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ПРАВО ЕврАзЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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10 октября 2000 года главами 5 государств – Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан 
было принято Заявление об учреждении ЕврАзЭС.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Сообщества в указанном 
Заявлении было определено решение задач в правовой сфере, к числу которых 
отнесено:  

сближение и гармонизация национального законодательства;  
создание механизма согласования актов, принимаемых сторонами по вопросам, 

затрагивающим их обязательства в рамках ЕврАзЭС;  
синхронизация сроков выполнения внутригосударственных процедур по 

договорам, заключенным в рамках ЕврАзЭС;  
обеспечение взаимодействия правовых систем государств-членов с целью создания 

общего правового пространства в рамках Сообщества. 
Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС в целях решения поставленных 

задач последовательно принимает необходимые меры.  
Основной целью этих мер является совершенствование правовой системы 

ЕврАзЭС, создание организационно-правовых предпосылок для поэтапной реализации 
положений Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года и других 
документов, принятых в рамках Сообщества. 

Говоря о правовой системе ЕврАзЭС, следует отметить, что в узком смысле она 
представляет собой совокупность нормативных правовых актов, принимаемых органами 
Сообщества. 

При этом к основным источникам права ЕврАзЭС следует отнести  
международные договоры ЕврАзЭС, Основы законодательства ЕврАзЭС, а также 
решения органов ЕврАзЭС, носящие нормативный характер.  

К вспомогательным источникам относятся типовые проекты, принимаемые 
Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, на основе которых разрабатываются акты 
национального законодательства, а также решения советов и комиссий, созданных 
Межгоссоветом ЕврАзЭС, Межпарламентской Ассамблеей и Интеграционным 
Комитетом ЕврАзЭС.  



 

Правовую систему ЕврАзЭС, тем более в период его становления, я бы предложил 
воспринимать в более широком смысле – как совокупность источников права ЕврАзЭС, 
его юрисдикционных органов, а также правовую культуру, правовую идеологию, 
правовую науку, а в последующем – и систему негосударственных международных 
органов ЕврАзЭС (нотариат, адвокатура и др.). 

Рассматривая вопрос о совершенствовании правовой системы ЕврАзЭС, как 
предпосылке создания единого правового пространства в рамках Сообщества, важно 
отметить, что без решения ряда проблемных вопросов в правовой сфере невозможно 
достичь целей и задач интеграции. 

Решение этих вопросов должно идти в следующих направлениях. 
В первую очередь, необходимо принять меры по совершенствованию 

организационно-правовых основ деятельности органов Сообщества.  
Эта задача решается путем юридического закрепления положений, определяющих 

правовой статус решений органов ЕврАзЭС, их иерархию в соотношении с 
национальными актами сторон, а также механизма введения актов органов Сообщества в 
национальные правовые системы. 

В целях же полноценной реализации актов Сообщества следует установить единые 
правила организации их исполнения на национальном уровне, а также обеспечить 
действенный контроль на национальном и международном уровнях. Кроме того, 
необходимо определить меры привлечения к ответственности участников Сообщества за 
нарушение принятых ими обязательств. 

Другим направлением в решении вопросов в правовой сфере является  
формирование института независимой правовой экспертизы актов ЕврАзЭС. Создание 
такого института необходимо для повышения качества актов, принимаемых 
Сообществом. 

Третьим, и одним из приоритетных направлений, является обеспечение принятия 
органами ЕврАзЭС и государствами-членами Сообщества действенных мер по 
гармонизации национальных законодательств на основе актов Сообщества. 

И, наконец, четвертым, но не менее важным направлением, по-нашему мнению, 
является повышение правового статуса ЕврАзЭС посредством наделения его органов (в 
соответствии со статьей 1 Договора об учреждении ЕврАзЭС) частью национальных 
полномочий по основным направлениям сотрудничества. 

На данном этапе интеграционного взаимодействия нерешенность указанных 
проблем в правовой сфере является одним из существенных препятствий в реализации 
целей и задач Сообщества.  

Результаты анализа состояния правового обеспечения формирования и развития 
ЕврАзЭС, проводимого нами в рамках работы Совета министров юстиции при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, позволили выработать ряд рекомендаций. 

Для совершенствования организационно-правовых основ деятельности органов 
ЕврАзЭС предлагается следующее. 

Первое. Необходимо определить юридическую силу (правовой статус) решений 
органов Сообщества, их иерархию в соотношении и с актами национального 
законодательства сторон.  

Кроме того, следует в развитие статьи 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС 
установить четкий организационно-правовой механизм исполнения решений органов 
ЕврАзЭС. Вызвано это тем, что национальными законами сторон о международных 
договорах порядок исполнения решений органов международных организаций не 
определен, хотя они также относятся к категории международных документов.  

