
Некоторые аспекты совершенствования правового обеспечения 

деятельности ЕАЭС / Теоретико-правовые вопросы обеспечения 

экономической безопасности в Республике Беларусь: тез. докл. респ. 

науч.-практ. конф. (Минск,  19 дек. 2017 г) / учрждение образования 

«Акад. М-ва внутр. Дел Республики Беларусь»; редкол.: А.А. 

Вишневский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, Академия МВД, 2017. – 243, [1] 

с. – С. 227 – 230. 

 

 

УДК 338 

А.В. Шавцова - Варфоломеева  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС 

Важную роль во внешнеполитической и внутригосударственной сферах 

обеспечения экономической безопасности и содействия укреплению 

экономической системы играет участие Республики Беларусь в деятельности 

ЕАЭС.  

Вопросам правового обеспечения  деятельности ЕАЭС отводится 

значительное внимание в научно-исследовательской работе ведущих ученых 

государств – участников ЕАЭС, основным направлением исследований 

которых является выработка предложений по совершенствованию правовой 

основы функционирования ЕАЭС, его органов и учреждений. В частности, 

профессор Т.Я. Хабриева  предлагает выделить следующие этапы 

формирования правовой системы ЕАЭС: 

- первый этап – это создание и кодификация правовой базы Союза; 

- второй этап – это создание действенных механизмов имплементации 

актов ЕАЭС; 

- третий этап – это более широкое  включение в правовое пространство 

Союза граждан, предприятий и организаций входящих в его состав государств. 

По мнению ряда ученых, право ЕАЭС состоит из двух частей: международного 

права Союза (ст.1- 97 Договора о ЕАЭС) и международного интеграционного 

права. 



К.А. Бекяшев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ к числу источников права ЕАЭС относит:  

1) общие принципы права; 

2) общепризнанные принципы международного права; 

3) Договор о ЕАЭС; 

4) договоры с другими организациями; 

5) обязательные решения органов ЕАЭС. 

При этом не все источники права ЕАЭС имеют одинаковую юридическую 

силу. Многие авторы отдают приоритет именно Договору о ЕАЭС, как 

учредительному документу, который определяет не только задачи, цели и 

основные направления деятельности Союза, но и его правовые основы.  

Так, если обратиться к Договору о ЕАЭС, как к источнику права, то в ст.6 

мы видим новую правовую категорию – «право Союза», что отражает 

международно-правовую природу данного межгосударственного объединения. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС право Союза составляют названный 

Договор, международные договоры в рамках Союза, международные договоры 

Союза с третьей стороной, решения и распоряжения Высшего евразийского 

экономического совета, Евразийского межправительственного совета и 

Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий. 

Безусловно, динамика развития нормотворчества ЕАЭС определена 

Договором о ЕАЭС и подкреплена проектом Основных направлений 

экономического развития членов ЕАЭС – документом рекомендательного 

характера, который является комплексной экономической программой по 

реализации интеграционного потенциала ЕАЭС до 2030 г. Однако отметим, что 

существует полемика относительно соотношения норма права ЕАЭС, в том 

числе самого Договора и международных норм. Так, доктор юридических наук,  

профессор А.С. Смбатян  полагает, что понимание права ЕАЭС, содержащееся 

в Договоре о ЕАЭС, выражает нормотивистский подход. При разрешении 

коллизий между обязательствами государств по праву Всемирной торговой 

организации и по праву ЕАЭС превалируют нормы ВТО. В тоже время 



согласно положениям Договора  международные договоры Союза с третьей 

стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам 

функционирования Союза. В случае возникновения противоречий между 

международными договорами в рамках Союза и учредительным договором 

ЕАЭС, приоритет имеет договор о ЕАЭС. 

Также за Союзом закреплена правотворческая компетенция, способная 

создавать интеграционные международно-правовые нормы, формирующие 

новый интеграционный правопорядок . Однако необходимо признать тот факт, 

что правовая система ЕАЭС не обладает внутренним единством. Такое 

единство, по мнению многих исследователей, может быть основано на нормах 

конституционного права, проект Конституционного акта ЕАЭС до сих пор не 

принят. Согласно учредительным документам ЕАЭС, деятельность Союза 

направлена в первую очередь на развитие экономических отношений стран-

участниц Союза, а о его трансформации в политическую организацию в том 

числе путем принятия Конституционного акта пока говорить преждевременно. 

