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Евразийский экономический союз
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)

был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу с 1 января 2015 года

Государства-члены ЕАЭС:

 Республика Армения 

 Республика  Беларусь

 Республика Казахстан

 Кыргызская Республика 

 Российская Федерация
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Евразийский экономический союз
Органы ЕАЭС Состав

Высший Евразийский экономический совет Главы государств-членов ЕАЭС

Евразийский межправительственный 
экономический совет Главы правительств государств-членов ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия

Совет Комиссии вице-премьеры государств-членов ЕАЭС

Коллегия Комиссии 2 Министра от каждого государства-члена ЕАЭС

Суд Евразийского экономического союза 2 судьи от каждого государства-члена ЕАЭС
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Полномочия Евразийской экономической комиссии на 
трансграничных рынках 
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Пресечение злоупотребления 
доминирующим положением

Пресечение антиконкурентных
соглашений

Пресечение координации 
экономической деятельности

Пресечение  недобросовестной 
конкуренции

Принятие решения о необходимости 
отмены государственного ценового 

регулирования



 Пресечение нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках (на 
территориях двух и более государств-членов), за исключением финансовых 
рынков, отнесено к полномочиям Комиссии

 Пресечение нарушений общих правил конкуренции на территориях государств-
членов осуществляется национальными органами

 Комиссия и государства-члены взаимодействуют между собой при реализации 
своих полномочий

Разграничение  сфер  компетенции  ЕЭК  и 
антимонопольных органов  государств-членов ЕАЭС
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 Расширение практики проведения расследований, в том числе по инициативе 
Комиссии

 Совершенствование нормативной базы ЕАЭС с внедрением новых инструментов 
защиты конкуренции

 Расширение работы по информированию представителей бизнеса и 
государственных органов о единых принципах и правилах конкуренции на 
трансграничных рынках

 Углубление международного сотрудничества

Основные задачи ЕЭК в сфере защиты общих правил 
конкуренции на 2018-2019 гг.
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 Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической 
комиссией и ЮНКТАД, подписанный в Астане, Казахстан, 23 мая 2013 года

«1. Целью настоящего Меморандума является укрепление сотрудничества между Сторонами в 
следующих сферах: ……конкурентная политика……»

«2. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в пределах своей компетенции по 
следующим направлениям:……взаимодействие с целью совершенствования нормативно-
правовых актов в сфере конкуренции……»

 Программа сотрудничества между ЕЭК и ЮНКТАД на 2017-2019 годы

«Пункт 6 Раздела III «Конкурентное законодательство и конкурентная политика: взаимодействие 
по вопросам реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 05 декабря 1980 года №35/63 
«Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 
контроля за ограничительной деловой практикой».

Сотрудничество между ЕЭК и ЮНКТАД в сфере 
конкуренции

8



 Достигнута договоренность с подразделением ЮНКТАД по вопросам 
конкуренции и защиты прав потребителей о проведении экспертного 
обзора:

 Анализ конкурентного права ЕАЭС с точки зрения его 
соответствия лучшим мировым практикам и опыту в сфере 
конкуренции и антимонопольного регулирования

 Экспертная оценка действующих норм

 Рекомендации в отношении возможного улучшения действующего 
регулирования

Экспертный обзор ЮНКТАД конкурентного права ЕАЭС 9



Международное сотрудничество в сфере конкуренции
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Евразийская экономическая комиссия заинтересована:

 в обмене информацией и опытом как обязательной составляющей успешного 
правоприменения;

 в повседневном тесном взаимодействии с  ведомствами третьих стран в рамках 
конкретных расследований; 

 в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Европейской конкурентной сетью, 
имеющими эффективные механизмы взаимодействия между конкурентными 
ведомствами;

 в развитии взаимодействия в рамках главных международных площадок – ЮНКТАД, 
ОЭСР, МКС.



www.eurasiancommission.org
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