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24 октября 2013 года в Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономиче-
ского совета на уровне глав государств. Основным вопросом саммита была подго-
товка проекта договора о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), который с 1 ян-

варя 2015 года заменит Евразийское экономическое сообщество. Были подписаны ряд важных 
для развития интеграции решений: «Об основных направлениях развития интеграции и ходе 
работы над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе»; «О присоединении Ре-
спублики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» и другие. Также было подписано 
Заявление об участии Республики Армения в евразийском интеграционном процессе.

По завершению саммита лидеры государств выступили на пресс-конференции.

Учитывая интересы друг друга

Главы государств 
договорились, 
что будут сняты 
все остающиеся 
барьеры
на пути свободного 
обмена товарами,
услугами, капита-
лом, технологиями 
и рабочей силой.

Что сказали президенты

А.Г. Лукашенко: 
Мы пришли к единому мнению
В ходе заседания Высшего совета в кон-
структивном ключе были рассмотрены акту-
альные вопросы, определяющие динамику и 
перспективы дальнейшего развития нашей 
интеграции, сказал Президент Республики 
Беларусь. В частности, большой блок вопро-

сов был посвящен работе над договором о 
Евразийском экономическом союзе. А.Г. Лу-
кашенко подчеркнул, что при рассмотрении 
вопроса о ЕЭС дискуссия была острой, но 
(цитируем) «мы решили все вопросы по до-
говору, которые были до этой дискуссии, мы 
пришли к единому мнению и приняли соот-
ветствующее решение». Оно, как подчеркнул 
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Президент Беларуси, продемонстрировало 
неуклонное стремление стран – членов Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства к дальнейшему поступательно-
му углублению интеграционных процессов.

Помимо руководителей «тройки», в за-
седании Высшего экономического совета в 
качестве приглашенных также приняли уча-
стие президенты Армении, Украины, Таджи-
кистана и представители Кыргызстана. «Мы 
рассмотрели вопросы по дальнейшему взаи-
модействию «тройки» с Арменией, которая 
выразила желание участвовать в Таможен-
ном союзе и ЕЭП, и с Украиной, которая за-
являет о намерении подписать соглашение об 
ассоциации с Европейским союзом», – ска-
зал журналистам А.Г. Лукашенко. Он уточ-
нил: «Все поставленные вопросы Армении и 
Украины, касающиеся Таможенного союза, 
ЕЭП и в перспективе Евразийского эконо-
мического союза, были рассмотрены. Были 
даны исчерпывающие, честные, открытые 
ответы нашим коллегам. Мы приветствова-
ли их желание вступить в Таможенный союз. 
Это очень важные вопросы, которые окажут 
серьезнейшее влияние на развитие торгово-
экономических отношений во всем регионе».

А.Г. Лукашенко, отвечая на вопросы, 
сказал, что успешность интеграционного 
проекта пробудила интерес к установлению 
с Таможенным союзом режима свободной 
торговли у таких стран, как Вьетнам, Новая 
Зеландия. «И сегодня Президент России про-
информировал о том интересе, который про-
являют к нашему образованию Индия, Из-
раиль, другие страны и экономические бло-
ки», – уточнил лидер Беларуси.

Завершая свое выступление, А.Г. Лука-
шенко, в частности, сказал: «Мы ни перед 
кем не закрываем дверь в наше объединение, 
а если кто-нибудь ее перед собой захлопнет 
сам – это будет противоестественно. Наши 
народы слишком многое связывает, чтобы 
мы отгораживались друг от друга. Наше 
интеграционное объединение открыто для 
участия других государств, которые разде-
ляют его цели и готовы принять на себя тре-
буемые обязательства».

В.В. Путин: 
Мы наметили новые ориентиры
Президент России в своем выступлении вы-
соко оценил состоявшиеся переговоры. Они, 
по мнению президента, были насыщенными 
и содержательными. «Мы наметили новые 
ориентиры развития евразийской экономи-
ческой интеграции, подтвердили стратеги-
ческий курс на наращивание промышленной 
кооперации, торговых и инвестиционных 
связей», – сказал В.В. Путин.

Главы государств «тройки», как проин-
формировал Президент РФ, договорились 
двигаться к тому, чтобы полностью ликви-
дировать действующие изъятия и ограниче-
ния из общего режима Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. Это 
значит, что будут сняты все остающиеся ба-
рьеры на пути свободного обмена товарами, 
услугами, капиталом, технологиями и рабо-
чей силой.