Необходимо решить вопрос, вправе ли министерства и ведомства сторон 
применять акты ЕврАзЭС непосредственно либо сначала они должны быть 
имплементированы в подзаконные нормативные правовые акты. 

Для решения этих проблемных вопросов предлагается разработать соглашения о 
юридической силе решений Межгоссовета ЕврАзЭС и Интеграционного Комитета, в 
которых предусмотреть следующее. 



 

Установить, что решения Межгоссовета, принимаемые на основе и во исполнение 
межгосударственных и межправительственных международных договоров, носят 
нормативный характер, решения по другим вопросам – рекомендательный характер.  

По своей юридической силе нормативные решения Межгоссовета на уровне глав 
государств и на уровне глав правительств приравниваются к нормативным правовым 
актам, издаваемым главами государств и правительствами сторон соответственно. 

Реализация нормативных решений Межгоссовета осуществляется правительствами 
сторон в порядке, установленном статьей 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС, т.е. 
посредством принятия Сторонами необходимых национальных нормативных правовых 
актов. 

Решения Интеграционного Комитета, принимаемые на основе и во исполнение 
международных договоров межведомственного характера, носят нормативный характер, 
решения по другим вопросам – рекомендательный характер.  

По своей юридической силе нормативные решения Интеграционного Комитета 
приравниваются к нормативным правовым актам, издаваемым компетентными 
государственными органами (министерствами и ведомствами) государств-членов 
ЕврАзЭС, подотчетными правительствам сторон. 

Реализация нормативных решений Интеграционного Комитета ЕврАзЭС 
осуществляется министерствами и ведомствами сторон непосредственно в порядке, 
установленном статьей 14 Договора. 

Второе. Необходимо ввести в правоприменительную практику единые правила 
подготовки, согласования, принятия и применения Основ законодательства ЕврАзЭС в 
качестве императивных актов.  

В этих целях необходимо сторонам ускорить введение в действие Договора о 
статусе Основ законодательства ЕврАзЭС, порядке их разработки, принятия и 
реализации, подписанного 18 июня 2004 года (не завершены внутригосударственные процедуры 
по вступлению в силу только Кыргызской Республикой). 

Третье. Необходимо выработать предложения, развивающие нормы Договора об 
учреждении ЕврАзЭС в части, касающейся осуществления контроля за исполнением 
актов Сообщества на национальном и международном уровнях и определения мер 
ответственности сторон за неисполнение своих обязательств.  

В этих целях предлагается учесть в названном выше соглашении либо разработать 
Положение о системе контроля за реализацией актов Сообщества и общих принципах 
ответственности сторон за нарушение принятых обязательств, исходя из следующих 
предпосылок: 

контроль за реализацией актов ЕврАзЭС, принятых Межгоссоветом, 
осуществляется соответственно аппаратами правительств сторон совместно с 
Секретариатом Интеграционного Комитета; 

общее наблюдение за подготовкой и внесением на ратификацию договоров 
Сообщества обеспечивается министерствами иностранных дел, а за ходом их 
ратификации – аппаратами парламентов сторон и Секретариатом Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС; 

правительства, заинтересованные министерства и ведомства сторон, Секретариат 
Интеграционного Комитета вправе инициировать проведение взаимных консультаций 
по вопросам реализации актов ЕврАзЭС; 

Секретариату Интеграционного Комитета вменить в обязанность подготовку 
заключений о ходе исполнения актов ЕврАзЭС с целью их направления сторонам и 
внесения на рассмотрение органов ЕврАзЭС; 

правительства и министерства иностранных дел сторон вправе обращаться в 
органы Сообщества с запросами о предоставлении сведений о ходе выполнения всеми 
либо отдельными государствами актов ЕврАзЭС; 

на заседаниях органов Сообщества ввести практику заслушивания информаций и 
отчетов правительств сторон о ходе реализации актов ЕврАзЭС;   

мерами привлечения к ответственности государств по принятым обязательствам 
могли бы быть признаны санкции, определенные общепринятыми принципами и 



 

нормами международного права, – от временного приостановления членства в 
организации до наложения штрафа или публично высказанного осуждения.  

При этом пределы ответственности предлагается определять индивидуально для 
каждого конкретного случая в самих документах Сообщества.  

Для определения меры ответственности необходимо дать соответствующие 
полномочия Суду Сообщества. 

В целях обеспечения качества подготовки актов ЕврАзЭС предлагается создать 
Международный центр независимой правовой экспертизы ЕврАзЭС (МЦНПЭ).  

