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«Шанхайская Организация Сотрудничества:
правовые вопросы сотрудничества в сфере
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правовые проблемы формирования общего
рынка и перспективы интеграции правовых
систем»

Участники: ученые (представители всех отраслевых юридических наук), представители
государственных органов и международных организаций, представители бизнеса и общественных
организаций.

Перечень общих вопросов и проблем для обсуждения:
1. ШОС: правовые средства реализации целей и задач, определенных в статье 1
Хартии от 7 июня 2002г. Какие правовые механизмы сотрудничества в сфере
безопасности, торгово-экономической и культурной областях могли бы быть
предусмотрены для реализации в рамках институтов ШОС?

2. К основным направлениям сотрудничества в рамках ШОС относятся поддержка
и поощрение регионального экономического сотрудничества в различных формах,
содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях
постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и
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технологий (статья 3 Хартии). Каким образом (с правовой точки зрения) могло бы
быть обеспечено развитие данного направления сотрудничества? Какие аспекты
указанного направления сотрудничества могли бы быть реализованы во взаимодействии
с иными международными организациями, а именно – ЕврАзЭС?

3. В чем состоят ключевые цели и задачи ЕврАзЭС с точки зрения создания
государствами – членами Таможенного Союза и Единого экономического
пространства? В чем проявляется значение таможенных и налоговых факторов для
формирования Единого экономического пространства Сообщества? Какие аспекты
должна учитывать и в каких правовых формах должна реализовываться согласованная
таможенная и финансовая политика государств – членов ЕврАзЭС (исходя из
положений пункта 1 статьи 1 и раздела 4 Договора о Таможенном Союзе и Едином
экономическом пространстве от 26 февраля 1999г.)?

4. Юридическая сила решений органов ЕврАзЭС. Какими юридическими средствами
возможно обеспечить обязательную юридическую силу и прямое действие решений
Совета Глав государств ЕврАзЭС и (или) Интеграционного комитета ЕврАзЭС без их
имплементации в правовые системы государств – участников Сообщества посредством
заключения соответствующих международных договоров и (или) принятия
национальных нормативных правовых актов? Насколько можно применить
соответствующие юридические средства без изменения и дополнения конституций
государств – членов Сообщества?

5. Какие положения Договора об учреждении ЕврАзЭС имеют прямое действие?
Какие права и обязанности они непосредственно создают для юридических и физических
лиц в государствах – членах Сообщества? Могут ли соответствующие права
юридических и физических лиц (если они имеются) быть защищены в национальных судах
государств – членов ЕврАзЭС?

6. Насколько может быть научно обоснована правовая позиция, изложенная в
Консультативном Заключении №01-1/3-05 Экономического Суда СНГ по запросу
Интеграционного комитета ЕврАзЭС о толковании части второй статьи 1, части
первой статьи 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС? Каким образом может быть
определено правовое значение данного документа с учетом того, что Договор об
учреждении ЕврАзЭС предусматривает соответствующую компетенцию Суда
ЕврАзЭС, не допуская возможности делегирования его функций судебным органам
других международных организаций, включая Экономический Суд СНГ?

7. Каким образом целесообразно было бы определить правовой статус Суда
ЕврАзЭС и юридическую силу его решений? Какой могла бы быть его предметная
компетенция? Каким образом с правовой точки зрения могло бы быть обеспечено
создание специализированных судебных органов ЕврАзЭС, например энергетического
2

суда ЕврАзЭС, обеспечивающего юридическими средствами общую энергетическую
политику государств – членов Сообщества? Каким образом могла бы быть определена
компетенция других специализированных судебных органов ЕврАзЭС, в частности,
финансового суда Сообщества, обеспечивающего разрешение споров при устранении
двойного (множественного) налогообложения и реализацию соглашений о Таможенном
Союзе?

8. Целесообразно ли было бы с точки зрения достижения целей Договора об
учреждении ЕврАзЭС предоставление права юридическим и физическим лицам –
резидентам государств ЕврАзЭС права на непосредственное обращение в Суд
ЕврАзЭС или иные специализированные судебные органы Сообщества (в случае их
создания)? Какой предмет мог бы быть у этих обращений, и какого рода права могли
бы защитить таким образом данные лица?

9. Каким образом с точки зрения отраслей международного и национального права
могла бы быть решена проблема создания Евразийских компаний, осуществляющих
особо значимые инфраструктурные проекты в Сообществе, и непосредственно
подчиняющихся юрисдикции права Сообщества, а не национальным системам
права государств – членов (вне зависимости от места осуществления деятельности
на территории ЕврАзЭС)? Каким образом могли бы быть определены правовые
условия их деятельности, в том числе с точки зрения гражданской и
предпринимательской правоспособности, а также с позиций налогового и финансового,
трудового, процессуального и иных отраслей международного и национального права?

10. Какой общеметодологический подход с точки зрения оптимальных механизмов
правового регулирования мог бы быть предложен для решения вопросов
обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала в рамках экономического
пространства ЕврАзЭС? Какие правовые модели были бы оптимальными для контроля
миграционных процессов? Насколько эти модели могли бы способствовать
обоснованному распределению трудовых ресурсов и созданию надлежащих условий
труда?

11. Какие юридические средства на уровне ЕврАзЭС могли бы быть предложены
для повышения эффективности защиты прав и свобод в Сообществе? Какого рода
аспекты имели бы существенное значения с точки зрения обеспечения международных
стандартов защиты прав и свобод человека в Сообществе?

Cм.: дополнительную информацию на сайте Евразийского научно-исследовательского центра
сравнительного и международного финансового права: http://www.Fiscal-Eurasian-Centre.org

3

