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Изменение геополитической картины мира привело к формированию 
иных реалий, основанных на появлении новых геополитических 
действующих лиц и центров. Евразийское Экономическое Сообщество (в 
дальнейшем - Сообщество), реализующее соглашений о Таможенном союзе, 
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях и 
Едином Экономическом пространстве, является логическим продолжением 
интеграционных намерений и координирует многовекторные постсоветские 
процессы межгосударственного сближения, которые требуют выявления 
методологии и стратегии формирования Сообщества, уточнения идеологии 
взаимоотношения между ее членами, имеющими различные 
цивилизационные основы и экономические потенциалы. 

Однако до настоящего времени методологическая взаимосвязь 
геополитической (цивилизационной) идентификации/самоидентификации 
Участников с развитием правовой системы (правовых систем) еще не 
изучалась, что затрудняет практику правовой интеграции на постсоветском 
пространстве. Рассмотрение такой взаимосвязи позволит выявить 
конкуренцию различных подходов к идентификации/самоидентификации 
Участников и их отражение в методологии построения правовой системы 
(систем), а также изучить особенности развития правовых систем Участников, 
определив векторы, формы и пределы их взаимодействия с новой 
наднациональной правовой системой и иными правовыми системами. 

Так, Беларусь, имеющая 20 голосов, является единственной 
христианской европейской страной, находящейся на границе Западной и 
Восточной Христианских цивилизаций. Россия - евразийская держава с 
цивилизационным доминированием Православия и сильным влиянием 
Ислама (40 голосов). Казахстан (20 голосов), Кыргызстан (10 голосов), 
Таджикистан (10 голосов) относятся к исламской цивилизации, однако 
первые государства являются тюркскими, а последнее - иранским. 
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Несомненно, ключевым государством Сообщества объективно является 
Россия, которая и определяет идеологию развития Сообщества, 
идентифицируя себя и иных участников в его рамках. Отметим, что 
Участники имеют и иные сценарии геополитического партнерства, 
построенные на иной системе их идентификации/самоидентификации со 
стороны других геополитических субъектов. В частности, Запад 
рассматривает Беларусь как Пограничное государство, мусульманские 
Участники могут также рассматриваться как Пограничные государства 
Исламского мира. 

Следовательно, реформирование национальной правовой системы 
требует учета изменения геополитического статуса и притязаний 
Участников на роль в мировой политике. Таким образом, 
идентификация/самоидентификация (их конфликт) выступают качественно 
новым внешним переменным фактором, определяющим содержание 
национального права и влияющим на вектор взаимодействия национальных 
правовых систем с иными (мировой, европейской, региональными, 
национальными).  

Это актуализирует проблемы анализа природы, статуса и 
правосубъектности Сообщества как экономического регионального 
объединения суверенных государств. С одной стороны, экономическая 
направленность позволяет реализовывать различные варианты политической 
интеграции, с другой стороны, структурировать процесс интеграции, 
определив приоритетные для этого отрасли права и законодательства 
(таможенное, налоговое, транспортное, валютное и т.д.). При этом следует 
учитывать, что глобальная (региональная) экономика обуславливает 
дальнейшую унификацию политических процедур, а в идеале ценностей и 
культуры (Ф. Фукуяма). 

Таким образом, многовекторность форм правовой интеграции, 
партнерами в которой выступают государства и их союзы различных 
правовых семей и типов цивилизаций, требует определения места 
Участников и специфической роли России в геополитических связях 
современных цивилизационных систем. Следовательно, реализация целей 
Сообщества во многом зависит от создания внутренне согласованной, научно 
и логически обоснованной правовой системы. Однако комплексная 
методология такого построения еще не выработана. Так, правовые системы 
Участников как правопреемников СССР уже значительно различаются, 
поэтому формирование новой наднациональной системы требует, в первую 
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очередь, установления принципов и механизмов, обеспечивающих 
единообразие правового регулирования в приоритетных отраслях. При этом 
отметим возможный «соблазн» поглощения российской правовой системой 
иных систем. Основой правовой системы как структурного упорядоченного 
целостного единства однотипных правовых установлений и процессов 
является нормативный массив (совокупность источников права), что 
актуализирует проблемы типологии, иерархии и принятия правовых актов 
Сообщества, их соотношения с актами законодательств Участников; 
разрешения проблемы имплементации норм Сообщества в национальные 
правовые системы и сближения уже существующих правовых актов. 

Подходы к решению вышеназванных проблем желательно 
сформулировать в отдельном документе, аналогичном Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь, содержащем 
основные положения теории совершенствования законодательства и его 
структуры, принятом с целью перспективного решения актуальных проблем 
совершенствования национальной правовой системы. При разработке единой 
Концепции следует учитывать одновременное стремление Участников к 
унификации и гармонизации законодательства с правом Европейского Союза 
и международным правом, к присоединению к Всемирной торговой 
организации и т.д., что требует определения стадий, этапов и субъектного 
приоритета интеграции законодательства. На наш взгляд, более 
целесообразно, хотя и более трудоемко, согласованно осуществлять 
интеграцию в рамках единой правовой системы. Кроме этого создание новой 
правовой системы должно идти одновременно с совершенствованием и 
стабилизацией национального законодательства Участников, за счет, в том 
числе, принятия базовых отрасле- и институтообразующих Основ 
законодательства, имеющих высшую юридическую силу в отрасли 
(институте), а также модельных актов. 

Важной задачей, стоящей перед Сообществом, является теоретическое 
обоснование способов осуществления различных форм правовой интеграции 
законодательства (унификация, гармонизация, координация, сближение), 
поиска новых критериев формирования правовой системы с учетом 
интеграционных и глобализационных процессов, а также цивилизацинного и 
экономического различия. Сближение и унификация должны включать 
координацию нормотворческой деятельности (как правило, на стадии 
разработки проекта), заключение соответствующих международных 
договоров; принятие модельных актов, определение перечней отраслей и 
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нормативных правовых актов, подлежащих сближению и унификации, 
последовательности мер по гармонизации конкретных областей 
законодательства. 

Таким образом, дальнейшее развитие Сообщества требует 
формулирования основных теоретико-методологических положений, 
позволяющих прогнозировать дальнейшие векторы, механизмы, способы, 
формы и пределы развития наднациональной правовой системы, в том числе 
путем взаимодействия с аналогичными мировыми, региональными и 
национальными системами, с позиций цивилизационного подхода в рамках 
единого Концептуального акта.  
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