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В настоящее время внесение поправок в международные договоры, заключаемые в рам-

ках Евразийского экономического союза, – это актуальное направление деятельности Союза и 

его государств-членов. Начиная с момента подписания Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года, государства-члены и органы Союза регулярно обращаются к 
вопросам внесения поправок в международные договоры ЕАЭС. В процессе осуществления 
деятельности по внесению поправок в договорную базу Союза возникают проблемы юридиче-
ского характера. В настоящей статье с позиций права исследуются механизмы, содержащиеся 
в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных договорах Союза, 
обобщается практика их применения и возникающие проблемы, предлагаются решения, в том 
числе посредством совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества в рамках Ев-
разийского экономического союза. Результаты исследования могут быть использованы в рабо-
те государственных органов и организаций государств-членов, включаю Республику Беларусь, 
а также органов Союза. 
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At the present time, making amendments to international treaties concluded within the frame-
work of the Eurasian Economic Union is a current area of activity for the Union and its member 
states. Starting from the moment of signing the Treaty on the Eurasian Economic Union of 29 May 
2014, the member states and bodies of the Union regularly address the issues of amending the interna-
tional treaties of the EAEU. Within the framework of the activity on amending the Union’s treaty 
base, legal problems arise. In present article from the legal point of view the mechanisms that are in 
the Treaty on the Eurasian Economic Union of 29 May 2014, and other international treaties of the 
Union are studied, the practice of their application and the problems that arise are summarized, the 
solutions are proposed, including through the improvement of the legal framework of cooperation 
within the Eurasian Economic Union. The research results can be used in the work of state bodies and 
organizations of member states, including the Republic of Belarus, as well as bodies of the Union. 
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Евразийский экономический союз — активно действующая региональная 

организация, членом которой является Республика Беларусь. 
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В статье 115 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года (далее — Договор от 29 мая 2014 года) содержится лаконичная формули-
ровка о внесении в него поправок, которая устанавливает три правила: 

в Договор могут быть внесены изменения и дополнения; 
они оформляются отдельными протоколами; 
поправки являются неотъемлемой частью Договора. 
Данные правила с некоторыми уточнениями применятся и в других догово-

рах в рамках ЕАЭС (Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза от 11 апреля 2017 года, Соглашение о единых принципах и правилах обра-
щения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 
декабря 2014 года, Соглашение о единых принципах и правилах обращения меди-
цинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в 
рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года). 

В рамках ЕАЭС существуют также примеры использования еще более ла-
коничных формулировок договоров о внесении в них поправок, например, в 
Протоколе о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза от 16 октября 2015 года, Дого-
воре о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности от 8 сентября 2015 года. 

В целом, приведенные примеры указывают на формальное отношение к 
изложению в международных договорах ЕАЭС положений о внесении в них по-
правок и свидетельствуют об отказе устанавливать для конкретного договора 
собственную процедуру внесения поправок с учетом специфики его объекта и 
целей. По нашему мнению, такой подход не соответствует интересам Республи-
ки Беларусь и иных государств-членов ЕАЭС, поскольку не позволяет в полной 
мере использовать институт поправок в интересах государств. 

За относительно непродолжительный период времени, прошедший с даты 
подписания Договора от 29 мая 2014 года, в него трижды вносились поправки. 

Сначала, поправки вносились в связи с присоединением Республики Арме-
ния. В Договор от 29 мая 2014 года и в иные международные договоры, вноси-
лись поправки согласно Протоколу о внесении изменений в Договор от 29 мая 
2014 года и международные договоры, заключенные в рамках формирования до-
говорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства, в связи с присоединением Республики Армения (приложение № 2 к Догово-
ру о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года). 

