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Евразийское Экономическое сообщество представляет из себя экономическую организацию, которая 

была основана для эффективного продвижения в странах-участницах, в рамках сообщества, процесса формиро-

вания Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации целей и задач, связан-

ных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях [10].  

Основные задачи, стоящие перед Евразийским Экономическим  Сообществом на сегодняшний день: 

1. Завершение оформления режима свободной торговли, а так же формирование таможенного тарифа 

и унифицированной системы мер нетарифного регулирования; 

2. Обеспечение свободы движения капитала между странами-членами Сообщества; 

3. Формирование общего финансового рынка; 

4. Разработка проекта и создание условий для введения единой валюты в рамках ЕАЭС; 

5. Установление единых правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки 

каждой из стран ЕАЭС; 

6. Создание унифицированной системы таможенного регулирования; 

7. Разработка и реализация межгосударственных целевых программ; 

8. Создание условий для производственной и предпринимательской деятельности, которые бы в оди-

наковой степени отражали интересы предпринимателей на территории всех стран ЕАЭС; 

9. Создание единого рынка транспортных услуг и общей транспортной системы; 

http://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/106802-nalogovye-i-tamozhennye-instrumenty
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10. Объединение энергетических рынков, впоследствии, формирование единого энергетического рынка 

в рамках ЕАЭС; 

11. Обеспечение равных условий для доступа иностранных инвестиций на рынки стран Сообщества; 

12. Обеспечение свободного передвижения граждан государств ЕАЭС внутри Сообщества, преодоление 

миграционных барьеров; 

13. Общая социальная политика, целью которой станет формирование сообщества социальных госу-

дарств, предусматривающего общий рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные подхо-

ды в решении вопросов здравоохранения, трудовой миграции и многое другое; 

14. Гармонизация и унификация национального законодательства стран ЕАЭС;  

15. Обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕАЭС с целью создания единого правового 

пространства в рамках Сообщества [10]. 

Договор о создании ЕАЭС специалисты определяют как международный, что позволяет квалифициро-

вать его как часть международного права. 

ЕАЭС действует в соответствии с принципами международного права. В рамках Сообщества ценят обще-

признанные принципы международного права. 

Принципы международного права представляют собой наиболее главные и общепринятые  нормы по-

ведения  участников международных отношений при решении ключевых международной жизни. Принципы 

выступают критерием законности иных норм, выработанных государствами в сфере международных отноше-

ний, а также законности  поведения государств на практике.  

Принципы международного права, как основополагающие положения, не могут быть отменены ника-

кими другими нормативными актами специального характера или реформированы с учётом особых                   

обстоятельств. 

В доктрине международного права выделяется десять универсальных принципов: 

 Принцип неприменения силы и угрозы силой; 

 Принцип разрешения международных споров мирными средствами; 

 Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; 

 Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; 

 Принцип равноправия и самоопределения народов; 

 Принцип суверенного равенства государств; 

 Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву; 

 Принцип нерушимости государственных границ; 

 Принцип территориальной целостности государств; 

 Принцип уважения прав человека и основных свобод [10]. 

Проведение анализа учредительного договора и правовой базы ЕАЭС свидетельствует о том, что в пра-

вовом обеспечении Сообщества, берутся за основу общепризнанные принципы и нормы международного права, 

а  направлен Договор и правовая база ЕАЭС на дальнейшее развитие и развитие международного сотрудничества 

между странами-участницами ЕАЭС.  

Импульсом для создания Сообщества послужила инициатива президента Казахстана 29 марта 1994 года. 

Нурсултан Назарбаев выступил с идеей объединения евразийских государств в одно сообщество с целью форми-

рования единой экономической политики и совместного развития. Однако в то время это предложение не было 

оценено среди глав евразийских государств, так как для этого было необходимо по-новому создавать норматив-

но-правовую базу, основы экономики всех государств, а так же унифицировать их в единую систему на уровне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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объединения. Это противоречило злободневному на тот момент желанию государств определить свой суверени-

тет и развиваться самостоятельно. 

