
ветственности за ядерный ущерб, либо отражения соответствующих 
положений в самостоятельном разделе общего закона об использова
нии атомной энергии. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 

Савунов ИМ., Белорусский государственный университет 

В настоящее время, научные исследования правовых основ евро
пейской интеграции ведутся с позиции международного права, с ис
пользованием соответствующей отраслевой методологии и категори
ального аппарата. Становление и развитие правовой интеграции в 
рамках Европейского Союза делает актуальным изучение данного 
процесса с точки зрения общетеоретической правовой науки. 

Для целей общетеоретического анализа категория «правовая инте
грация» должна быть заменена категорией «взаимодействие правовых 
систем». Правовая интеграция представляет собой, прежде всего, пози
тивное взаимодействие элементов собственно объективного права, что 
не всегда позволяет полно характеризовать направления процесса, его 
механизмы, а самое главное - проблемы интеграции. С другой сторо
ны, правовая система представляет собой предельно широкое понятие, 
определяющее совокупность внутренне организованных и взаимосвя
занных, социально-однородных правовых явлений данного обгцества, 
каждое из которых выполняет свою специфическую роль в правовом 
регулировании или выходящем за его пределы правовом влиянии на 
общественные отношения. Таким образом, исследование интеграции гга 
уровне правовых систем позволяет учитывать весь комплекс воздейст
вующих факторов. Такие факторы могут иметь как правовой, гак и 
внеправовой характер. Бесспорно, что проблемы интеграции зачастую 
связаны с рядом культурных, цивилизационных и религиозных осо
бенностей отдельных национальных правовых систем. 

Существование Европейского Союза позволяет говорить о появ
лении нового вида правовой системы - наднациональной. Наднацио
нальная правовая система Европейского Союза совмещает в себе при
знаки национальной и международной, что обуславливает ее уникаль
ность. Систему права Европейского Союза образуют как международ
ные учредительные договоры, так и собственно нормативные право
вые акты ЕС. Принципы построения правовой системы ЕС также сви
детельствуют о ее смешанном, интегративном характере. 
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Правовая система Европейского Союза имеет особенные харак
терные черты. Она отличается от двух других систем по важнейшему 
критерию — совокупностью взаимосвязанных правовых средств, необ
ходимых и достаточных для правового регулирования поведения. 
Именно по критерию правомочности и эффективности правового ре
гулирования отбираются элементы правовой системы. 

Европейская правовая система тесно интегрирована по двум на
правлениям - на национальном и на международном уровне. Ее эле
менты совмещают в себе признаки данных пограничных правовых 
систем. Основными узлами взаимодействия остаются гармонизация и 
унификация национальных законодательств и юридической техники. 
Продолжают сохраняться различия в правовой культуре и особенно 
правосознании, формирование которого в большей степени зависит от 
влияния упомянутых выше внеправовых факторов. 

Если ранее белорусская правовая система взаимодействовала 
преимущественно с национальными системами соседних европейских 
государств, то сейчас речь идет о принципиально новом механизме. 
Становится очевидным, что одной гармонизации законодательства, то 
есть интеграции на уровне объективного права, будет недостаточно. 
Для Республики Беларусь важно четко определить, по каким основ
ным векторам можно далее осуществлять интеграцию национальной 
правовой системы с наднациональной системой ЕС и каковы пределы 
такой интеграции. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Уржинская Е.В., Белорусский институт правоведения 

Республика Беларусь относится к молодым государствам с разви
вающимся рынком. Поэтому использование опыта других государств, 
которые в свое время сталкивались с внешнеторговым дефицитом, 
стояли перед выбором приоритетов в развитии экспортных отраслей и 
производств, проблемами модернизации экономики, разработкой эф
фективной системы правового регулирования внешнеторговых связей 
является необходимым для преодоления собственных трудностей. 

Одной из проблем, с которыми сталкиваются субъекты импорт
но-экспортных операций, является демпинг, то есть поставка по не
обоснованно заниженным ценам. Чтобы противостоять подобной не
честной деловой практике, существуют соответствующие правила, ко-
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