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Современный этап интеграции в рамках ЕАЭС вызывает много споров, как внутри сою-
за, так и на внешних рубежах. Имеющиеся разногласия внутри Союза обусловлены сложно-
стями в имплементации норм Договора и выполнении подписанных обязательств. Также 
большую роль здесь играют недостаточные полномочия ЕЭК и Суда ЕАЭС, имидж Союза в 
государствах-членах. В статье анализируются интересы Беларуси в части реализации норм, 
заложенных в Договоре, по созданию общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы. В целом, можно следующим образом сформулировать концептуальную позицию Белару-
си по поводу расширения полномочий наднациональных органов, включая ЕЭК: увеличение 
полномочий в обмен на увеличение ответственности. 
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The current stage of integration within the EAEU is causing a lot of controversy, both within 
the union and at external borders. The existing disagreements within the Union are due to difficul-
ties in the implementation of the provisions of the Treaty and the implementation of the signed ob-
ligations. Also, the insufficient powers of the EEC and the Court of the EAEU, the image of the Un-
ion play a big role in the member states. The paper analyzes the interests of Belarus in terms of im-
plementing the norms laid down in the Treaty on creating a common market for goods, services, 
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change for an increase in responsibility. 
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Институциональная структура ЕАЭС определена Договором о ЕАЭС от 
29.05.2014 г. Органы ЕАЭС перечислены в ст. 8(1) данного Договора: Высший 
Евразийский экономический совет; Евразийский межправительственный совет; 
Евразийская экономическая комиссия; Суд Евразийского экономического союза. 
Основной целью Договора является создание четырех свобод в рамках интеграци-
онного объединения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Одним из факторов, замедляющих развитие интеграционных процессов в 
ЕАЭС, является недостаточность полномочий ЕЭК в некоторых сферах, а также от-
сутствие механизма контроля со стороны ЕЭК за ненадлежащим выполнением гос-
ударствами-членами ЕАЭС как положений Договора о ЕАЭС, так и решений ЕЭК. 
Например, ЕЭК устанавливает случаи и порядок предоставления тарифных льгот, 
но в то же время механизм контроля за их использованием правом ЕАЭС не преду-
смотрен. Не проводится на наднациональном уровне контроль за исполнением 
техрегламентов ЕАЭС, борьба с обращением фальсифицированных и контрафакт-
ных продуктов, что широко используется недобросовестными участниками рынка в 
своих целях. По иным вопросам происходит затягивание сроков выполнения дого-
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воренностей (госзакупки, каботажные перевозки и т.д.), отказ от исполнения реше-
ний ЕЭК (решения в части реализации конкурентной политики), отмечается прак-
тика использования ветеринарно-санитарных мер для решения вопросов защиты 
отечественных производителей отдельных стран ЕАЭС («торговые войны» по мо-
лочной продукции). В такой ситуации решение многих вопросов сводится на дву-
сторонний уровень, а интеграционный потенциал не используется в полной мере. 

В данной связи предоставление полномочий Евразийской экономической ко-
миссии в части контроля за выполнением государствами-членами ЕАЭС правовых 
актов Союза, а также по принятию обязательных для исполнения рекомендаций 
по устранению выявленных недостатков отвечает логике евразийской интеграции 
и может оказать положительное влияние на интеграционные процессы в ЕАЭС.  

Но при этом такая передача полномочий должна привести к полноценному 
формированию общих рынков, устранению изъятий, барьеров и ограничений. 
Кроме этого, расширение полномочий ЕЭК должно сопровождаться созданием 
антикоррупционного механизма ее работы, введением мер ответственности ЕЭК 
за принимаемые решения с учетом того, что они существенно влияют на условия 
ведения бизнеса. 

Также ЕЭК необходимо четко придерживаться норм Договора о ЕАЭС в части 
проведения оценки регулирующего воздействия (не подменяя решения, подлежа-
щие такой оценке, распоряжениями). В этом случае такое расширение полномо-
чий может рассматриваться как создающее преимущества Республики Беларусь. 

Нельзя сбрасывать со счетов, что по отдельным экспертным оценкам вес 
ЕАЭС в целом сейчас преувеличен. Лишь год назад (в мае 2018 г.) Высший 
Евразийский экономический совет одобрил ключевой документ, регламентирую-
щий международное сотрудничество ЕАЭС — Соглашение «О международных 
договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, меж-
дународными организациями или международными интеграционными объедине-
ниями». Соглашение определяет порядок заключения, прекращения и приоста-
новления действия международных договоров Союза с третьими государствами, 
международными организациями или международными интеграционными объ-
единениями, в отношении предмета регулирования которых Союз наделен необ-
ходимой компетенцией. Внешние блоки носят однозначно конкурентный характер 
по отношению к ЕАЭС [1, 2]. Внутренние разочарования в отношении ЕАЭС по 
мнению некоторых экспертов будут нарастать. 