Прошло время, лидеры государств пришли к согласию, что подобное объединение не нарушит их инди-

видуальность, а лишь укрепит уже сложившееся положение их стран в мировом сообществе и позволит продви-

гать свои интересы более внушительным составом. 

Следующим шагом реализации идеи создания Сообщества можно обозначить как создание Таможенно-

го союза. Изначально участниками Таможенного союза были всего три страны: Российская Федерация, Респуб-

лика Беларусь и Республика Казахстан. Позже к Таможенному союзу присоединились Киргизия и Армения. 

Важная дата – 1 января 2010 года. Вплоть до лета 2011 года происходили глобальные процессы, перево-

площающие территории государств-участниц Таможенного союза в единое пространство, где таможенное регу-

лирование происходило без барьеров. Полностью завершено формирование Единой Таможенной территории, 

гарантирующее полную свободу перемещения товаров по всей территории Таможенного союза, унифицирован-

ное правовое регулирование, единые механизмы тарифного и нетарифного таможенного регулирования. 

Следующая ступень обозначилась к началу 2012 года. Главное в данном этапе состоит в формировании 

единого экономического пространства, которое включает в себя свободное движение капиталов, рабочих кадров 

и создание единого рынка. 

И наконец, решающий этап. Его начало знаменуется 2015 годом. В это время только начинается суще-

ствование нового интеграционного объединение - Евразийский Экономический Союз. Договор о создании 

ЕврАзЭС был подписан в Астане, 29 мая 2014 года. Это объединение объединило в себя все лучшее из опыта Та-

моженного союза, оставив полную экономическую свободу. ЕврАзЭС стал абсолютно новым уровнем интеграци-

онного развития, открывающий огромный потенциал экономического роста и новые преимущества для стран, 

состоящих в ЕАЭС, которые они могут использовать в современном мире [7]. 

ЕврАзЭС послужило фундаментом для появления ЕАЭС. Цель создания ЕАЭС - углубление интеграции в 

экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных областях. Обязательный пункт, который 

определяет суть ЕАЭС - соблюдение суверенитета участников Сообщества.  

Вопреки светлому будущему, где царит атмосфера интеграции и развития, Сообществу необходимо ре-

шить ряд проблем, связанных с воплощением принципов международного права в жизнь. 

В первую очередь, это проблемы связанные с выработкой согласованных позиций государств, для за-

крепления их в правовых актах в рамках Сообщества. Подобная проблема имеет место быть, потому что в нацио-

нальном законодательстве стран ЕАЭС наблюдается несоответствие в той области, в которой выработка единой 

позиции означает заключить международного договора или иного юридического акта. Пока не будет решена эта 

проблема, государства не достигнут понимания, а значит, процесс унификации национального законодательства 

и создание нормативно-правовых актов на уровне ЕАЭС будет значительно замедлен. 

В реальности, государства с большим трудом отказываются от национальных принципов при обсужде-

нии проекта международного договора и пытаются продвинуть положения своего внутреннего законодатель-

ства в проект международного договора. Чем шире круг участников предполагаемого международного договора, 

тем сложнее достижение соглашения между сторонами, следовательно, выработка и принятие согласованного 

текста международного договора. 

Для решения проблемы целесообразно применение различных процедур гармонизации национальных 

законодательств, в том числе на предварительной основе, предшествующей заключению международного дого-

вора как юридически обязательного акта, посредством использования модельных актов, имеющих для госу-

дарств силу рекомендаций. Таким образом, модельные акты ЕАЭС, которые являются важным инструментом 

гармонизации национальных законодательств государств-участников. 

