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ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

 

Голуб В.И., аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Конец XX в. характеризуется беспрецедентными масштабами процес-

сов глобализации на всех уровнях общественных взаимоотношений. Инте-

грация, являясь лишь частью процесса глобализации, признается одной из 

наиболее значительных. Наряду с экономической интеграцией в глобальном 

масштабе, в связи с переходом от биполярной к многополярной модели ми-

ровой политической системы и образованием новых «центров силы», все 

более нарастает тенденция к регионализации интеграции. Региональная 

экономическая интеграция активно осуществляется на всех континентах. 

Изменения конфигурации интеграционного пространства ЕврАзЭС, 

вызванные вступлением в силу 1 января 2012 г. нового витка интеграции – 

Единого экономического пространства (ЕЭП), обусловливают необходи-

мость совершенствования институциональных основ интеграционного про-

странства ЕврАзЭС. Такое совершенствование требуется как в целях обес-

печения функционирования усложненного формата интеграции, так и соз-

дания необходимых условий для дальнейшего углубления интеграции, что 

и было сделано в 2012 г. за счет модернизации органов управления инте-

грационных образовании в рамках ЕврАзЭС. 

В этой связи в работе рассмотрено текущее состояние институцио-

нальной структуры Таможенного союза (ТС) и ЕЭП, ее новшеств, перспек-

тив развития. 

Фактически, с момента принятия решения о разработке документов, 

необходимых для формирования правовой базы ТС и ЕЭП в рамках ЕврА-

зЭС, до текущего состояния развития данного образования прошло более 6 
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лет. В течение этого периода от системы управления, использующей клас-

сические международно-правовые методы принятия решений, основанные 

на суверенном консенсусе государств, участники данных объединений пе-

решли к исторически более оправданной модификации органов управления, 

имеющих признаки наднациональности [1, с. 78]. 

В настоящее время функционирование ТС и ЕЭП обеспечивается 

Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС), Евразийской эко-

номической комиссией (ЕЭК) и Судом ЕврАзЭС. 

ВЕЭС является главным интеграционным органом ТС и ЕЭП. ВЕЭС 

осуществляет полномочия, которыми наделен Межгосударственный Совет 

ЕврАзЭС в соответствии с международными договорами, формирующими 

договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, а также его решениями по вопросам 

ТС и ЕЭП. Принятые ВЕЭС решения становятся обязательными для выпол-

нения во всех государствах-членах ТС. Исполнение решений происходит 

путем принятия необходимых национальных нормативных правовых актов. 

С целью обеспечения функционирования и развития ТС, ЕЭП и в связи 

с передачей на наднациональный уровень регулирования свыше 90 функ-

ций и полномочий в разных сферах экономики, возникла необходимость 

трансформации Комиссии Таможенного союза (КТС) в новый формат 

управляющего органа – ЕЭК. Функционировать ЕЭК начала с 1 января 

2012 г. в соответствии с Договором о ЕЭК от 18 ноября 2011 г. В отличие от 

КТС, ЕЭК является постоянно действующим органом управления ТС и ЕЭП 

со значительно большими полномочиями, нежели КТС. 

ЕЭК имеет двухуровневую структуру – Совет и Коллегию. Совет при-

нимает решения по наиболее важным вопросам развития интеграции, в том 

числе по вопросам, не согласованным на уровне Коллегии. В состав Совета 

входят по одному представителю от каждого государства-члена ТС на 

уровне Вице-премьеров правительств. Коллегия обеспечивает условия 

функционирования ТС и ЕЭП и состоит из 9 членов (по 3 члена от каждой 

страны) со статусом министра. 

Решения Совета ЕЭК принимаются консенсусом. При недостижении 

консенсуса вопрос передается на рассмотрение Совета глав государств-

участников по предложению любого члена Совета. Решения Коллегии при-

нимаются большинством в 2/3 голосов по вопросам, не отнесенным к пол-

номочиям Совета. Совет наделен полномочиями отменить либо пересмот-

реть любое решение Коллегии. В настоящее время в состав ЕЭК входит 23 

департамента, перечень которых представлен на ее официальном сайте [2, с. 

