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В статье рассматривается формирование и функционирование единых 
рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов ЕАЭС с акцентом на 
едином рынке услуг. Анализируется содержание режима единого рынка 
услуг, условия его функционирования. Рассматриваются вопросы воз-
можности прямого (непосредственного) применения некоторых положе-
ний Договора о ЕАЭС по вопросам функционирования единого рынка ус-
луг, а также порядок такого применения. Отмечается, что ряд требований 
режима единого рынка услуг возможен для реализации только в условиях 
административного сотрудничества компетентных органов государств-
членов Союза, уполномоченных осуществлять регулирование и контроль 
в соответствующих секторах услуг. Базой для данного сотрудничества яв-
ляются соглашения об административном сотрудничестве. В связи с этим 
анализируются характеристики таких соглашений, текущая работа по со-
гласованию их условий, а также иные возможные положения для включе-
ния в них, которые выходят за пределы имеющейся концепции.

Ключевые слова: ЕАЭС, единый рынок, Евразийский экономический 
союз, интеграционное объединение, торговля услугами, административ-
ное сотрудничество, компетентный орган.

The article examines the formation and functioning of the single markets of 
goods, services, capital and labor resources of the EAEU with an emphasis on 
the single market of services. The content of the single service market regime, 
the conditions for its functioning are analyzed. The issues of the possibility of 
direct enforcement of certain provisions of the Treaty on the EAEU on the 
functioning of the single market of services, as well as the procedure for such 
enforcement are considered. It is noted that a number of requirements of the 
single service market regime are possible for implementation only under 
conditions of administrative cooperation between the competent authorities of 
the Union member states authorized to exercise regulation and control in the 
relevant service sectors. The basis for this cooperation is agreements on 
administrative cooperation. In this regard, the characteristics of such 
agreements, the current work to agree on their terms, as well as other possible 
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1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, шифр 
проекта: 26.12267.2018/12.1



112

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (79)/2020

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

Евразийский экономический союз (да-
лее – Союз, ЕАЭС), учрежденный Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе 
(подписан в г. Астане 29.05.2014) (далее 
– Договор о ЕАЭС), одной из основных це-
лей имеет формирование единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов в рамках Союза (ст. 4 Договора о 
ЕАЭС). Эта цель является одновременно 
и средством достижения других целей 
Союза: создание условий для стабильно-
го развития экономик государств-членов, 
повышение конкурентоспособности на-
циональных экономик в условиях глобаль-
ной экономики. Данный довод обуслов-
лен тем, что единый рынок, являющийся 
глубокой формой интеграционного взаи-
модействия, порождает большой синер-
гетический эффект региональной эконо-
мической интеграции [4, c. 28], что созда-
ет предпосылки для развития националь-
ных экономик, усиления конкуренции, а 
значит и для повышения качества произ-
водимых товаров и услуг. 

При этом, если сравнить единый ры-
нок товаров и единый рынок услуг, то, ис-
ходя из опыта интеграционных образова-
ний, которые ставили задачу создать еди-
ные рынки (в частности, из опыта Евро-
пейского Союза), и из оценок специали-
стов, исследовавших вопрос, цель сфор-
мировать единый рынок товаров достига-
ется намного быстрее и надежнее, чем 
цель сформировать единый рынок услуг. 
Обусловлено данное обстоятельство тем, 
что в рамках отдельных секторов услуг су-
ществует свое специфическое регулиро-
вание, которое создает барьеры [1, p. 4]. 
Недостаточно просто объявить о функци-
онировании единого рынка услуг в каком-
либо секторе – необходимо постоянно 
поддерживать достаточный уровень гар-
монизации либо содержательной эквива-
лентности регулирования со стороны на-
циональных правовых систем, снимать 
появляющиеся барьеры и ограничения, 
развивать адекватную контролирующую 
компоненту рынка услуг в конкретных 
секторах. 

Если обратиться к содержанию право-
вого режима единого рынка услуг ЕАЭС, 
закрепленного в п. 38 Приложения № 16 к 
Договору о ЕЭАС, то он представляет со-
бой такое состояние рынка услуг в рамках 
конкретного сектора, при котором каждое 
государство-член Союза предоставляет 
лицам любого другого государства-чле-

на, во-первых, право на поставку и полу-
чение услуг на условиях национального 
режима или режима наибольшего благо-
приятствования без ограничений, изъя-
тий и дополнительных требований; во-
вторых, право на поставку услуг без до-
полнительного учреждения в форме юри-
дического лица; в-третьих, право на по-
ставку услуг на основании разрешения на 
поставку услуг, полученного поставщиком 
услуг на территории своего государства-
члена; в-четвертых, право на признание 
профессиональной квалификации персо-
нала поставщика услуг. 

