
а также активизацию работы общественно-консультативных советов и усиле
ние их роли в процессе подготовке проектов НПА1 2. Еще один пример в этом 
ряду -  утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 274 от 5 апреля 2016 г. Пршрамма деятельности белорусского правительства 
на 2016-2020 гг. [10], закрепившая поэтапное (в 2016-2017 гг.) внедрение меха
низма оценки регулирующего воздействия административных процедур, касаю
щихся ведения бизнеса, а также планируемое (в 2018-2020 гг.) распростране
ние данного механизма на все НПА, регулирующие условия ведения бизнеса*".

Вместе с тем не все так радужно и красиво, как может показаться на пер
вый взгляд. К сожалению, анализ действующих в нашей стране 11ПА, регла
ментирующих деятельность нормотворческих органов (должностных лиц), го
сударственное регулирование внешнеторговой деятельности, а также развитие 
предпринимательства, показывает, что соответствующие акты белорусского зако
нодательства по-прежнему (то есть по прошествии трех с лишним лет с момента 
вступления в силу Договора!) не учитывают принцип транспарентности в долж
ной мере, в его новой -  расширенной интерпретации, а именно в части обеспече
ния открытости и доступности проектов НПА, касающихся торговли услугами.

1 Подробнее см. подраздел «Развитие и поддержка предпринимательства» раздела 
«Основные направления отраслевой политики и развитие предпринимательства. Разви
тие национальной инновационной системы» Гл. 3.

2 Подробнее см. Раздел 1 «Улучшение условий ведения бизнеса» Гл. 3.
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Так, нормы, призванные гарантировать гласность в деятельности вышеука
занных органов и должностных лиц (ст. 8 Закона Республики Беларусь «О нор
мативных правовых актах Республики Беларусь» [11 ]), а также в ходе разработки 
мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ст. 9 Зако
на Республики Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» [12]) закрепляют исключительно право нормотворческого орга
на (должностного лица) вынести проект соответствующего НПА на публичное 
(всенародное, общественное, профессиональное) обсуждение, в то время как это 
уже давно должно было бы стать их непосредственной обязанностью, напрямую 
вытекающей из содержания п. 3 ст. 69 Договора, а также подп. «б» п. 6 Правил.

Не стал исключением в этом ряду и самый «свежий» НПА, принятый в на
шей стране с целью развития предпринимательской инициативы и стимулиро
вания деловой активности. Речь в данном случае идет о Декрете Президента 
Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предприниматель
с т в а » ^ ] , в самом начале которого (см. п. 1) перечислен с десяток принципов, 
на которых основывается взаимодействие государственных органов, а также их 
должностных лиц с субъектами хозяйствования. В числе данных принципов, что, 
без сомнения, крайне важно, упоминается открытость и доступность для субъ
ектов хозяйствования текстов НПА (в том числе текстов обязательных для со
блюдения технических НПА), регулирующих порядок и условия осуществления 
экономической деятельности, однако, к сожалению, ничего не говорится о необ
ходимости обеспечения предварительного опубликования проектов таких НПА.

Еще одним очевидным проблемным аспектом, о котором нельзя не упомя
нуть, является наметившаяся неоправданная задержка в части разработки и вне
сения в Правила подготовки проектов нормативных правовых актов, утвер
жденные упомянутым выше Указом Президента Республики Беларусь № 359 
от 11 августа 2003 г., поправок, обусловленных необходимостью приведения на
званного НПА в соответствие с требованиями об обеспечении транспарентности, 
предусмотренными п. 3 ст. 69 Договора. Как уже было отмечено ранее, такая за
дача была поставлена еще в Программе деятельности правительства Беларуси 
на 2015 г. Однако уже в разгаре 2018 г., а вышеуказанные Правила подготовки 
проектов НПА все еще продолжают действовать в редакции от 29 ноября 2013 г.!

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что обеспечение каждым государством- 
членом ЕАЭС транспарентности -  важная составляющая успеха в деле либера
лизации торговли услугами в рамках Союза, обеспечения свободы их предостав
ления, формирования единого рынка услуг. Вместе с тем, несмотря на заметное 
расширение в Договоре нормативного содержания рассматриваемого принципа 
по сравнению с его предшествующей трактовкой в Соглашении, существенным 
недостатком в целом весьма прогрессивных по своей сути договорных положе
ний о транспарентности являются весьма общие, пространные формулировки 
норм, зафиксировавших исключения из общего правила об обязательном пред
варительном опубликовании проектов национальных НГ1А, которые, как нам 
кажется, оставляют весьма широкий простор для произвола со стороны компе-
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тентных органов стран ЕАЭС при принятии решения о предварительном опуб
ликовании проектов соответствующих НПА. Как представляется, т. н. «исклю
чительные случаи, требующие оперативного реагирования», а также ситуации, 
когда такое опубликование проектов НПА «может помешать их исполнению или 
иным образом противоречит общественным интересам», нуждаются в дополни
тельной, более четкой конкретизации.