90]. Еще одним новшеством в сфере развития институциональной основы 

ЕЭК является запланированное открытие представительств ЕЭК в Беларуси 

и Казахстане. 
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С 1 января 2012 г. в г. Минске начал функционировать Суд ЕврАзЭС. 

В отличие от Экономического суда СНГ он рассматривает иски не только 

государств, органов ЕврАзЭС и ТС, но и самих хозяйствующих субъектов. 

Основной задачей Суда является обеспечение единообразного применения 

государствами-членами ТС действующих в его рамках международных до-

говоров и принимаемых его органами решений. 

Наблюдется внешняя схожесть институциональных основ ТС и ЕЭП 

с другими интеграционными объединениями, например, с Европейским 

союзом (ЕС), но в то же время имеется и ряд различий, которые касаются, 

прежде всего, степени наднациональности и сфер компетенции. Структуры 

ТС и ЕЭП полномочны принимать обязательные для их участников реше-

ния, тем не менее, каждое из представленных в их органах государств смо-

жет воспрепятствовать неприемлемому для него решению, перенеся вопрос 

для рассмотрения на более высоком уровне, где оно может быть заблокиро-

вано. На основе изложенного выше можно констатировать, что ТС и ЕЭП, 

обладая некоторыми элементами наднациональности, остаются, по сущест-

ву, усовершенствованным, но все же подобием СНГ – организации, осно-

ванной на принципе суверенного консенсуса государств-участников [3, 

с.90]. Кроме того, решения органов, имеющих наднациональный статус, не 

обеспечены санкциями на национальных уровнях. 

Большое значение для развития институциональных основ ТС и ЕЭП 

имеет деятельность Суда ЕврАзЭС. Как отмечено отдельными авторами [4, 

с. 28], Суд ЕС играет существенную роль в развитии процессов европей-

ской интеграции, является одним из важнейших ее правовых инструментов. 

В действующей организационной структуре ТС и ЕЭП, на мой взгляд, 

несправедливо забыта и научная составляющая интеграции. В целях повы-

шения наукоѐмкости деятельности ТС и ЕЭП, полагаю целесообразным ор-

ганизовать при ЕЭК научно-исследовательский консультативный орган по 

проблематике международной экономической интеграции, что предусмот-

рено ст. 19 Договора о ЕЭК от 18 ноября 2011 г. 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция развития органов 

управления интеграции в направлении передачи все больших полномочий 

сначала на межнациональный, а потом и на наднациональный уровень, 

формировании управляющих структур с все более четко определенными 

компетенцией и функциями, что прослеживается и в ЕврАзЭС. В сравнении 

с КТС, количество функций ЕЭК увеличилось с 145 до более чем 170. 

В дальнейшем ЕЭП должно трансформироваться в Евразийский союз, 

который будет представлять собой мощное наднациональное объединение, 

способное стать одним из «центров сил» современного мира. Данная 

трансформация повлечет за собой и изменения в институциональной основе 

ТС и ЕЭП. Остается надеяться, что трудности переходного периода не по-

48



49 

влияют на управляемость ТС и ЕЭП, проведение интеграцион-

ных процессов. 
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государственного технического университета 

 

Правовые последствия принятия органами конституционной юрисдик-

ции решений о неконституционности положений нормативных актов, опре-

делены в конституциях и специальных законах об органах конституцион-

ной юрисдикции. Такими последствиями являются: 

- признание недействительности положения или акта, что характерно 

для Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Испании, Польши, Хорватии, 

России, Украины, Швейцарии; 

- наложение обязательства отменить или аннулировать неконституци-

онный акт или решение, что присуще законодательству Испании, Македо-

нии, Мальты, Португалии; 

- наложение обязательства возместить ущерб в Испании, Словакии; 

- обязательство внести изменение в соответствующее неконституцион-

ное положение в течение определенного времени – в Польше (на протяже-

нии 18 месяцев), Румынии (не более 45 дней), а также в Венгрии и 

на Мальте. 
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