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Целью правовой системы Евразийского экономического союза является создание госу-
дарствами-членами условий для стабильного развития экономик государств-членов в инте-
ресах повышения жизненного уровня их населения, а также стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. Как обстоят 
дела в практической плоскости? Автор анализирует сферу оказания международных автомо-
бильных услуг, выявляя барьеры, изъятия и ограничения на данном рынке ЕАЭС. 
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The objective of the legal system of the Eurasian Economic Union is to create the conditions 

for stable development of member economies by member states in order to improve the living 
standards of their population, as well as the desire to create a single market for goods, services, cap-
ital and labor within the Union. How are things on the practical plane? The author analyzes the 
freedom to provide international automobile services in the EAEU, identifying barriers, exemptions 
and restrictions on this EAEU market. 
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tion regime; freedom of services. 

 
Часть вторая ст. 3 Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014 (далее – Договор о ЕАЭС от 29.05.2014) устанавливает международно-
правовое обязательство: государства-члены создают благоприятные условия для 
выполнения Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных по-
ставить под угрозу достижение целей Союза. Таким образом, нарушение прин-
ципов функционирования Союза, в частности, принципа обеспечения взаимовы-
годного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сто-
рон в сферах, являющихся единой, согласованной или скоординированной поли-
тикой, должно рассматриваться как нарушение Договора о ЕАЭС, поскольку со-
гласно ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 
каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими доб-
росовестно выполняться.  

Согласно п.1 ст. 86 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 в Союзе осуществляется 
скоординированная (согласованная) транспортная политика, направленная на 
обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное фор-
мирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, 
открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. 

В соответствии с п. 8 Протокола о скоординированной (согласованной) транс-
портной политике государства-члены принимают согласованные меры по устра-
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нению препятствий (барьеров1), влияющих на развитие международного ав-
томобильного сообщения и формирование услуг автомобильного транспорта в 
рамках Союза. 

Таким образом, право ЕАЭС в сфере автомобильных перевозок требует: 
1) чтобы осуществляемые государствами меры были согласованными и  
2) чтобы принимаемые меры были направлены на устранение препятствий 

(барьеров). 
Согласно п. 87 Доклада ЕЭК «Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского 

экономического союза» 2016 г. «Устранение препятствий, особенно барьеров, 
ограничивающих свободное движение транспорта, а также развитие общего рынка 
транспортных услуг скажется положительным образом на деятельности Союза». 

Республика Беларусь обозначила свои национальные интересы, когда ратифи-
цировала Договор о ЕАЭС в 2014 г. со следующим заявлением: «Республика Бе-
ларусь заявляет, что будет добросовестно выполнять свои обязательства и пред-
примет иные меры по его реализации при условии, что к этому моменту … будут 
достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъя-
тий…, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных 
производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствитель-
ных позиций.  

Таким образом, либерализация автомобильных перевозок – это именно тот 
национальный интерес Беларуси, учет которого должен обеспечиваться другими 
государствами – членами ЕАЭС. Ухудшение государствами – партнерами Белару-
си условий хозяйствования в обозначенных сферах после определенной точки от-
счета – даты вступления в силу Договора о ЕАЭС (1 января 2015 г.) – не допуска-
ется. 

Данная интерпретирующая декларация Республики Беларусь не является ого-
воркой в смысле Венской конвенции о праве международных договоров от 
23.05.1969, поскольку не имеет целью исключить или изменить юридическое дей-
ствие определенных положений Договора в их применении к данному государ-
ству, совместима с объектом и целями Договора, не была оспорена ни государ-
ствами – членами ЕАЭС, ни Евразийской экономической комиссией как депози-
тарием Договора и, как следствие, имеет юридическую силу. 

Ни Российская Федерация, ни Республика Казахстан не сделали заявления об 
особой значимости для этих государств отрасли международных автомобильных 
перевозок в момент выражения обязательности для себя Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014. В этой связи Казахстанская сторона не вправе аргументировать свою 
позицию взаимовыгодностью на основе справедливого распределения выгод и 
обязательств с учетом чувствительности секторов услуг и видов деятельности 
для каждого государства-члена (протокол заседания Совместной белорусско-
казахстанской рабочей группы по выработке подходов определения квот обмена 
разрешениями и совершенствованию организации перевозок 29-30 мая 2019 г.), 
равно как и на противоречие принципу функционирования ЕАЭС – взаимовыгод-
ное сотрудничество и учет национальных интересов Сторон (протокол заседания 

 
1 Комиссия выделяет три вида препятствий: барьеры, изъятия и ограничения. Барьеры – это пре-

пятствия для свободного движения товаров, услуг, трудовых ресурсов, капитала, не соответствующие пра-

ву ЕАЭС. Поскольку барьеры являются нарушением права ЕАЭС, в отношении них сразу применяются 

меры по их устранению. Ограничения – препятствие для свободы движения, не запрещенное прямо правом 

ЕАЭС, однако мешающее достижению целей Союза, они возникают, как правило, ввиду отсутствия право-

вого регулирования (пробела), устраняются в соответствии с планом мероприятий. Изъятия - предусмот-

ренные правом ЕАЭС положения о неприменении государством общих правил ЕАЭС в отношении какого-

либо узкого сегмента (конкретного товара). 
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казахстанско-белорусской Совместной комиссии по автомобильному сообщению 
25.11.2015 г.). 

Согласно праву интеграционных объединений с момента создания экономиче-
ского союза условия хозяйствования частных лиц государств-членов на общем 
рынке не могут ухудшаться и не могут быть менее благоприятными, чем условия 
хозяйствования для субъектов третьих стран.  