Не меньшее значение в процессах интеграции имеет вопрос о выполнении нормативных правовых ак-

тов, принимаемых в рамках ЕАЭС. Это распространяется на международные договора, заключаемые государ-

ствами - членами ЕАЭС, и к решениям органов Евразийского экономического сообщества. Международно-
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правовые и национальные механизмы реализации подобных актов нельзя признать проработанными в доста-

точной степени. Отдельного внимания заслуживает вопрос о выполнении на внутригосударственном уровне 

решений, принимаемых органами ЕАЭС. Законодательство государств - членов ЕАЭС не регламентирует вопросы 

реализации таких решений. Современное международное право также не содержит четких юридических норм, 

устанавливающих правовые гарантии выполнения таких решений. При этом важно иметь представление о ме-

ханизме принятия решений международной организацией и ее органами. Могут иметь место различные подхо-

ды, такие как принятие решения, большинством голосов или по принципу соглашения [7]. 

В настоящее время на повестке дня в ЕАЭС стоят вопросы унификации таможенно - тарифного регули-

рования, правил определения страны происхождения товаров (СПТ), нетарифного регулирования, таможенной 

статистики внешней и взаимной торговли товарами, тарифных квот, лицензирования в сфере внешней торгов-

ли, технического регулирования, ветеринарно-санитарных мер.  

Евразийская экономическая комиссия ежедневно занимается разработкой новых нормативно-правовых 

актов в каждой из областей и совершенствованием уже существующих. 

Рассмотрим подробнее направление унификации технического регулирования. 

Техническое регулирование представляет собой один из видов воздействия на социально-

экономическое развитие страны. С помощью технического регулирования, дополняемого экономическим регу-

лированием и мерами антимонопольной политики, может быть компенсировано несовершенство рыночного 

механизма, считает Н.А. Воронцова [9]. 

Жизнь человека связана с техническими и технологическими нормами, правилами эксплуатации машин 

и механизмов, обеспечения безопасности на различных участках деятельности, охраны здоровья и жизни насе-

ления. Эти правила как никогда важны в настоящее время: пренебрежение техническими нормами может приве-

сти к катастрофическим последствиям, к нанесению ущерба здоровью людей, имуществу и окружающей при-

родной среде. 

Для успешного воплощения унификации ЕАЭС необходимо заимствовать успешный опыт у более опыт-

ных объединений. 

Примером такого объединения послужит Европейский Союз. Возможность ориентироваться на опыт ЕС 

обоснована тем, что в ТС ЕС и ТС ЕАЭС есть много общего. Международно-правовая модель ЕАЭС во многом схожа 

с ЕС. Как и в ЕС, на наднациональный уровень (Евразийской экономической комиссии) передан широкий спектр 

полномочий в различных сферах. С учетом тенденций развития ЕАЭС полномочия Евразийской экономической 

комиссии будут расширяться. 

В ЕС установлена единая база, определяющая технические требования к продукции. В рамках ЕС выра-

ботаны 2 подхода, которые обеспечиваются силой закона. 

На данный момент совершаются преобразования, определяющие унификацию технического регулиро-

вания. На уровне стран-участниц ЕАЭС создана Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветери-

нарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕАЭС, которая решает вопросы в 

этой области. В Комиссию входят представители от пяти стран-участниц ЕАЭС. 

В некоторой степени, правовые аспекты технического регулирования остались в ЕАЭС от Таможенного 

Союза. Но при участии в таком интеграционном объединении с пятью государствами, обязывает расширить и  

дополнить уже имеющуюся базу. Создание новых регламентов представляет собой международные договора, в 

основе которых лежит согласование интересов государств, достигнутое путем компромиссов и уступок, при 

этом, не нарушая интересы. В этом заключается реализация принципов международного права. 

