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могла бы вести надзор за законностью судебных постановлений по 

уголовным, гражданским, экономическим делам, делам об админи-

стративных правонарушениях. 

В заключение отметим, что использование информационных 

технологий позволит принять дополнительные меры по дебюрокра-

тизации многих отношений между государством и обществом, бу-

дет способно содействовать расширению прав и свобод человека. 

Использование информационных технологий выведет на каче-

ственно новый уровень сложившуюся систему в области обще-

ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

осуществления государственными органами административных 

процедур и т. д. 
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Изначально инициатива, призывающая страны Содружества Не-

зависимых Государств (далее – СНГ) к евразийской интеграции, 

исходила от Президента Казахстана Н. А. Назарбаева. В марте 

1994 г. в Московском государственном университете им. Ломоно-
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сова был озвучен проект формирования Евразийского союза госу-

дарств. В последующие годы предложение Н. А. Назарбаева нашло 

достойное воплощение. С высокой степенью уверенности можно го-

ворить о том, что созданные на пространстве СНГ структуры – 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный 

союз (ТС) Беларуси, Казахстана и России, Единое экономическое 

пространство (ЕЭП) и, наконец, Евразийский экономический союз 

(далее – ЕАЭС и Союз) – являются способами воплощения данной 

идеи в жизнь. 

Евразийский экономический союз – это международная органи-

зация региональной экономической интеграции, обладающая меж-

дународной правосубъектностью и учрежденная Договором о 

Евразийском экономическом союзе. В настоящее время в Евразий-

ский экономический союз входят Республика Армения, Республи-

ка Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-

сийская Федерация.  

ЕАЭС уверенно доказывает, что совершенствование интеграци-

онных процессов способствует созданию благоприятного простран-

ства для жизни граждан, для бизнес-сообществ стран Союза. Про-

водимые реформы в различных областях деятельности ориентиро-

ваны на перспективное развитие политических, социально-

экономических и культурных связей государств-членов ЕАЭС.  

Влияние ЕАЭС выгодно в качестве экономического рычага для 

лоббирования своих интересов на международной арене не только 

для отдельных государств-членов ЕАЭС, но и для Союза в целом. 

Это позволяет снимать барьеры и ограничения в свободном пере-

мещении товаров, услуг, капитала, что способствует росту про-

мышленного и сельскохозяйственного производства и экспорту 

конкурентоспособных товаров. От уровня экономического развития 

ЕАЭС зависит сила его экономического воздействия на другие 

страны, не являющиеся участниками ЕАЭС, и на международные 

таможенно-экономические объединения.  

Для ЕАЭС внешнее направление развития предполагает расши-

рение экономических интересов за счёт международной интегра-

ции, связанной с созданием зон свободной торговли, а также при-

нятием новых государств в свой состав, тем самым увеличивая 

круг экономических и политических партнёров. В настоящее вре-
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мя наблюдается углубление экономических отношений с Китаем, 

Индией, Израилем, Египтом, Ираном, Сингапуром, Сербией, Мон-

голией, Перу, Чили, Южной Кореей, Эквадором, Европейским со-

юзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии  и Южноамериканским общим 

рынком.  

В рамках Евразийского экономического союза существует пер-

спектива развития политических блоков, например, объединение 

усилий ЕАЭС с такими странами, как Китай, Индия, Иран, что 

позволит в будущем рассчитывать на создание мощной платфор-

мы для выстраивания в перспективе общего политико-экономи-

ческого пространства. А это, в свою очередь, приведёт к повыше-

нию конкурентоспособности и свободному перемещению товаров 

Союза; увеличению рынков сбыта товаров; повышению инвести-

ционной привлекательности государств-членов ЕАЭС. В даль-

нейшем Евразийский экономический союз может стать не только 

важнейшим фактором устойчивого развития входящих в него 

стран, но выступить в качестве своеобразного «транзитного мо-

ста» между Востоком и Западом. 

Для государств Евразийского экономического союза важным 

остается вопрос дальнейшего развития сотрудничества и совершен-

ствования интеграционных процессов внутри самого Союза. Перед 

странами ЕАЭС стоят  следующие задачи: достижение устойчивых 

темпов экономического роста, сокращение уровня безработицы, 

развитие инфраструктуры, повышение жизни уровня населения. 

Решение этих задач возможно, в том числе, и с учетом совместной 

деятельности государств Союза в области унификации таможенного 

законодательства и таможенного администрирования. Этому, в 

первую очередь, способствует вступивший в силу с 1 января 

2018 года Таможенный кодекс ЕАЭС, который обеспечивает прове-

дение единой таможенной политики.  

Единая экономическая политика ещё не залог создания Единой 

экономической территории, поскольку единство территорий и их 

экономическая безопасность целиком и полностью зависят от со-

вершенствования таможенных структур, как одного из ключевых 

элементов создания и развития единой экономической политики.  
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В дальнейшем развитии Евразийского экономического союза 

имеет значение цифровая трансформация производственных и 

управленческих процессов, позволяющих совершенствовать систе-

му управления рисками, создавать условия для повышения внешне-

торгового оборота, разрабатывать рациональные подходы к органи-

зации борьбы с незаконным перемещением товаров через таможен-

ную границу, совершенствовать принципы профессиональной 

этики, минимизировать факторы проявления коррупции в таможен-

ной сфере. 

С учетом текущей международной обстановки чрезвычайно 

важно поддерживать существующую систему международных 

экономических отношений в Евразийском экономическом союзе. 

Необходимо поэтапно выступать за развитие взаимовыгодного 

экономического сотрудничества, обещающего в будущем как эко-

номическую выгоду, так и открывающиеся политические возмож-

ности Союза.  
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В условиях затянувшегося мирового кризиса, сужения рынков 

сбыта продукции и отсутствия богатых залежей таких природных 

ресурсов как нефть и газ, белорусская экономика переживает сейчас 

отнюдь не лучшие времена. Все это неминуемо приводит к увели-

чению количества убыточных предприятий и, как следствие, нарас-

танию социальной напряженности и возникновению социально-

трудовых конфликтов. 

В сложившейся ситуации существенно возрастает роль белорус-

ских профессиональных союзов при рассмотрении и разрешении на 

самом начальном этапе, этапе зарождения, социально-трудовых 

конфликтов путем поиска действенных средств по эффективной 

защите социально-экономических прав и интересов своих членов, в 


