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В условиях формирования общих рынков энергетических ресурсов существует потребность формирования единообразных подходов в правовом регулировании, направленном на обеспечение соответственно
охраны и защиты окружающей среды, жизни и здоровья граждан и защиты прав потребителей. В связи
с этим представляется целесообразным разработать совместное Соглашение о единой научно-технической политике и основных направлениях научно-технического сотрудничества стран ЕАЭС, особенно в области научно-технического сотрудничества по проблемам топливно-энергетического комплекса.
В таком Соглашении целесообразно определить принципы научно-технического сотрудничества государств, входящих в интеграционные объединения, основные направления исследований, организационные
формы сотрудничества, основные понятия о научно-технической политике, о научной и научно-исследовательской деятельности. В рамках такого соглашения возможна организация научно-исследовательской работы по разработке проблем в сфере обеспечения защиты жизни и здоровья людей, охраны природы
и культурных ценностей в рамках принципа обеспечения экологической безопасности в отраслях топливно-энергетического комплекса в условиях формирования общих рынков энергоресурсов государств ЕАЭС.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15034.
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In the context of formation of common energy markets, there is a need for formation of uniform approaches to
legal regulation aimed at ensuring security and protection of environment, life and health of citizens, and consumer
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rights respectively. In this regard, it seems appropriate to draft a joint agreement on unified scientific and technical
policy and main areas of scientific and technical cooperation of the EAEU countries, especially in the field of
scientific and technical cooperation on problem issues of the fuel and energy complex. In such an Agreement, it would
be practical to determine the principles of scientific and technical cooperation of the states included in integration
associations, the main areas of research, organizational forms of cooperation, basic concepts of scientific and
technical policy, and scientific and research activities. Within the framework of such an Agreement, it is possible to
arrange for research on elaboration of issues in the field of protection of human life and health, environment and
cultural values within the framework of the principle of ensuring environmental safety in the sectors of the fuel and
energy complex in the context of formation of common energy markets of the EAEU states. The study was financially
supported by the Russian Foundation for Basic Research within the framework of scientific project No. 18-29-15034.
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