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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Евразийская
экономическая комиссия
намерена добиться права
решать спорные вопросы
через суд ЕАЭС
Главной причиной, по которой
нельзя тянуть с гармонизацией
национальных законодательств
стран — участниц интеграцион
ных объединений, является на
личие массива проблем, с кото
рыми в одиночку не справляют
ся даже крупные державы. Все
чаще кризисные явления имеют
глобальный характер — в силу
взаимозависимости экономик
множества стран. Это подталки
вает их к созданию эффектив
ных механизмов международно
го сотрудничества и выработки
решений.
Причем статус действующих
международных организаций,
таких как ООН, ВТО и многих
других, выработать и принять та
кие решения не позволяет.
Основная цель создания Росси
ей, Беларусью и Казахстаном Ев
разийского экономического сою
за — обеспечение скоординиро
ванного и единого подхода к регу
лированию экономических отно
шений. Предыдущие этапы ин
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теграции, а именно взаимодей
ствие в рамках Единого экономи
ческого пространства, Таможен
ного союза стали своеобразной
ступенью на пути к ЕАЭС.
Впервые появились постоян
но действующие органы надна
ционального регулирования —
Комиссия Таможенного союза и
в дальнейшем созданная на ее
базе Евразийская экономичес
кая комиссия. Этот этап исклю
чительно важен, особенно с уче
том принципиального измене
ния правового регулирования.
Наряду с формами международ
ных договоров, а также решени
ями глав государств и прави
тельств появляется значитель
ный пласт правовых норм, со
держащихся в решениях посто
янно действующих наднацио
нальных органов. Они имеют
важное свойство — оператив
ность. Они принимаются без
промедления и в случае необхо
димости быстро могут корректи
роваться. Взаимозависимость
государств — членов Союза и их
согласие соблюдать общие пра
вила, закрепленные в междуна
родных договорах и принятые в
пределах полномочий наднацио
нальными органами, не только
не ослабляет устойчивости на
циональных экономик, но и поз
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Для граждан Союзного госу
дарства отсутствие паспортного
и таможенного контроля на гра
нице двух наших стран, свобод
ное перемещение от Бреста до
Сахалина — это реальность и где
то даже обыденность. Такие воз
можности регламентируются це
лым рядом международных дого
воров. И это действительно наше
достижение.
Миграционные процессы в Со
юзном государстве оказывают
большое влияние на социально
экономическую и политическую
ситуацию в России и Беларуси.
Их регулирование — серьезная
задача, поскольку речь идет о
построении единого миграцион
ного пространства на террито
рии двух стран. К этому мы идем
разными путями.
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Вопервых, разрабатываются
единые подходы к проведению
экспертизы законопроектов, нор
мативноправовых актов, прог
рамм с целью недопущения при
нятия решений, которые могут
нарушать миграционную ситуа
цию. Вырабатываются общие
подходы по взаимодействию с ря
дом организаций, оказывающих
помощь как мигрантам, так и
правительственным структурам,
которые работают с ними. Фор
мируются единые информацион
ные системы, позволяющие ана
лизировать миграционные пото
ки, проводить мониторинг, прог
нозировать развитие миграцион
ной ситуации.
Значительный вклад в форми
рование единого миграционного
пространства вносит Межгосу
дарственная межведомственная
рабочая группа по выработке ре
комендаций по формированию
согласованной миграционной
политики. Она была создана в
2003 году. По мере необходимос
ти в кругу экспертов, которые в
нее входят, разрабатываются и
согласовываются предложения,

воляет противостоять общим
вызовам и кризисным явлениям.
В соответствии с Договором о
ЕАЭС Беларусью, Россией и Ка
захстаном был учрежден эконо
мический союз, в рамках которо
го обеспечивается свобода дви
жения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, проведение скоор
динированной, согласованной и
единой политики в отраслях эко
номики. В рамках Союза у нас
осуществляется единое таможен
ное, таможеннотарифное и тех
ническое регулирование. Прово
дится согласованная политика в
области обеспечения единств из
мерений, санитарнокарантин
ных мер и ряде других сфер.
Одна из функций Евразийс
кой экономической комиссии —
мониторинг исполнения между
народных договоров, входящих
в право Союза, и решений Ко
миссии. Основная цель — это
оценка и подготовка предложе
ний по совершенствованию пра
ва ЕАЭС. Мониторинг нельзя
рассматривать как некий надна
циональный контроль. Его про
ведение в первую очередь позво
ляет выявить проблемные мес
та, препятствующие эффектив
ному правовому регулированию,
добиться гармонизации законо
дательств.
Наряду с созданием ЕАЭС на
постсоветском пространстве су
ществуют и другие интеграцион
ные проекты. Это СНГ, ОДКБ, Со
юзное государство. В отличие от
них евразийский интеграцион
ный проект наделен правовой
возможностью управления про
цессами исполнения междуна
родных договоров и решений,
принятых в рамках евразийской
интеграции. В случае установле
ния обстоятельств, когда одно из
государствчленов их не испол
няет, коллегия ЕЭК вправе уведо
мить и посодействовать, чтобы
были приняты надлежащие ме
ры по гармонизации националь