Первые два ключевых условия функци-
онирования единого рынка услуг: нацио-
нальный режим либо режим наибольшего 
благоприятствования и осуществление 
поставок услуг без дополнительного уч-
реждения юридического лица – можно 
обеспечить за счет непосредственного 
(прямого) применения положений Дого-
вора о ЕАЭС, который является междуна-
родным договором и частью правовых си-
стем государств-членов Союза, то есть 
должен применяться и национальными 
судами. Такое применение положений 
международных договоров оценивается 
как действенный механизм защиты прав 
субъектов соответствующих отноше-
ний [5, с. 175] и не требует дополнитель-
ных указаний (актов) со стороны органов 
интеграционного образования.

Исходя из этого, если какой-либо 
участник рынка услуг, получающий или 
поставляющий услуги в секторе, в кото-
ром Высшим Евразийским экономиче-
ским советом признано функционирова-
ние единого рынка услуг (Решение Выс-
шего Евразийского экономического сове-
та от 23.12.2014 № 110 «Об утверждении 
перечня секторов (подсекторов) услуг, в 
которых функционирует единый рынок 
услуг в рамках Евразийского экономиче-
ского союза»), столкнется, например, с 
тем, что не обеспечивается националь-
ный режим или требуется регистрация 
национального юридического лица для 
осуществления поставок, то он может об-
ратиться к судебной защите своих прав с 
заявлением о признании действий (без-
действия) незаконными или нормативных 
правовых актов недействующими. В част-
ности, на такой механизм применения по-
ложений международных договоров в 
Российской Федерации указывает Вер-
ховный суд в п. 5 Постановления Пленума 

provisions for inclusion in them, which go beyond the existing concept, are 
analyzed.

Keywords: EAEU, single market, Eurasian Economic Union, integration 
association, trade in services, administrative cooperation, competent authority.
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от 10.10.2003 № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации». 

Однако требования режима единого 
рынка о поставке услуг на основе нацио-
нального разрешения и о признании ква-
лификации персонала труднее для прак-
тической реализации и обеспечения. Так, 
в случае предъявления в государстве-
члене поставщиком услуги из другого го-
сударства-члена каких-либо разрешений 
(лицензий, аккредитаций и т.п.), а также 
документов о квалификации персонала 
получателю услуги или контролирующему 
органу возникает необходимость их вери-
фикации: предъявлялись ли для их полу-
чения такие же требования к поставщику, 
как предъявляются в государстве постав-
ки услуги, не отозвано ли (не аннулирова-
но ли) разрешение, не применены ли 
какие-то административные меры, соз-
дающие препятствия для поставки услуги 
(например, административное приоста-
новление деятельности) и т.п. Для этих 
целей, поскольку нет единого наднацио-
нального регулирующего и контролирую-
щего органа, требуется административ-
ное сотрудничество компетентных орга-
нов. 

Надежные связи, высокий уровень ко-
операции между национальными компе-
тентными органами могут обеспечить си-
стему регулирования и контроля на над-
национальном уровне качеством сопо-
ставимым с тем, который мог бы обеспе-
чить единый наднациональный орган с 
компетенцией, признанной всеми госу-
дарствами-членами Союза. Без достиже-
ния такого уровня административного со-
трудничества оно может оказаться фор-
мальностью, бессмысленной для функци-
онирования единого рынка услуг в соот-
ветствующем секторе.

В соответствии со ст. 67 Договора о 
ЕАЭС взаимное административное со-
трудничество компетентных органов го-
сударств-членов является одним из 
средств либерализации торговли услуга-
ми. Содержание такого сотрудничества 
включает в себя оперативный обмен ин-
формацией как в целом по секторам ус-
луг, так и в отношении конкретных участ-
ников рынка. Помимо этого оно включает 
в себя создание механизма предупреж-
дения нарушений поставщиками услуг 
прав и законных интересов потребите-
лей, добросовестных субъектов рынка, а 
также общественных (государственных) 
интересов. Для обеспечения эффектив-
ности сотрудничества заключаются соот-

ветствующие межведомственные согла-
шения (ст. 68 Договора о ЕАЭС). 

Необходимо отметить, что вопросы 
заключения соглашений об администра-
тивном сотрудничестве в соответствии с 
планами либерализации должны быть ре-
шены при выстраивании функционирова-
ния единого рынка услуг во всех секторах 
(Решение Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 26.12.2016 № 23 «Об 
утверждении планов либерализации по 
секторам услуг, указанным в Решении 
Высшего Евразийского экономического 
совета от 16 октября 2015 г. № 30»). Соз-
данные рабочие группы при Евразийской 
экономической комиссии, в которые вхо-
дят как представители Комиссии, так и 
представители национальных компетент-
ных органов, согласовывают их оконча-
тельные редакции, однако в настоящее 
время по данным, размещаемым на офи-
циальном сайте Комиссии (URL: http://
www.eurasiancommission.org), заключен-
ные соглашения отсутствуют. 

