
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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торые направлены и против такого запрещенного вида торговой прак
тики. Государства-импортеры давно начали борьбу с демпингом. Пер
вые антидемпинговые законы появились в Канаде и США еще в 1903 
и 1916 году. В дальнейшем, чтобы не допустить злоупотреблений тор
говыми защитными мерами, был выработан соответствующий много
сторонний правовой режим, зафиксированный сначала в Генеральном 
Соглашении по Тарифам и Торговле (ГАТТ), теперь - во Всемирной 
Торговой Организации (ВТО). 

В проведении белорусскими предприятиями экспортно-
импортных операций на рынках стран Европейского Союза (ЕС) (как 
с наиболее ближайшими и перспективными торговыми партнерами) 
им приходится иметь дело с единой внешнеторговой политикой ЕС, 
которая дополняется также действиями национальных государствен
ных органов отдельных стран ЕС. Регулирование импорта является 
прерогативой руководящих органов ЕС, которым страны - члены ЕС 
передали полномочия на проведение общей внешнеторговой полити
ки по отношению к третьим странам, в том числе и Беларуси. 

Европейский Союз достаточно жестко защищает свой рынок та
рифными и нетарифными мерами. Важное место в системе этих мер 
ЕС занимают антидемпинговые процедуры, которые предусматрива
ют обложение импортируемых товаров из третьих стран антидемпин
говыми пошлинами при наличии доказательства, что их ввоз в страны 
ЕС осуществляется по искусственно заниженным ценам и наносит 
ущерб национальному производству стран - участниц Союза. Дейст
вующее положение Европейского Союза от 22.12.1995 года №384/96, 
вступившее в силу в октябре 1997 года, является правовой основой 
проводимых Европейской комиссией антидемпинговых расследова
ний. В ходе расследования должен быть установлен факт демпинга, 
материальный ущерб и причинная связь между ними. Так, антидем
пинговым процедурам подвергся импорт из Беларуси калийных удоб
рений и химических волокон. Исполнительные органы ЕС присвоили 
Беларуси статус государства с государственной системой торговли и 
нерыночной экономикой. На этом основании были произведены рас
четы и установлены антидемпинговые пошлины, хотя относительно 
низкие по сравнению с другими импортерами издержки производства 
белорусские товаропроизводители получили за счет невысокой зара
ботной платы и более низких цен на энергоносители. 

В этой связи, несмотря на ряд имеющихся правовых актов меж
дународного характера, регулирующих внешнеэкономические отно
шения Беларуси со странами ЕС, в частности, «Соглашение о парт
нерстве и сотрудничестве между Европейскими Сообществами и их 
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государствами-членами и Республикой Беларусь», подписанное в 
Брюсселе 6 марта 1995 года, необходимо дальнейшее развитие и со
вершенствование национальной законодательной базы в сфере внеш
неэкономической деятельности в направлении приведения ее в соот
ветствие с нормами и требованиями ВТО, что позволит расширить 
присутствие Беларуси на рынке Европейского Союза и его стран. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ 

В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Уржинский К.К., Белорусский институт правоведения 

В 1998 г. Международная организация груда (МОТ), членом ко
торой является Республика Беларусь, приняла Декларацию об осно
вополагающих принципах в сфере труда, к числу которых были от
несены четыре: свободы объединения и действенного признания 
права на ведение коллективных переговоров, упразднения всех форм 
принудительного или обязательного труда, действенного запрещения 
детского труда и недопущения дискриминации в области труда и за
нятости. В 2003 г. МОТ впервые подготовила и глобально рассмот
рела реализацию первого принципа, касающегося запрета дискрими
нации в области труда и занятий. В тезисной форме рассмотрим не
которые вопросы реализации данного принципа в законодательстве 
Республики Беларусь. Заметим, что, являясь членом МОТ, наше го
сударство обязано соблюдать ее устав, способствовать проведению в 
законодательной и административной практике политики и решений, 
проводимых данной организацией и т. д. Беларусь является участни
ком конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и за
нятий», которую специалисты считают наиболее общим документом 
в указанной области. Помимо этого наше государство участвует в 
конвенции №100 «О равном вознаграждении». Насколько соответст
вует наше трудовое законодательство указанным актам МОТ? Так, 
согласно статьи 1 конвенции № 111 термин «дискриминация» вклю
чает: а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводи
мое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических 
убеждений, иностранного происхождения или социального происхо
ждения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства воз
можностей или обращения в области труда и занятий; б) всякое дру
гое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к унич
тожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 
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