МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЯТЬ ЛЕТ ДОГОВОРУ
О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ:
РОЛЬ СУДА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19-20 сентября 2019 года
Место проведения: г. Минск, «Президент-Отель»
Первый день конференции
09.15-10.00 Регистрация
10.00-10.15 Приветственное слово и открытие конференции:
Председатель Суда ЕАЭС Ж.Н. Баишев
10.15-11.30 Пленарное заседание «Договор о ЕАЭС как основа правовой
системы Союза»
 Основные компоненты, свойства и характеристики правовой системы
ЕАЭС и их закрепление в Договоре о Союзе
 Иерархия источников права Союза
 Соотношение международных договоров Союза с третьей стороной и
международных договоров в рамках Союза
 Значение актов Суда Союза в развитии евразийской интеграции
 Роль правотворчества ЕЭК в развитии права Союза
 Договор о ЕАЭС и договоры с третьими странами о свободной торговле:
перспективы развития интеграции
 Расширение правовой системы Союза: последние события и перспективы
11.30-11.45 Кофе пауза
11.45-13.00 Пленарное заседание (продолжение)
13.00-14.00 Обед
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14.00-15.30 Сессия I «Актуальные вопросы применения отраслевых
положений Договора о Союзе»
 Роль права ЕАЭС в построении внутреннего рынка Союза: что ещё
остается незавершенным
 Актуальные вопросы правового обеспечения свободного движения
товаров и рабочей силы в ЕАЭС
 Сходства и отличия правового регулирования внутреннего рынка ЕАЭС и
других интеграционных объединений
 Значение общих принципов и правил конкуренции в обеспечении единых
правил игры для хозяйствующих субъектов в государствах-членах и на
трансграничных рынках
 Конкуренция и антидемпинг: борьба противоположностей
 Таможенный кодекс ЕАЭС. Проблемные вопросы применения права
ЕАЭС в таможенной сфере
15.30-15.45 Кофе пауза
15.45-17.15 Сессия I (продолжение)

17.15-18.30 Банкет*
Второй день конференции
09.30-11.00 Сессия II «Право Евразийского экономического союза в
национальной правоприменительной практике»
 Суд ЕАЭС и высшие судебные органы государств-членов: совместные
усилия по укреплению интеграции
 Возможные формы диалога Суда ЕАЭС и национальных судов
 Влияние актов Суда ЕАЭС на рассмотрение дел судами государств-членов
Союза
 Использование Судом ЕАЭС подходов, выработанных национальными
судебными системами
 Практика судов государств-членов по применению права ЕАЭС:
актуальные тенденции.

*

По приглашениям
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11.00-11.15 Кофе пауза
11.15-12.45 Сессия II (продолжение)
12.45-13.45 Обед
13.45-15.15 Сессия III «Состояние и развитие институциональной системы
и международной службы Союза»
 Основные сходства и отличия компетенции ЕЭК и Суда Союза по
сравнению с аналогичными органами других интеграционных
объединений
 Возможные варианты расширения компетенции наднациональных
органов Союза
 Способы
создания
эффективного
правового
регулирования
международной службы в органах ЕАЭС
15.15-15.30 Кофе пауза
15.30-17.00 Сессия III (продолжение)

