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1. Анализ источника 

 

«…Статья 4. 

Основными 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 в рамках Союза; 

• всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

Статья 5. 

1. Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установленных настоящим 

Договором и международными договорами в рамках Союза. 

2. Государства-члены осуществляют скоординированную или согласованную 

политику в пределах и объемах, установленных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. 

3. В иных сферах экономики государства-члены стремятся к осуществлению 

скоординированной или согласованной политики в соответствии с основными 

принципами и целями Союза. 

Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета могут 

создаваться вспомогательные органы (советы руководителей государственных 

органов Сторон, рабочие группы, специальные комиссии) по соответствующим 

направлениям и (или) даваться поручения Евразийской экономической комиссии по 

координации взаимодействия Сторон в соответствующих сферах. 

 

Статья 6. 

1. Право Союза составляют: 

• настоящий Договор; 

• международные договоры в рамках Союза; 

• международные договоры Союза с третьей стороной; 

• решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической 

комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных настоящим 

Договором и международными договорами в рамках Союза. 

Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского 

межправительственного совета подлежат исполнению государствами-членами в 

порядке, предусмотренном их национальным законодательством. 

2. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны 

противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза. 

3. В случае возникновения противоречий между международными договорами в 

рамках Союза и настоящим Договором приоритет имеет настоящий Договор. 



Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить настоящему 

Договору и международным договорам в рамках Союза. 

4. В случае возникновения противоречий между решениями Высшего Евразийского 

экономического совета, Евразийского межправительственного совета и 

Евразийской экономической комиссии: 

решения Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет над 

решениями Евразийского межправительственного совета и Евразийской 

экономической комиссии; 

решения Евразийского межправительственного совета имеют приоритет над 

решениями Евразийской экономической комиссии. 

Статья 7. 

1. Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную 

деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках 

такой деятельности Союз имеет право осуществлять международное 

сотрудничество с государствами, международными организациями и 

международными интеграционными объединениями и самостоятельно либо 

совместно с государствами-членами заключать с ними международные договоры 

по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Порядок осуществления Союзом международного сотрудничества 

устанавливается решением Высшего Евразийского экономического совета. 

Вопросы заключения международных договоров Союза с третьей стороной 

определяются международным договором в рамках Союза. 

2. Проведение переговоров по проектам международных договоров Союза с 

третьей стороной, а также их подписание осуществляются на основании решения 

Высшего Евразийского экономического совета после выполнения государствами-

членами соответствующих внутригосударственных процедур. 

Решение о выражении согласия Союза на обязательность для него международного 

договора Союза с третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе 

из международного договора принимается Высшим Евразийским экономическим 

советом после выполнения всеми государствами-членами необходимых 

внутригосударственных процедур.» 

 

 

2. Эссе по теме предполагаемой магистерской работы  