В рамках ЕАЭС на данный момент приняты следующие технические регламенты, упрощающие переме-

щение товаров на территории стран-участниц Сообщества: 

 Соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования санитар-

ных и фитосанитарных мер; 
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 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Российской Федерации, 

Республике Беларусь и Республике Казахстан; 

 Соглашение об основах гармонизации технических регламентов государств участниц Сообщества; 

 Соглашение о применении единого знака обращения продукции на рынках стран-участниц; 

 Соглашение о создании единой информационной системе Сообщества в области технического регу-

лирования санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер; 

 Соглашение о подтверждении продукции, подлежащей обязательной сертификации; 

 Соглашение о признании аккредитации органов сертификации и испытательных лабораторий по 

подтверждению соответствия [9]. 

В рамках Сообщества происходит процесс не только унификации технического регулирования, но так 

же создание единых информационных структур Сообщества и системы учреждений, специализирующихся на 

испытаниях по подтверждению соответствия продукции стандартам, а так же сертификация продукции. 

Для успешной реализации и развития всех вышеперечисленных установок,  приняты единые реестры 

органов сертификации и испытаний, единые перечни продукции, подлежащие обязательной сертификации, 

единые формы документов, подтверждающих сертификацию. 

Все эти действия позволят появиться выработке единого подхода к сертификации продукции, выпуску 

качественных товаров на рынки стран участниц Сообщества, соблюдение основных прав человека на охрану 

жизни и здоровья. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что ЕАЭС является международной организацией и его действие 

обеспечивается соблюдением принципов международного права. При реализации принципов международного 

права, Сообщество сталкивается с барьерами, к числу которых относятся затруднения при формировании едино-

го мнения по какому-либо вопросу, расхождения в правовых актах стран-участниц, отсутствие единого мнения 

по поводу сертификации продукции и определение ее качества. 

Для решения вопросов унификации технического регулирования в ЕАЭС создан специализированный 

орган - Комиссия по техническому регулированию, призванная к полной унификации нормативно-правовых 

актов, созданию единых требований к продукции, образованию единых информационных баз и систем учрежде-

ний, занимающихся вопросами, касаемо определения подлинности продукции. 

Для ЕАЭС переход на единые требования является одним из приоритетных направлений деятельности и 

шагом для интеграции стран-участниц в рамках Сообщества. Продолжая работу в сфере технического регулиро-

вания, постепенно будут исчезать барьеры по взаимной торговле, как в рамках Сообщества, так и на мировом 

уровне. 
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Проблема формирования рынка таможенных услуг и развития таможенного сервиса является актуаль-

ной как в научном, так и в практическом аспектах. Учитывая, как международную практику, так и тенденции, 

наметившиеся в развитии современной государственной службы России, представляется, что рынок таможен-

ных услуг имеет достаточно сложную структуру, тем более, что до недавнего времени таможенные услуги рас-

сматривались исключительно как сфера бизнеса. В связи с этим, нам представляется необходимым обратится к 

анализу сложившихся подходов к определению и классификации услуг в таможенном деле.  

Одной из целей, обозначенных в Стратегии развития таможенной службы  РФ до 2020 года, является со-

вершенствование системы государственных услуг.  Вместе с тем не нашли законодательного определения сле-

дующие понятия - «государственная услуга в области таможенного дела», «таможенная услуга», «коммерческая 

услуга в области таможенного дела». Также можно встретить и другие вариации понятия услуги в сфере тамо-

женного дела, например, «услуги, предоставляемые бизнесом на основе государственной регистрации в реестрах 

таможенных органов», «услуги, предоставляемые бизнесом, не требующие регистрации в таможенных реестрах». 

Таким образом, нет четкой классификации услуг в области таможенного дела, а также нет понимания, стоит ли 

их разграничить или их можно объединить в одном понятии. 

Под услугой принято понимать  результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществ-

лённого при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, она нематериальна [1]. 

Ранее в Российской Федерации понятие услуги было определено в статье 2 Федерального закона «О гос-

ударственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 N 157-ФЗ, в котором услуга рассмат-

ривалась как  «предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, 

за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений» [2].  Но на сегодняшний 

день действует новый Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015), в котором понятие  «услуга» отсутствует. 