Учитывая цели создания ЕАЭС, отмеченные в Договоре, полномочия Евразий-
ской экономической комиссии с точки зрения белорусских экспертов однозначно 
необходимо расширять. В этих вопросах также важна разъяснительная работа со 
стороны ЕЭК для бизнеса и общества о позитивных эффектах для стран-членов 
ЕАЭС и их граждан в целом.  

Согласно Договору о ЕАЭС, ЕЭК лишена права обращаться в Суд ЕАЭС в ка-
честве заявителя. В данной связи ЕЭК не имеет рычагов принуждения государств-
членов ЕАЭС к исполнению норм Договора о ЕАЭС и контроля за его исполнени-
ем государствами-членами. На практике работает «контрольный квази-механизм», 
в рамках которого ЕЭК уведомляет государство-член Союза о необходимости вы-
полнения определенных решений либо договоренностей. При этом обязательства 
государств-членов о безусловном выполнении таких рекомендаций ЕЭК в праве 
Союза не зафиксированы. Это создает ситуацию правовой неопределенности. По 
нашим оценкам, в 2018 г. только Республика Беларусь реализовала рекомендации 
ЕЭК по устранению барьеров. В данной связи Беларусь заинтересована в приме-
нении аналогичного подхода иными государствами-членами. 

В такой ситуации предоставление ЕЭК возможности обращаться в Суд ЕАЭС 
станет преимуществом для всех стран-членов ЕАЭС, в т.ч. и Республики Бела-
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русь. Результатом такого решения может стать ускорение снятия барьеров, огра-
ничений и, соответственно, активизация интеграционных процессов, а также  
улучшение качества интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

В ходе правоприменительной практики ЕАЭС возникают ситуации различной 
трактовки правовых актов, входящих в право Союза, государствами-членами, ЕЭК 
и Судом ЕАЭС (например, ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года). В данной связи для обеспечения единообразия правоприме-
нительной практики возможность трактовки актов целесообразно сохранить за 
Судом ЕАЭС. 

Расширение спектра вопросов с голосованием квалифицированным и простым 
большинством (возможность голосования суперквалифированным большинством) 
увеличило бы скорость и оптимизировало бы процедуры принятия решений ЕЭК. 
Вместе с тем, страны, в первую не обладающие значительными ресурсами, утра-
тили бы возможность в случае необходимости эффективно отстаивать свои наци-
ональные интересы, что является недостатком для Республики Беларусь. Это не 
соответствует логике того, что интеграция в рамках ЕАЭС – эффективный ин-
струмент укрепления суверенитетов государств-членов.  С учетом того, что в рам-
ках ЕЭК Совет представляет ее международно-правовую составляющую, консен-
суальность принятия решений целесообразно сохранить. 

Преодолеть консенсуальность возможно только в случае введения дополни-
тельных институциональных балансов, которые будут уравновешивать наднацио-
нальность ЕЭК за счет гармонизации интересов государств с интеграционным ин-
тересом и интересов государств между собой. Однако на данном этапе целесооб-
разность такого шага с точки зрения белорусских интересов не просматривается. 
Расширение спектра вопросов с голосованием квалифицированным и простым 
большинством (возможность голосования суперквалифированным большинством) 
может вызвать отсутствие поддержки со стороны национального правительства. 

В настоящее время полномочия Суда ЕАЭС гораздо уже, чем предусмотрен-
ные ранее Статутом Суда ЕврАзЭС. Так, у Суда ЕАЭС отсутствуют классические 
для судебного органа наднациональной организации полномочия, необходимые 
для адекватного реагирования на нарушения норм Договора о ЕАЭС, – разреше-
ние преюдициальных споров. То есть не предусмотрена возможность (обязан-
ность) национального суда подавать преюдициальный запрос в Суд ЕАЭС для 
толкования положений наднационального законодательства. 

В условиях отсутствия такой возможности национальные суды различных 
уровней государств-членов ЕАЭС вынуждены самостоятельно толковать право 
более высокого порядка (наднациональное право) либо практикуется обращение в 
Суд ЕАЭС о разъяснении отдельных норм. При этом, консультативное заключе-
ние суда имеет рекомендательный характер. 

Такая ситуация не способствует развитию интеграционных процессов, а имеет 
противоположный эффект. В данной связи, предоставление Суду ЕАЭС возмож-
ности рассматривать преюдициальные запросы отвечает интересам евразийской 
интеграции. Негативных эффектов для Беларуси от такого решения не ожидается. 
Вместе с тем, возможно непринятие данной инициативы со стороны судебных ор-
ганов государств-членов ЕАЭС. 

Преимуществом для Союза может стать расширение числа органов государ-
ственного управления, имеющих полномочия на взаимодействие с Судом ЕАЭС. 
В настоящее время государства-члены самостоятельно определяют перечень ор-
ганов, которые могут обращаться в Суд ЕАЭС за разъяснениями (преимуществен-
но – министерства юстиции). Данный толковательный механизм играет значи-
тельную роль для евразийского интеграционного объединения. Расширение коли-



260 

чества органов, обращающихся в Суд ЕАЭС, позволит добиться единообразия 
правоприменительной практики в Союзе. 