Согласно статье 67 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 «Принципы либерализации 
торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций» До-
говора о ЕАЭС определено, что в процессе либерализации торговли услугами, 
учреждения, деятельности и осуществления инвестиций государства-члены, наря-
ду с другими принципами, руководствуются следующим принципом: 

ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо ухудшение 
условий взаимного доступа по сравнению с условиями, действующими на дату 
подписания настоящего Договора, и с условиями, закрепленными в настоящем 
Договоре. 

Данное правило закреплено и в вышеназванном заявлении Республики Бела-
русь при ратификации Договора о ЕАЭС от 29.05.2014: «При этом дальнейшие 
договоренности должны содержать положения о недопустимости их ухудшения в 
последующий период…». 

Данные обстоятельства вводят международное правовое обязательство госу-
дарств-членов ЕАЭС – не снижать стандарт условий хозяйствования в области 
международных автомобильных перевозок, согласованный государствами-
членами в 2014 г. на 2015 г., а именно по количеству и качеству (отсутствию огра-
ничений по странам) разрешений в/из третьих стран: 

Республика Казахстан - 4000 разрешений в/из третьих стран без ограничений 
по странам; 

Российская Федерация - 78000 разрешений в/из третьих стран (решение мини-
стров транспорта от 12.05.2014) и 1400 разрешений в/из третьих стран для мало-
тоннажных транспортных средств. 

Таким образом, присутствуют признаки нарушения ст. 67 Договора о ЕАЭС от 
29.05.2014 и принципов либерализации торговли услугами. 

Пункт 27 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осу-
ществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014) 
формулирует общий принцип правового регулирования услуг в ЕАЭС: каждое 
государство-член предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах услу-
гам, поставщикам и получателям услуг любого другого государства-члена режим 
не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый таким же (подобным) 
услугам и поставщикам и получателям услуг третьих государств. Национальные 
перечни государств-членов не содержат изъятий в области международных авто-
мобильных перевозок (приложение № 2 к названному протоколу). 

Однако, белорусским транспортным организациям предоставлены худшие 
условия хозяйствования, чем субъектам хозяйствования третьих стран, причем как 
в количественном, так и в качественном выражении.  

Так, согласно официальной информации, на 2019 год в отношении польских 
перевозчиков Российской Федерацией согласована квота в 210 000 разрешений, в 
том числе 146 000 разрешений на двусторонние / транзитные перевозки и 64 000 
разрешений на перевозку в / из третьих стран, с ограничениями на перевозку из / в 
Италию. 

Для белорусских перевозчиков на 2019 год установлена квота в количестве 
75 000 разрешений, однако количество разрешений первой категории – на пере-
возку в / из третьих стран, кроме Италии – только 13 600, то есть практически в 5 
раз меньше, чем в отношении Польши. 
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Российские разрешения на перевозки в/из третьих стран, выдаваемые Польше, 
Венгрии, Румынии, Словакии и др., содержат запрет только на перевозки в/из 
Италии, тогда как для Республики Беларусь установлены три категории разреше-
ний.  

Таким образом, присутствуют признаки нарушения п. 27 Протокола о торговле 
услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций к Договору о 
ЕАЭС от 29.05.2014. 

Допустимые в силу ст. 65 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 меры по ограниче-
нию свободы оказания услуг не должны приводить к произвольной или неоправ-
данной дискриминации между государствами-членами или к скрытым ограниче-
ниям в торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвести-
ций. Однако метод разбивки по категориям выделяемых квот разрешений приме-
няется Российской Федерацией только в отношении белорусских перевозчиков, 
что представляет собой запрещенную в ЕАЭС неоправданную дискриминацию. 

Таким образом, Российская Федерация и Республика Казахстан существенно 
ухудшили условия хозяйствования для белорусских автомобильных перевозчиков, 
введя в национальное законодательство необходимость получения разрешений и 
разделив их по категориям. 

В соответствии с п. 2 ст. 87 Договора о ЕАЭС задачами скоординированной 
(согласованной) транспортной политики являются: 

1) создание общего рынка транспортных услуг; 
2) принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в 

сфере транспорта и реализации лучших практик; 
3) интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транс-

портную систему; 
4) эффективное использование транзитного потенциала государств-членов. 
Реализация задач интеграционного объединения должна осуществляться по-

средством упомянутого выше принципа bone fide – добросовестного сотрудниче-
ства. Принятие государством на себя обязательства в рамках интеграционного 
объединения не может влечь ухудшение его правового статуса. Добровольное 
принятие на себя обязательства должно отвечать требованию принципа соблюде-
ния баланса интересов и поэтому должно сопровождаться наделением этого субъ-
ектами дополнительными правами. В противном случае подрывается основопола-
гающий принцип интеграционного объединения – обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества (ст. 3 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014). 

Республика Беларусь приняла на себя обязательство разрешать беспрепят-
ственный транзит по своей территории, тем самым отказываясь от преимуществ 
транзитного потенциала и ослабив свои позиции в переговорах с Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан по согласованию квот разрешений на между-
народные автомобильные перевозки в/из третьих стран, которые выдаются на па-
ритетной основе и до 2015 года учитывали квоту транзитных перевозок.  

Протоколы переговоров российской и белорусской стороны явно свидетель-
ствуют о том, что до 2016 года Российская Федерация обозначала Республике Бе-
ларусь намерение ввести взаимную безразрешительную основу международных 
автомобильных перевозок в/из третьих стран. Кардинальное изменение перего-
ворной позиции после вступления Договора о ЕАЭС в силу, результатом которого 
стала потеря транзитных преимуществ,  свидетельствует о недобросовестных пе-
реговорах, следовательно, нарушении российской стороной принципа bona 
fide в области регулирования международных автомобильных перевозок. 
 