Впоследствии, в связи с присоединением к Союзу Кыргызской Республики 
Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 23 декабря 2014 года в статье 1 ус-
тановил, что в Договор от 29 мая 2014 года и в отдельные международные дого-
воры, указанные в приложении к Договору от 23 декабря 2014 года, поправки 
вносятся в соответствии с отдельным протоколом. Это Протокол о внесении из-
менений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и 
отдельные международные договоры, входящие в право ЕАЭС, в связи с при-
соединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года. Поправки были внесены со-
гласно приложению к Протоколу, которое является его неотъемлемой частью. 
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15 марта 2018 года был подписан Протокол о внесении изменения в Договор 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, которым пункт 2 статьи 
10 Договора дополняется словами «либо главы правительств государств-членов, 
если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полно-
мочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего со-
вета». Данная поправка отражает переход Республики Армения к парламентской 
форме правления, сокращение полномочий Президента Армении и расширение 
функций Премьер-министра по итогам конституционной реформы 2015 года и на-
правлена на то, что гарантировать право Премьер-министра Армении входить в со-
став Высшего Евразийского экономического совета. 

Протокол от 15 марта 2018 года в отличие от первых двух протоколов 
о внесении поправок в Договор от 29 мая 2014 года был разработан и принят 
в рамках деятельности сводной рабочей группы по совершенствованию положе-
ний Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее — 
СРГ), созданной распоряжением Коллегии ЕЭК от 2 августа 2016 года № 112. 
В ее состав включены представители государств-членов и ЕЭК. 

Если ранее вопросами внесения поправок Договор от 29 мая 2014 года за-
нимались, главным образом, компетентные орган государств, то в настоящее 
время основная нагрузка по подготовке и внесению поправок в Договор от 
29 мая 2014 года лежит на СРГ. 

Согласно пункту 3 Регламента работы сводной рабочей группы по совер-
шенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года, утвержденного членом Коллегии (Министром) по интеграции и 
макроэкономике 26 октября 2016 года, основными задачами рабочей группы яв-
ляются обобщение и рассмотрение всех предложений, касающихся изменений в 
Договор от 29 мая 2014 года, выработка предложений по совершенствованию До-
говора и подготовка проектов соответствующих протоколов. 

По состоянию на 24 декабря 2018 года состоялось девять заседаний СРГ. 
В ходе заседания 25 августа 2016 года был подготовлен перечень первостепен-
ных изменений в Договор, а также было принято решение о формировании трех 
блоков поправок: 

Блок № 1 — поправки, находящиеся в высокой степени готовности. К этому 
Блоку относятся 4 проекта протоколов: один касается изменений в связи с приня-
тием Таможенного кодекса ЕАЭС, два — поправок в Договор от 29 мая 2014 года 
в части энергетики и четвертый проект — это проект Протокола о внесении изме-
нений в Договор о Союзе в части установления применения принципа исчерпания 
исключительного права на товарный знак, товарный знак ЕАЭС; 

Блок № 2 — технические поправки; 
Блок № 3 — поправки, требующие дополнительного обсуждения. 
Следует обратить внимание на алгоритм работы СРГ. Он состоит из трех 

частей. 
Первый этап деятельности СРГ — это инициирование предложения о вне-

сении поправок. Главными инициаторами внесения поправок выступают госу-
дарства-члены и ЕЭК. Данный подход не исключает возможность для резиден-
тов ЕАЭС предлагать государствам-членам и ЕЭК выступить с инициативой о 
внесении поправок, но с позиций права ЕАЭС юридически полномочными ини-
циаторами являются только государства и ЕЭК. 
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ЕЭК вовлечена в процесс внесения поправок с начальной стадии, даже ес-
ли она не является непосредственным инициатором, поскольку именно ЕЭК ин-
формирует о поступившем предложении о внесении поправок одного государст-
ва-члена иные государства-члены ЕАЭС. 

Важным источником информации о положениях права Союза, которые 
требуется совершенствовать посредством внесения поправок, следует признать 
акты Суда ЕАЭС, который разрешая споры и предоставляя консультативные за-
ключения о разъяснении правовых актов, выявляет вопросы, требующие своего 
нормативного правового разрешения в договорах ЕАЭС. 

На втором этапе происходит экспертное обсуждение предложения о вне-
сении поправок в Договор с участием отраслевых специалистов, профильных 
консультативных комитетов, экспертной подгруппы СРГ, в результате которого 
реализация предложения о внесении поправки либо признается нецелесообраз-
ной, либо дополнительно прорабатывается, либо предложение оформляется в 
соответствующий проект Протокола. За период с августа 2016 года по март 2018 
года состоялось более сотни отраслевых совещаний, в рамках которых рассмот-
рено более 300 поправок в Договор от 29 мая 2014 года. 