Основными направлениями деятельности такого центра могло бы быть:  
проведение правовой экспертизы актов национального законодательства на 

предмет их соответствия актам ЕврАзЭС, а также оказание содействия в обеспечении 
юридической чистоты актов Сообщества; 

методическое обеспечение процесса гармонизации (сближения и унификации) 
национального законодательства;  

выработка предложений по совершенствованию международного правотворчества 
в рамках Сообщества и совершенствованию правовой системы ЕврАзЭС; 

информационно-правовое обеспечение деятельности органов ЕврАзЭС и 
министерств и ведомств государств-членов Сообщества;  

осуществление консультаций и оказание информационно-правовой помощи по 
международно-правовым и иным вопросам. 

Данный центр на первом этапе можно было бы создать на базе одного из 
юридических вузов Российской Федерации. 

Учитывая, что подготовка качественных документов во многом зависит и от уровня 
профессионализма работников органов ЕврАзЭС, министерств и ведомств сторон, не 
исключаю возможности определить данный вуз в качестве базового учебного заведения 
в вопросах подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров в области 
юриспруденции. 

В целях обеспечения принятия действенных мер по гармонизации национальных 
законодательств предлагается: 

1) правительствам сторон обеспечить введение согласованного порядка 
гармонизации национальных законодательств в соответствии с Соглашением о правовом 
обеспечении формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства от 26 октября 1999 года; 

2) органам Сообщества при подготовке актов ЕврАзЭС руководствоваться 
мероприятиями, механизмом и этапами, установленными Программой гармонизации 
национальных законодательств, утвержденной Решением Межгоссовета 
(от 26 октября 1999 года № 52); 

3) секретариатам Межпарламентской Ассамблеи и Интеграционного Комитета 
обеспечить координацию работы по вопросам гармонизации национальных 
законодательств, в том числе путем: 

осуществления сравнительно-правового анализа национальных законодательств (в 
соответствии с Основами проведения сравнительно-правового анализа, одобренного 
протокольным решением Интеграционного Комитета от 24 ноября 1998 года № 13) на 
предмет их соответствия актам ЕврАзЭС и подготовки рекомендаций по устранению 
возможных противоречий; 

подготовки предложений по восполнению правовых пробелов национального 
законодательства на основе актов ЕврАзЭС; 

выработки единого концептуального подхода к правотворческой деятельности в 
рамках ЕврАзЭС, достижения системности приведения  национального законодательства 
сторон в соответствие с актами ЕврАзЭС;  

подготовки информационных докладов о работе по гармонизации национальных 
законодательств и внесения их на рассмотрение органов ЕврАзЭС;  

ориентации деятельности советов и комиссий на создание специализированных 
рабочих групп по гармонизации национальных законодательств в соответствующих 
сферах правоотношений с участием представителей министерств юстиции. 



 

В целях повышения правового статуса ЕврАзЭС в соответствии со статьей 1 
Договора об учреждении ЕврАзЭС предлагается государствам-членам ЕврАзЭС передать 
органам Сообщества часть национальных полномочий согласно следующему перечню: 

а) в области внешнеторговой и таможенной политики: 
обеспечение в полном объеме режима свободной торговли, 
формирование и установление единого таможенного тарифа и единой системы 

мер нетарифного регулирования и др.; 
б)  в области экономической политики принятие мер: 
проведение согласованной структурной перестройки экономик, 
разработка и реализация совместных программ социально-экономического 

развития; 
создание общей платежной системы и др.; 
в)  в социально-гуманитарной области: 
принятие мер по установлению гармонизированных национальных систем 

образования, развития науки и культуры, 
введение гармонизированных национальных систем обеспечения минимальных 

социальных стандартов и др.; 
г)  в правовой сфере: 
принятие мер по гармонизации национального законодательства, 
установление согласованного организационно-правового механизма исполнения 

актов Сообщества и др. 
В последующем предлагается:  
1) наделить Межпарламентскую Ассамблею ЕврАзЭС дополнительными 

полномочиями по:  
утверждению Основ законодательства ЕврАзЭС (сейчас они принимаются 

международным договором); 
даче заключений по международным договорам и решениям Межгоссовета, 

принятие которых может повлечь изменение национальных законодательств и др. 
2)  наделить Интеграционный Комитет ЕврАзЭС дополнительными 

полномочиями: 
принимать решения по обеспечению исполнения международных договоров 

межведомственного характера и осуществлять непосредственный контроль за их 
исполнением; 

утверждать мероприятия по реализации актов ЕврАзЭС, в том числе договоров 
межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера; 

представлять ЕврАзЭС, в пределах своей компетенции, в отношениях с другими 
субъектами международного права и др. 

В заключение полагаю необходимым отметить, что цели и задачи, установленные 
Договором об учреждении ЕврАзЭС, возможно достигнуть только посредством 
определения правового статуса решений органов ЕврАзЭС, наделения их 
дополнительными полномочиями и в целом совершенствования правовой системы 
ЕврАзЭС, обеспечивающей правовое сопровождение формирования Единого 
экономического пространства в рамках Сообщества.  