Вместе с тем исходя из положений До-
говора о ЕАЭС можно дать им некоторую 
характеристику. Во-первых, при возник-
новении коллизии таких соглашений с До-
говором о ЕАЭС приоритет останется за 
последним и, более того, он будет осно-
вой для толкования и применения поло-
жений соглашений об административном 
сотрудничестве (п. 3 ст. 6 Договора о 
ЕАЭС). Это обусловлено также их межве-
домственным характером. Во-вторых, та-
кие соглашения не должны вводить новые 
дискриминационные меры в отношении 
торговли услугами или иным образом ус-
ложнять условия допуска к поставкам ус-
луг в условиях единого рынка (ст. 66 До-
говора о ЕАЭС). Например, недопустимо 
предусматривать нормы, создающие 
обязанности для поставщиков услуг про-
ходить какие-то дополнительные реги-
страционные процедуры при трансгра-
ничных поставках, депонировать какие-то 
средства для обеспечения интересов по-
лучателей услуг и тому подобное. 
В-третьих, поскольку административное 
сотрудничество является одним из 
средств либерализации торговли услуга-
ми (п. 1 ст. 67 Договора о ЕАЭС), то согла-
шения об административном сотрудниче-
стве (их применение) должны основы-
ваться на принципах оптимизации, упро-
щения и (или) упразднения избыточного 
регулирования, достаточности уровня 
взаимного сотрудничества для эффек-
тивного функционирования рынка услуг, 
последовательности, экономической це-
лесообразности (п. 2 ст. 67 Договора о 
ЕАЭС). 
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Исходя из одной из версий концепции 
соглашений об административном со-
трудничестве [2] предполагается вклю-
чать в них положения, определяющие 
сферу и цель взаимодействия компетент-
ных органов государств-членов, регла-
менты по обмену информацией, процеду-
ры проведения процессуальных действий 
в рамках административных дел по за-
просу (проведение проверок, предостав-
ление документов и т.п.), а также регла-
ментацию проведения совместных кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

Однако, учитывая специфику отдель-
ных секторов услуг, возможно, этот типо-
вой подход к определению содержания 
соглашения об административном со-
трудничестве для конкретного сектора 
может как сужаться, так и расширяться. В 
частности, если для поставок услуг в ка-
ком-либо секторе не требуются разреше-
ния (лицензии, аккредитации и т.п.), то 
раздел по совместным контрольно-над-
зорным мероприятиям может быть вооб-
ще исключен, а процедура обмена ин-
формацией может быть минимально фор-
мализована. 

Одновременно может быть признано 
целесообразным включение в соответ-
ствующие соглашения положений, кото-
рые напрямую не вытекают из ст. 68 До-
говора о ЕАЭС, однако их присутствие 
там помогло бы улучшить функциониро-
вание единого рынка услуг в соответству-
ющем секторе. Например, если компе-
тентные органы осуществляют какую-то 
координацию и поддержку участников 
рынка услуг, то возможна организация та-
кой совместной трансграничной коорди-
нации в целях реализации более мас-
штабных проектов. Также может быть по-
лезным создание с регламентацией в со-
глашениях об административном сотруд-
ничестве общих открытых информацион-
ных платформ по раскрытию и обмену 

информацией. В частности, на них могут 
быть расположены реестры действующих 
разрешений. В этом случае получатели 
услуг смогут сами осуществлять проверку 
поставщиков и не задействовать компе-
тентные органы.

Кроме того, напрашивается дополни-
тельный акт на уровне ЕАЭС (межгосу-
дарственный или межправительственный 
договор в рамках Союза), который бы 
конституировал механизм снятия барье-
ров и ограничений функционированию 
единого рынка услуг в рамках секто-
ров [3, c. 8]. Некоторые наработки такого 
механизма можно отметить в проекте со-
глашения об административном сотруд-
ничестве по рынку услуг НИР (размещен 
на официальном сайте Евразийской эко-
номической комиссии). Так, там есть воз-
можность у участников единого рынка ус-
луг НИР обратиться в компетентные орга-
ны с информацией о существовании ба-
рьера или ограничения, а последние обя-
заны предпринять меры по исследованию 
вопроса (собрать информацию) и, если 
наличие препятствия функционированию 
единого рынка услуг подтверждается, 
принять необходимые меры по его устра-
нению.

В заключение отметим, что от эффек-
тивности административного сотрудни-
чества в рамках отдельных секторов услуг 
зависит поддержание режима единого 
рынка услуг. Временные задержки в пре-
доставлении информации, непредостав-
ление информации, отсутствие содей-
ствия в обеспечении прав приобретате-
лей будет вести к деградации единого 
рынка услуг, что приведет к потере дове-
рия, и получатели услуг предпочтут наци-
ональных поставщиков, а не трансгранич-
ные поставки услуг в рамках ЕАЭС, невзи-
рая, возможно, на их более высокое каче-
ство и привлекательные ценовые усло-
вия.
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