На третьем этапе в отношении проекта Протокола осуществляются согласо-
вания как внутри государств-членов, так и в ЕЭК. После одобрения проекта про-
токола Советом ЕЭК проводятся внутригосударственные процедуры в соответст-
вии с национальным законодательством государств-членов, а также подписание 
протокола, его ратификация и вступление в силу. 

Обобщая анализ положений протоколов о внесении поправок в Договор от 
29 мая 2014 года, следует отметить, что обращение государств-членов ЕАЭС к 
институту поправок до настоящего времени был вызвано, прежде всего, расшире-
нием субъектного состава Союза. Применение института поправок позволило 
также привести право ЕАЭС в соответствие с новыми реалиями функционирова-
ния интеграционного объединения и изменениями конституционных порядков го-
сударств-членов. Такие цели следует полагать верными. 

Вместе с тем, не всегда цели применения института поправок в рамках ев-
разийских интеграционных процессов являлись надлежащими. Так, например, 
при принятии Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 
2009 года Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества № 17 предусматривало формирование Специальной рабочей группы 
уполномоченных представителей Сторон и поручение ей подготовить проект 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор. 

Таким образом, уже при подписании международного договора государст-
ва признавали необходимость внесения в него поправок и принимали меры по 
осуществлению этой работы до вступления договора в силу. Такой подход к за-
ключению международных договоров, в целом, и к применению института по-
правок, в частности, представляется неправильным. По нашему мнению, между-
народные договоры должны подписываться только в случае их полной готовно-
сти. Если же при подписании договора государства одновременно соглашаются 
о внесении в него поправок, то это свидетельствует о неготовности договора и 
неправильном понимании института поправок. 

Возвращаясь к поправкам в рамках договоров о ЕАЭС, можно заметить, 
что в протоколах о поправках не всегда используются единые подходы. Если 
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при внесении поправок при присоединении Республики Армения протокол о 
внесении поправок являлся приложением к договору о присоединении, то в слу-
чае присоединения Кыргызской Республики такой протокол подписывался от-
дельно, но оговаривалось, что он является неотъемлемой частью договора о при-
соединении. 

Обращаем также внимание, что в рамках ЕАЭС получила распространение 
техника оформления поправок в виде приложений к соответствующим протоко-
лам. Практическая целесообразность использования данной техники заключает-
ся в том, что основная часть соглашения «не перегружается» массивом положе-
ний о внесении поправок, она удобна для восприятия, что имеет большое значе-
ние для правоприменителя, а также при осуществлении внутригосударственных 
процедур в отношении такого соглашения о поправках. 

При наличии большого количества вносимых поправок их изложение в 
виде приложения к соглашению о поправках следует признать обоснованным и 
полезным. 

Полагаем возможным рекомендовать дальнейшее распространение данной 
практики, в межгосударственных образованиях, членом которых является Рес-
публика Беларусь (СНГ и ОДКБ), а также информирование о ней государствен-
ных органов и организаций Республики Беларусь, которые вовлечены в процесс 
заключения международных договоров. 
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В статье рассматривается актуальная в современное время проблема содержания прин-
ципа суверенитета в киберпространстве. Отмечается, что из широкого спектра международно-
правовых проблем, присущих кибербезопасности, указанный принцип закономерно пользуется 
большим вниманием в силу особой чувствительности вопроса — в зависимости от квалифика-
ции инцидента в качестве (не) нарушающего суверенитет государство (не) имеет право приме-
нять ответные меры. Целью статьи является установление на основе анализа доктринальных 
источников, международно-правовых документов, а также практики государств основных тео-
рий к применимости принципа суверенитета к киберпространству. Объектом исследования 
является суверенитет. Предметом исследования является принцип суверенитета в контексте 
киберпространства. В ходе исследования сделан вывод о существовании государственного су-
веренитета в киберпространстве, рассмотрены кибератаки, которые могут быть квалифициро-
ваны в качестве нарушения суверенитета государства, определено проблемное поле, связанное 
с дальнейшим развитием регулирования вопроса. 
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The article assesses a presently topical issue of the contents of sovereignty principle in cyber 
space with respect to constantly growing number of occurring cyberattacks. It is observed that within 