ных законодательств и исполне
нию всех необходимых требова
ний. С 2012 года ЕЭК направила
восемь таких уведомлений.
Например, согласно ст. 28 Дого
вора о ЕАЭС в рамках функцио
нирования внутреннего рынка
во взаимной торговле товарами
государствачлены не могут при
менять ввозные и вывозные та
моженные пошлины и прочее.
В то же время при проведении
мониторинга установлено, что
согласно Налоговому кодексу Ка
захстана при вывозе угля из рес
публики на территорию других
стран Таможенного союза взима
ется рентный налог, что не отве
чает правилам договора.
Именно мониторинг позволяет
обеспечить обратную связь и отс
ледить, насколько то или иное го
сударство соблюдает возложен
ные на себя обязанности в связи с
участием в интеграционном про
екте. К сожалению, страны при
формировании модели ЕАЭС не
пошли по пути наделения Союза
дополнительными механизмами
принуждения к исполнению меж
дународных обязательств. Более
того, со вступлением в силу Дого
вора о ЕАЭС Евразийская эконо
мическая комиссия оказалась ли
шена полномочий по обращению
в суд ЕАЭС с заявлением о неис
полнении стороной договора.
Наличие эффективной между
народной организации в ЕАЭС,
способной в случае необходимос
ти на использование судебно
правовых мер воздействия за не
выполнение тех или иных обяза
тельств, — вот что соответствует
национальным интересам всех
членов Союза. Сейчас ЕЭК про
водит работу по подготовке пред
ложений по уточнению полномо
чий на проведение мониторинга
международных договоров в рам
ках Союза и решений органов
ЕАЭС, а также по закреплению
права Комиссии на обращение в
суд ЕАЭС.

Беларусь и Россия проводят согласованную
миграционную политику

нацеленные на решение тех или
иных проблем. Кроме того, утве
ржден план мероприятий на
2014—2016 годы по формирова
нию единого миграционного
пространства Союзного государ
ства. Так, только в марте этого
года были подписаны три меж
дународных договора, регламен
тирующих следующие вопросы:
дальнейшую свободу передвиже
ния граждан, взаимодействие
компетентных органов двух
стран при введении и формиро
вании общего списка невъезд
ных иностранцев, информаци
онное взаимодействие по недо
пущению выезда в третьи госу
дарства граждан, в отношении
которых действуют ограничения
на выезд.
В перспективе планируется
урегулировать вопросы информа
ционного взаимодействия между
компетентными органами, внес
ти изменения в соглашения меж
ду правительствами Беларуси и
России об использовании мигра
ционной карты единого образца,
унифицировать перечень адми
нистративных процедур, которые
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регламентируются каждым из ве
домств и связаны с получением
разрешения на временное или
постоянное проживание на тер
риториях двух стран.
Нельзя отрицать тот факт, что
некий диссонанс в нормативно
правовых актах, касающихся
миграционных вопросов, в Бела
руси и России попрежнему есть.
Но нужно понимать, что мигра
ционная проблематика в наших
странах разная. Если Россия
сталкивается с массовым пото
ком легальной и нелегальной тру
довой деятельности, то Беларусь
решает проблемы транзитной за
конной миграции, а также орга
низации эффективного контроля
пребывания иностранцев на тер
ритории страны. В связи с этим
подходы у нас различаются. И
это объективно. Однако полагаю,
что те международные договоры,
которые уже заключены между
Россией и Беларусью, служат
уникальным инструментом, спо
собствующим совместной работе
в этой сфере. И совместная рабо
та в данной области будет про
должена.

