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Аннотация. В статье анализируется современное состояние 

законодательства о предпринимательской деятельности Евразийского 

Экономического Союза, освещены проблемы и перспективы его развития. В 

статье отмечено, что вопросы евразийской интеграции государства – участники 

решают исходя из политических, а не экономических интересов. Определены 

пути развития предпринимательского законодательства ЕАЭС. 
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Abstract. the article analyzes the current state of the legislation on 

entrepreneurial activity of the Eurasian Economic Union. The problems and prospects 

of its development are highlighted. The article notes that the issues of Eurasian 

integration of the participating States are solved on the basis of political rather than 

economic interests. The ways of development of the EAEU business legislation are 

defined. 
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С 1 января 2015 года ряд государств бывшего СССР существуют как 

члены нового экономико-политического образования – Евразийского 

Экономического Союза. Первоначально ЕАЭС был организован Россией, 

Беларусью и Казахстаном, через некоторое время в состав Союза вошли 

Кыргызстан и Армения. Причин появления нового образования несколько – от 

психологических, включая ностальгию по Советскому Союзу многих 

представителей старшего поколения, до геополитических. Тем не менее 

наибольшее количество аргументов, приводимых в пользу ЕАЭС, носят 

экономический характер. Как отмечено в Договоре о ЕАЭС целями Союза 

являются создание условий для стабильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к 

формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик [1, Ст. 4]. Определенную роль в организации ЕАЭС, 

очевидно, сыграл положительный и постоянно рекламируемый европейскими 

партнерами опыт создания и функционирования Европейского Союза.  

С точки зрения экономики создание организаций международной 

экономической интеграции является, без сомнения, положительным явлением. 

Даже утрата части национального суверенитета (фактическая передача его 



надгосударственным органам) не останавливает многие страны, принимающие 

участие в подобной интеграции. Правда, здесь есть один важный момент – 

любые надгосударственные интеграционные образования будут эффективными 

и действенными до тех пор, пока государства-партнеры доверяют друг другу.  

Надгосударственных объединений в мире достаточно много (помимо ЕС 

можно отметить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и др.), 

существуют их различные типы. В зависимости от уровня интеграции 

выделяют такие типы, как зоны свободной торговли (самый низкий уровень), 

таможенные союзы, страны общего рынка, экономические союзы 

(максимальная интеграция). Как видно из наименования ЕАЭС уровень 

интеграции в данном образовании предполагается весьма высокий. 

Экономический союз предполагает интеграцию экономической политики, в том 

числе гармонизацию бюджетной, налоговой и эмиссионной политики. Для 

формирования полноценного экономического союза необходимо создание 

специальных управленческих структур – в ЕАЭС мы видим аналоги 

законодательной, исполнительной и судебной власти на надгосударственном 

уровне. 

К сожалению, при формировании ЕАЭС мы видим немало проблем. В 

настоящей статье нет возможности подробно осветить эти проблемы, но они 

общеизвестны. Не всегда государственные органы стран-участников готовы 

делить свои полномочия с органами ЕАЭС: примером может быть ФАС России. 

Постоянно возникают «торговые войны» между странами-участниками: Россия 

периодически запрещает ввоз белорусской молочной и мясной продукции. 

Россия постоянно обвиняет Беларусь во ввозе санкционной продукции. В 2017 

году достаточно серьезный конфликт возник на границе Казахстана и 

Кыргызстана, граница была фактически закрыта. С 2016 года Россия и Беларусь 

не могут договориться о ценах на газ. В марте 2015-го Россия ввела запрет на 

ввоз казахстанских сухофруктов, саженцев, яблок. После этого в магазинах 

Казахстана стали изымать российские товары, Казахстан запретил ввоз 

некоторых российских продуктов. На границе России и Беларуси различные 

правила перехода – со стороны России действует пограничный контроль, со 

стороны Беларуси такого контроля нет. На кыргызско-казахской границе по-

прежнему остается ветеринарный контроль. Казахстан блокировал решение о 

признании кыргызской системы ветеринарного контроля соответствующей 

стандартам ЕАЭС. В рамках ЕАЭС наметились два «центра напряжения» - 

Беларусь – Россия и Казахстан – Кыргызстан.  

Такая ситуация не способствует как доверию между странами, так и 

авторитету ЕАЭС в мире. Существуют государства – наблюдатели ЕАЭС 

(Молдова), варианты вступления в Союз рассматривали Таджикистан, 

Монголия, Узбекистан и некоторые другие страны Средней Азии и Ближнего 

Востока. Но расширение Союза, выгодное без сомнения в экономическом 

плане, вряд ли возможно при существующих «торговых войнах». 