Итак, вопрос об укреплении институтов ЕАЭС стоит в рамках расширения 
полномочий Суда ЕАЭС, в частности, рассмотрение преюдициальных запросов 
является актуальным с точки зрения повышения эффективности интеграционных 
процессов. В данной связи с точки зрения белорусских интересов представляется 
целесообразным его решение на данном этапе. 

Полномочий Суда ЕАЭС действительно не хватает для адекватного реагиро-
вания на соблюдение норм Договора. Так, на данный момент Суд ЕАЭС лишен 
права рассматривать преюдициальные запросы национальных судов. Вместе с 
тем, рассмотрение дел по преюдициальным запросам является одной из основных 
компетенций судебного органа интеграционного объединения. В связи с этим 
национальные суды толкуют в каждом государстве нормы наднационального по-
рядка – более высокого порядка, чем национальный уровень – как им это видится. 
Это недопустимая ситуация, когда речь идет об интеграции. 

Востребованность Суда ЕАЭС для бизнеса и частных лиц весьма актуальна, 
хотя самих обращений также мало. Тому есть много препятствий: невозможность 
Суда принимать какие-либо решения по мерам финансового характера, взыски-
вать компенсацию от пострадавших хозяйствующих субъектов, невозможность 
для Суда приостановить действие оспариваемого акта в ЕЭК, сопутствующие из-
держки по обращению в Суд со стороны хозяйствующих субъектов и др. 

До формирования единой промышленной и агропромышленной политики гос-
ударств-членов ЕАЭС, а также в условиях отсутствия общей экспортной страте-
гии ЕАЭС и механизмов поддержки экспорта полная передача ЕЭК функций по 
проведению торговых переговоров не представляется возможной с точки зрения 
белорусских интересов в краткосрочном периоде. Тем не менее, решение указан-
ных вопросов в позитивном русле, сможет обеспечить в долгосрочной перспекти-
ве расширение мандата ЕЭК  на внешние переговоры. 

Республика Беларусь придает важность вопросам евразийской интеграции. 
Помимо министерства экономики, которое является основным коммуникатором 
евразийской интеграции, в МИД Беларуси также создано и функционирует управ-
ление евразийской интеграции (в структуре 1-го Главного политического управ-
ления). Полагаем, что введение в структуры министерств иностранных дел госу-
дарств-членов ЕАЭС подобных департаментов (управлений) облегчит взаимодей-
ствие между партнерами по евразийской интеграции, что отвечает как союзным, 
так и белорусским интересам. 

Также Беларусь получит выгоды от расширения полномочий ЕЭК, в результате 
которого будет возможен контроль права Союза. Данное расширение полномочий 
предлагается осуществить по схеме «расширение полномочий в обмен на большую 
ответственность и создание антикоррупционных механизмов внутри Союза» [3].  

Уровни взаимодействия государств-членов ЕАЭС в двусторонних форматах 
следовало бы согласовывать и действовать единообразно. Необходимо помнить 
негативный опыт вступления стран Союза в ВТО, в процессе которого Беларусь 
находится до сих пор и несет существенные издержки и соглашается на довольно 
невыгодные условия. 

Экономика Беларуси открытая, однако степень встраивания в мировую эконо-
мику характеризуется как средняя (Справочно: Индекс глобализации Нидерланды 
– 92,84 (1 место), РФ – 68,25 (48 место), РБ – 60,76 (75 место), Армения – 58,89 (83 
место), Казахстан – 546,08 (91 место), Кыргызстан – 53,64 (100 место), Соломоно-
вы острова – 23,98 (193 место).) [4], что дает возможность стране минимизировать 
внешние шоки. В этой ситуации сохранение промышленного сектора позволяет 
начать процесс реиндустриализации и модернизации.  
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Промышленно развитые страны (в первую очередь США) переходят к само-
мобилизации и экономическому эгоизму, поэтому Беларусь вынуждена сокращать 
экспорт, растет отрицательного сальдо платежного баланса, возрастает экономи-
ческая зависимость от рынка России. 

Все перечисленные институциональные факторы приводят к нарастанию 
внутренних противоречий внутри ЕАЭС, не способствуют реализации четырех 
свобод и что самое важное, не создают устойчивый внешний образ ЕАЭС для 
партнеров их третьих стран [5].  

Таким образом, исходя из национальных документов Беларуси, можно пред-
положить направления развития Союза при Председательстве в органах ЕАЭС Бе-
ларуси в 2020 г.: 

− дальнейшее формирование «четырех свобод» (технические регламенты, 
фито-санитарные соглашения и др.); 

− расширение полномочий ЕЭК и Суда ЕАЭС; 

− преодоление препятствий и недопущение формирования новых барьеров, 
изъятий и ограничений на пространстве Союза; 

− формирование единых, скоординированных и согласованных политик 
(промышленной, сельскохозяйственной и др.); 

− регулирование экономических бизнес-процессов; 

− выход цифровых проектов и инициатив в реальный сектор экономики на 
основе технологического кооперирования. 
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