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Нормативно-правовое регулирование исключительных прав  

в странах ЕАЭС 

 

Regulatory and legal regulation of exclusive rights 

in the EAEU countries 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы состояния 

нормативно-правового регулирования исключительных прав в 

законодательстве стран ЕАЭС. Следует отметить, о том, что процесс 

унификации и гармонизации началось с 1 января 2015 года с подписанием 

Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 

первоначально политическими лидерами Российской Федерации, 

Республики Казахстан и Республики Беларусь, ознаменовало начало нового 

исторического этапа межгосударственного сотрудничества и 

формирование на этот раз интеграционной модели законодательства в 

сфере регулирования исключительных прав в законодательстве стран 

ЕАЭС.  
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Annotation. This article discusses the issues of the state of the regulatory 

and legal regulation of exclusive rights in the legislation of the EAEU countries. 

It should be noted that the process of unification and harmonization began on 

January 1, 2015 with the signing of the Treaty on the Eurasian Economic 

Union, signed initially by the political leaders of the Russian Federation, the 

Republic of Kazakhstan and the Republic of Belarus, marked the beginning of a 

new historical stage of interstate cooperation and the formation of an 

integration model of legislation in the field of regulation of exclusive rights in 

the legislation of the EAEU countries. 
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Юридическое своеобразие правоотношений, возникающих в 

результате функционирования института исключительных прав, вытекает 

из содержания и состояния его гражданско-правового регулирования. В 

последние годы процесс накопления нормативного материала в странах 

ЕЭАС в данной сфере шел особенно интенсивно, и на сегодняшний день в 

состав этого материала входят тысячи нормативных актов, включая 

международные договоры и соглашения, кодексы, законы, указы 

президентов, постановления правительства и иные нормативные 

документы. Учитывая их значительное число и подвижность 

законодательства, требуется формирование системного взгляда на данный 

массив правовых актов. 

Термин «источник права» пришел в современное правоведение из 

римского права. Первые научные изыскания по вопросам систематизации 

правовых актов относятся ко времени появления фундаментальных трудов 

русских цивилистов, с учетом которых развивались все последующее 

исследования источников правового регулирования отраслей гражданского 

права, включая советский и постсоветский периоды. Среди наиболее 

известных трудов в данной области можно назвать исследования А.А. 

Агаркова, А.Б. Венгерова, А.В. Дозорцева, С.Л. Зивса, И.Б. Новицкого, 

Ж.И. Овсепяна, О.Н. Садикова и других авторов. 

В юридической литературе отмечается многозначность термина 

«источник права». В материальном смысле это понятие отвечает на 

вопрос: откуда право берет начало? Это факторы, которые определяют 

содержание права. К ним принято относить материальные условия жизни 

общества, свойственные ему экономические отношения [1]. Источник 

права в формальном (юридическом) смысле - это непосредственно формы 

объективирования правовых норм, внешние формы выражения права [2], 

резервуар правовых предписаний. Это внешняя, официальная форма 

выражения правовых норм, способ «документально-формальной 

фиксации» государством объективного права и гарантий его 

государственно-властного обеспечения [3]. В юридическом значении 

источник права - это «официальное хранилище - носитель действующих 

норм» [4]. 

Сегодня, когда речь идет об источниках права, имеются в виду 

формы выражения правовых норм, имеющих официальный и 

общеобязательный характер. В мировой практике, в широком смысле, в 

зависимости от способа закрепления и существования норм права 

выделяют различные виды источников права: правовой обычай; судебный 

прецедент; нормативно-правовой акт; нормативный договор; общие 

принципы права; правовая идеология (правосознание); правовая наука; 

религиозные тексты. Но в разных правовых системах систематизация 

источников права имеет особенности. 

Законодатели стран ЕАЭС демонстрируют разные подходы к 

систематизации нормативных актов. Так, один из первых принятых в 

данной сфере Закон КР от 20 июля 2009 г. № 241 [5] в ст. 4 перечислил 



такие виды нормативных правовых актов, как Конституция; 

конституционный закон; закон; кодекс; указ Президента; постановления 

правительства, Национального банка, органов местного самоуправления и 

иные акты. 

Статья 7 Закона РК от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК «О правовых 

актах» [6] делит НМА на две группы: основные и производные.  

Закон РА от 28 марта 2018 г. № ЗР-180 «О нормативных актах» [7] 

выделил шесть категорий актов: нормативно-правовой акт; 

законодательный акт; субзаконодательный нормативно-правовой акт; 

кодекс; индивидуальный правовой акт; внутренний правовой акт. 