Сложившаяся ситуация, очевидно, возникает потому, что государства – 

участники ЕАЭС с помощью экономических инструментов Союза пытаются 



решить свои политические задачи. Это, с одной стороны, естественный 

процесс, протекающий во многих экономических объединениях. Но именно в 

ЕАЭС политические интересы однозначно перечеркивают экономические 

интересы единого пространства. В определенной мере это, конечно, связано с 

более низкой, чем, например, в ЕС, политической культурой. Конечно, играют 

роль и традиции СССР, когда политический аспект всегда превалировал над 

экономическим. 

В результате можно констатировать, что многие положительные 

наработки в рамках ЕАЭС не претворяются в жизнь. Идеи существуют 

замечательные и вполне жизнеспособные. Так, разработаны Основные 

направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года [2]. В соответствии с 

этим программным документом эффект от участия в ЕАЭС к 2030 году для 

государств-членов оценивается до 13% дополнительного прироста ВВП. 

Потенциал привлечения инвестиций из третьих стран за счет масштабов рынка 

и привлекательности проектов может составить 90 млрд. долларов США [4, с. 

56]. Но есть важное условие – динамичное развитие без торговых войн и 

политических потрясений.  

Конечно, для России совершенно исключить политический аспект 

невозможно. Этому способствуют сложные отношения с США и ЕС, 

постоянный ввод новых санкций, причем при отсутствии санкций в отношении 

иных государств ЕАЭС. Но нужно помнить, что в экономическом союзе 

недопустимы какие-либо дискриминационные шаги в отношении партнеров. 

Конечно, политика всегда будет связана с экономикой. В ЕАЭС возможное (и 

выгодное с точки зрения экономики) участие Азербайджана будет 

блокироваться Арменией, по крайней мере до решения в той либо иной 

приемлемой мере Карабахского конфликта. А союз России именно с Арменией 

отвечает геополитическим интересам России. 

Каким образом исправить складывающуюся непростую ситуацию с 

евразийской интеграцией? Как обеспечить эффективное регулирование 

предпринимательских отношений в ЕАЭС, выравнивание экономик стран, 

создание равных условий для занятия бизнесом? Есть и еще одна цель – для 

полноценной интеграции должны быть синхронизированы многие 

макроэкономические показатели стран-участников. В свое время именно по 

причине несоответствия таких показателей в ЕС не были приняты некоторые 

государства. При создании ЕАЭС, судя по всему, подобные условия интеграции 

не были озвучены. 

Решение сложившихся проблем нам видится в трех плоскостях. Во-

первых, необходимо решение политических вопросов отделять от 

экономических. Возможно, следует еще раз обсудить полномочия органов 

управления ЕАЭС, передав им ряд дополнительных функций. Кроме того, 

стоит ввести новый механизм принятия решений в рамках ЕАЭС. По сути 

сейчас решения надгосударственного уровня претворяются национальными 

органами. 

Во-вторых, нужно научно обосновать перечень вопросов, относимых к 

ведению ЕАЭС. Этот перечень известен и опубликован на сайте Евразийской 



экономической комиссии (eurasiancommission.org). Но нужно подходить к 

решению вопроса о полномочиях ЕАЭС не с точки зрения желания органов 

исполнительной власти конкретных стран, а с позиции экономической 

целесообразности. В целом нужно констатировать крайне низкий уровень 

научного осмысления (прежде всего в юриспруденции) проблем правового 

регулирования экономической деятельности. Среди научной и учебной 

литературы по предпринимательскому праву можно отметить только одно 

целостное исследование [3].  

В-третьих, нужно модифицировать систему источников законодательства 

о предпринимательской деятельности ЕАЭС. Пока вряд ли можно говорить о 

единообразном эффективном правовом регулировании. В континентальной 

системе права, особенно в странах пост-советского пространства, сохраняется 

традиция наиболее важные области правового регулирования регламентировать 

с помощью норм кодифицированных нормативных актов. Пока в рамках ЕАЭС 

действует только Таможенный кодекс [4]. Вполне уместным выглядит 

принятие и иных кодифицированных актов. Конечно, предварительно должно 

быть проведено научное осмысление соответствующего вопроса. При этом 

недопустимо поверхностное обсуждение, с заранее поставленными публичной 

властью сроками – практика показала, что подобная зависимость 

юриспруденции от власти не ведет к положительным последствиям. Важно 

подключить к обсуждению специалистов различных отраслей права – 

предпринимательское право пронизано огромным числом межотраслевых 

связей [5, с. 10-40]. 

Принятие того или иного кодекса положительно сказывается на правовом 

регулировании с позиции учения об эффективности норм права. К сожалению, 

в России пока при принятии нормативного акта практически не проводится 

анализ его возможной эффективности. Та же ситуация складывается и с 

законотворчеством в рамках ЕАЭС. Провести такой анализ не сложно. Намного 

более сложной представляется задача изменения государственной политики в 

части отказа от применения экономических рычагов для решения политических 

проблем. 
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