Полагаем, отсутствие Конституционного акта не должно препятствовать 

дальнейшему формированию системы права ЕАЭС, в том числе такую 

иерархию модно было бы установить путем развития положений самого 

договора. 

Однако, поскольку в сфере экономического регулирования страны-

участницы ЕАЭС передали ряд полномочий на наднациональный уровень, на 

наш взгляд, становится актуальным вопрос о разрешении возможных коллизий 

между актами наднационального и национального уровней. При этом 

наднациональность следует понимать, как способность издавать обязательные 

для государственных органов указания, но это допустимо только в той сфере, 

где государства сами на это согласились. 

Однако, как отмечает в своей статье доктор юридических наук, профессор 

Василевич Г.А., «при цивилизованных отношениях между государствами, 

создавшими соответствующее образование, приоритетным является «правило 

результата», согласно которому  государства обязаны создавать правовую 



ситуацию, совместимую с учредительным договором, добросовестно 

выполнять международные обязательства». 

В этой связи целесообразно  систему права ЕАЭС упорядочить. Так, в 

учредительных документах перечислены органы ЕАЭС, принимающие 

нормативные правовые акты, но их иерархия не устанавливается. Более того, 

некоторые органы ЕАЭС принимают одинаковые виды актов, что означает 

одинаковую правовую природу, но не одинаковую юридическую силу таких 

актов. 

Другим важным направлением правового упорядочения должно стать 

четкое определение предмета правового регулирования Союза и субъектов 

ЕАЭС. Отметим, что в рамках Союза нет разграничения предмета ведения 

между надгосударственными органами ЕАЭС и  государственными органами 

государств-участников. Полагаем необходимо установить и разграничить 

исключительную компетенцию органов ЕАЭС и высших государственных 

органов государств-участников. Отсутствие четкой правовой регламентации 

данного вопроса всегда будет иметь неоднозначную трактовку: либо как 

возможность для надгосударственного правового регулирования со стороны 

Союза, либо как посягательство надгосударственных органов ЕАЭС на 

внутренний аспект суверенитета стран-участниц ЕАЭС. 

Следует обратить внимание на то, что в национальном законодательстве 

отсутствуют положения, которые бы четко регламентировали юридическую 

силу нормативных правовых актов ЕАЭС в соотношении с другими 

международными правовыми актами. На наш взгляд целесообразно 

предусмотреть в законодательстве положение, которое бы определило место 

актов ЕАЭС в иерархии  национальных нормативных правовых актов. 

Например, в белорусском законодательстве такое уточнение есть в отношении 

актов Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Сегодня роль наднациональных органов ЕАЭС, в частности ЕЭК или  

Экономического Суда усиливается, что обусловлено более высокой ступенью 

экономической интеграции по сравнению с ТС или ЕЭП. Полагаем повышению 



эффективности их деятельности могло бы способствовать установление более 

тесного взаимодействия с национальными органами и учреждениями по 

смежным вопросам компетенции, в том числе путем представления проектов 

актов органов ЕАЭС на предварительное рассмотрение – экспертизу, 

проведение совместных научно-практических мероприятий, сравнительный 

мониторинг правоприменительной практики государствами – участниками в 

сферах совместного ведения, анализ судебной практики Верховных Судов и 

Конституционных Судов.  

Совершенствование правовой системы ЕАЭС и правотворческого 

процесса его органов должны способствовать более четкому, согласованному 

взаимодействию с органами государств-участников, особенно учитывая  

многоплановый характер сотрудничества и углубления интеграции. Так, 

основными перспективными направлениями участия Республики Беларусь в 

евразийской интеграции являются: повышение устойчивости экономики; рост 

объема инвестиций; расширение внешнеэкономических связей с учетом 

национальных интересов; формирование общего рынка, единой таможенной 

политики и как следствие развитие «отечественного бизнеса» в рамках страны, 

что позволит повысить уровень благосостояния населения; создание единых 

рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии, что позволит 

обеспечить свои экономические интересы в рамках развития интеграционных 

отношений. 

Для Республики Беларусь участие в евразийской интеграции 

представляется весьма мотивированным. Республика Беларусь  в рамках ЕАЭС 

нацелена на тесное сотрудничество и определяет для себя ряд перспектив, 

которые должны обеспечить стабильное развитие экономики страны и 

укрепление своих позиций на международной арене. 
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