Закон РБ от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных актах» [8] 

делит акты на: нормативные, ненормативные и локальные. К числу 

нормативных актов отнесены: Конституция; решения, принятые 

республиканским референдумом; законы; декреты и указы президента; 

постановления Совета Министров; постановления Палаты представителей 

Национального собрания; постановления Совета Республики 

Национального собрания; нормативные правовые акты Верховного Суда, 

Генеральной прокуратуры, нормотворческих органов, подчиненных 

(подотчетных) Президенту Республики Беларусь; нормативные правовые 

акты министерств и ведомств; решения, принятые местным референдумом, 

решения местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов; нормативные правовые акты должностных 

лиц; технические нормативные правовые акты (п. 2 ст. 3);  

К числу ненормативных актов в РБ относятся распоряжения 

председателей палат Национального собрания и Премьер-министра; 

программы, стратегии, концепции, планы мероприятий либо мер по 

осуществлению какой-либо деятельности; правовые акты 

распорядительного и (или) организационного характера; правовые акты об 

одобрении проектов международной технической помощи, о 

предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи конкретным 

гражданам и юридическим лицам; иные правовые акты (п. 2 ст. 4);  

В числе локальных актов - акты, действие которых ограничивается 

нормотворческим органом, его территориальными и структурными 

подразделениями (п. 1 ст. 5). 

В России Федеральный Закон «О нормативных правовых актах» [9] 

до сих пор не принят и не внесен на рассмотрение в Государственную 

Думу Федерального Собрания. Согласно законопроекта, разработанного 

пять лет назад, все нормативные акты, как и в белорусском законе, 

поделены на три группы, только термин «ненормативный акт» российский 

законодатель не использует, применяя формулировку «правовой акт, 

принятый в порядке выполнения контрольных (надзорных) функций». 

Какая бы классификация источников права не применялась в странах 

ЕАЭС, это не меняет того правила, что господствующей формой 

(источником) права являются нормативные акты, среди которых 

приоритетное место занимает Конституция. 



В России актом высшей юридической силы является Конституция 

Российской Федерации 1993 г. [10]; в Беларуси - Конституция Республики 

Беларусь 1994 г. [11]; в Армении – Конституция Республики Армении 1995 

г. [12]; в Казахстане – Конституция Республики Казахстан 1995 г. [13]; в 

Кыргызстане – Конституция Кыргызской Республики [14].  

Во все Основные законы стран ЕАЭС помещены нормы, 

гарантирующие своим гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, 

свободу творчества, нормы о признании международных договоров, 

участниками которых они являются. Это правило закрепленное в п. 4 ст.15 

Конституции РФ («Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы»). Тем самым конституционно 

решен вопрос о юридической силе международных договоров в правовой 

системе России. Перечень источников международного права можно 

извлечь из содержания ст. 1186 ГК РФ. К ним относятся: международные 

договоры РФ, российское законодательство, обычаи, признаваемые в РФ.  

В 2020 году в России объявлена конституционная реформа. В своем 

Послании Федеральному Собранию 15.01.2020 г. президент России В.В. 

Путин впервые заявил о приоритете Конституции над нормами 

международного права: «Пришло время внести в Основной закон страны 

некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет 

Конституции России в нашем правовом пространстве». По мнению главы 

государства, «Требования международного законодательства и договоров, 

а также решения международных органов могут действовать на 

территории России только в той части, в которой они не влекут за собой 

ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей 

Конституции» [15].  

Конституционная реформа и внесение изменений во многие 

действующие НПА вполне могут привести к конкуренции и 

противоречиям между национальными и международными правовыми 

нормами, а также к дополнительным проблемам в правоприменительной 

практике, усложнит процессы гармонизации и унификации 

законодательства, имплементацию норм международного права в 

правовую систему Российской Федерации. 

В настоящее время приоритет международного права не признает ст. 

8 Конституции Республики Беларусь, которая не допускается заключение 

международных договоров, которые противоречат Конституции. 

Определенные ограничения содержит Конституция Армении, 

согласно ст. 6, международные договоры применяются только после 

ратификации и являются составной частью правовой системы. 

Пунктом 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан установлено: 

«Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 

Республики Казахстан международных договоров, участником которых 

является Казахстан, определяются законодательством Республики». 



В соответствии п. 3 ст. 6 Конституции Кыргызской Республики, 

вступившие в силу международные договоры, участницей которых 

является республика, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной частью ее правовой системы. 

Таким образом, общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной частью всех правовых систем 

стран ЕАЭС. Национальное право вынуждено считаться с наличием 

международно-правовых норм и обязательств, подлежащих реализации во 

внутригосударственном праве, и, когда возможно, отсылать к таким 

обязательствам, а также трансформировать их в нормы своего 

национального права. 

Помимо Конституции, в приоритетную группу источников права, 

имеющих высшую юридическую силу, входят: ратифицированные 

международно-правовые акты (договоры и соглашения); гражданские 

кодексы, включая Модельный гражданский кодекс СНГ; Модельный 

кодекс интеллектуальной собственности СНГ; Таможенный кодекс ЕАЭС; 

указы президентов.  
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