В свою очередь, анализ действующих в нашей стране НПА, регламентирую
щих деятельность нормотворческих органов (должностных лиц), государствен
ное регулирование внешнеторговой деятельности, а также развитие предприни
мательства показал, что соответствующие акты белорусского законодательства 
не учитывают принцип транспарентности в должной мере, а именно в части 
обеспечения открытости и доступности проектов НПА, касающихся торговли 
услугами. Иными словами, налицо необходимость дальнейших усилий, направ
ленных на совершенствование отечественного законодательства в части обес
печения его соответствия праву Союза. В этой связи считаем целесообразным:

1) уточнить формулировки норм п. 3 ст. 69 Договора, предусмотревших 
исключения из общего правила об обязательном предварительном опублико
вании проектов национальных НПА, посредством надлежащей конкретизации 
«исключительных случаев, требующих оперативного реагирования», а также си
туаций, когда такое опубликование проектов НПА «может помешать их испол
нению или иным образом противоречит общественным интересам»;

2) закрепить в ст. 8 Закона Республики Беларусь «О нормативных право
вых актах Республики Беларусь» положение об обязательности публичного об
суждения (предварительного опубликования) проекта НПА в случае, если это 
предусмотрено международным договором, участником которого является наша 
страна;

3) закрепить в ст. 9 Закона Республики Беларусь «О государственном регу
лировании внешнеторговой деятельности» положение об обязательности пуб
личного обсуждения (предварительного опубликования) проекта НПА, затра
гивающего порядок осуществления внешнеторговой деятельности, в случае, 
если это предусмотрено международным договором, участником которого яв
ляется наша страна;

4) абз. 10 п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 
2017 г. «О развитии предпринимательства» дополнить:

-  после слов «текстов нормативных правовых актов» словосочетанием «(их 
проектов)»;

-  после слов «технических нормативных правовых актов» словосочетани
ем «(их проектов)»;

5) ускорить работу по разработке и внесению изменений и дополнений 
в Правила подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденные 
Указом Президента Республики Беларусь № 359 от 11 августа 2003 г. с учетом 
необходимости приведения вышеуказанного НПА в соответствие с требования
ми об обеспечении транспарентности, предусмотренными п. 3 ст. 69 Договора.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАКОНА «О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ»

Статья посвящена исследованию ключевых теоретических проблем, связан
ных с определенней понятия «географические указания» как охраняемого объ
екта интеллектуальной собственности. Автор приходит к выводу о необходи
мости пересмотра системы охраняемых объектов, исключения из нее указаний 
происхождения товара, а также рассматривает возможность определения 
объекта охраны более широким понятием «географические указания», вклю
чающим в себя наименование места происхождения товара в качестве квали
фицированного географического указания.

Планом подготовки законопроектов на 2018 г. предусмотрена разработка 
проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» (далее -  законо
проект). Среди вопросов, требующих решения при разработке законопроекта, 
наибольшие теоретические сложности вызывает вопрос о том, какой объект или 
объекты должны охраняться в качестве данного средства индивидуализации.

Начнем с анализа действующего законодательства. Закон Республики Бела
русь от 17 июля 2002 г. № 127-3 «О географических указаниях» (далее -  Закон) 
использует термин «географическое указание» как родовое понятие, включаю
щее в себя два объекта правовой охраны: 1) наименование места происхожде
ния товара (далее -  НМПТ) и 2) указание происхождения товара.

НМПТ определяется как обозначение, которым может быть наименование 
географического объекта, обозначение, производное от такого наименования, 
а также иное обозначение, позволяющее идентифицировать товар как происхо
дящий с территории определенного географического объекта, при условии, что 
товар, идентифицируемый таким обозначением, обладает особыми свойства
ми, которые исключительно или главным образом определяются характерными 
для данного географического объекта природными условиями и (или) людски
ми факторами. Как справедливо отмечают исследователи, правовой феномен 
НМПТ состоит в том, что в самом определении этого объекта содержится обя
зательный признак: наличие в обозначаемом товаре особых свойств [1, с. 7].

В отличие от НМПТ указание происхождения товара не предполагает нали
чия у товара каких-либо особых свойств, а также причинно-следственной связи 
между этими свойствами и условиями, существующими в месте происхождения 
товара. Согласно определению, данному в п. 3 ст. 1 Закона, указанием проис-
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