В.В. Путин также сказал о том, что за-
вершается кодификация правовой базы Та-
моженного союза, Единого экономического 
пространства, в финальную стадию входит и 
процесс согласования текста Договора о Ев-
разийском экономическом союзе. Президент 
РФ подчеркнул: «У нас есть общее понима-
ние, что Союз должен проводить сбаланси-
рованную макроэкономическую и бюджет-
ную политику. Планируем также более плот-
но координироваться в вопросах занятости и 
развития инфраструктуры, включая создание 
евразийских транспортных и энергетических 
сетей».

В.В. Путин отметил, что большое внима-
ние страны «тройки» уделяют вопросам соз-
дания общего рынка высокотехнологичной 
продукции, улучшения инвестиционного и 
делового климата. «Это должно прямо спо-
собствовать повышению эффективности на-
ших национальных экономик», – подчеркнул 
президент. Здесь он в числе инструментов, 
необходимых для повышения эффективно-
сти экономики, назвал конкуренцию: «Устой-
чивый рост неразрывно связан с развитием 
конкуренции. В связи с этим мы одобрили 
соответствующий модельный закон. Он на-
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правлен на сближение правового регули-
рования в области конкурентной политики 
Белоруссии, Казахстана и Российской Феде-
рации».

Поддерживая поднятую Президентом 
Беларуси тему интереса к успешности го-
сударств Таможенного союза, В.В. Путин, в 
свою очередь, также заявил, что реальные 
достижения евразийской интеграции вызы-
вают растущий интерес у наших партнеров 
по СНГ и в других странах мира. Было уде-
лено внимание и вопросу о присоединению к 
интеграционному проекту Армении и Кирги-
зии. «Мы договорились о создании рабочей 
группы, которой поставлена задача в крат-
чайшие сроки подготовить соответствую-
щую “дорожную карту”», – информировал 
Президент России.

Н.А. Назарбаев: 
Мы будем двигаться дальше
«Мы договорились, что мы идем на подпи-
сание соглашения о создании Евразийского 
экономического союза, который должен на-
чинать работу с 1 января 2015 года, – ска-
зал Президент Республики Казахстан. – Для 
этого в мае следующего года мы должны 
увидеть проект документа и его подписать, 
с тем, чтобы успеть за полгода ратифициро-
вать его в своих парламентах». 

Н.А. Назарбаев также сказал: «Мы под-
водили итоги работы Таможенного союза, 
отметили его успехи и издержки снижения 
товарооборота, взаимной торговли, связан-
ные со снижением цен на товары мирового 
экспорта. Мы говорили очень серьезно о том, 

что наши подписанные соглашения в части 
изъятий общего рынка иногда не выполня-
ются соответствующими региональными 
структурами. И наша комиссия (Евразийская 
экономическая комиссия. – Ред.) во главе с 
Виктором Борисовичем Христенко должна 
поработать над этими проблемами».

Президент Казахстана, как и его коллеги, 
не обошел стороной тему расширения Тамо-
женного союза. «Организация очень серьёз-
ная, мы подходим к ней очень серьёзно, – 
сказал, в частности, Н.А. Назарбаев. – Это 
самая глубокая интеграция на постсоветском 
пространстве. Каждое государство в инте-
грационное объединение идёт потому, что 
оно само не может решить эти вопросы, а 
решаются они вместе. И там оно хочет иметь 
равноправные отношения и взаимную вы-
году. Только в этом случае интеграционное 
объединение выживет. Поэтому мы очень 
осторожно подходим к приему новых членов. 
Сначала рабочая группа должна изучить, ка-
ков уровень экономики этой страны, каков 
уровень реформированности, подходят ли 
наши экономики друг другу для интеграции. 
Поэтому для Кыргызстана и Армении созда-
на рабочая группа и будет создана “дорожная 
карта”, по которой мы будем принимать».

В конце выступления Н.А. Назарбаев ска-
зал: «Для Казахстана важно завершить свои 
переговоры о вступлении во Всемирную тор-
говую организацию. Возникли отдельные 
проблемы. Это было предметом обсуждения. 
В результате мы приняли согласованные ре-
шения по всем важным вопросам и будем 
двигаться дальше».

Вопрос: Вопрос президентам России и Бела-
руси.
Россия неоднократно заявляла, и Владимир 
Владимирович также сегодня это подтвер-
дил, что она готова строить Евразийский 
экономический союз без изъятий и ограни-
чений. Возьмём, допустим, такую позицию, 

Вопрос – ответ

как нефть и нефтепродукты: да, мы готовы, 
но если партнёры также пойдут на уступки 
по чувствительным позициям. И вот сейчас 
в российской прессе активно обсуждают воз-
можность отмены экспортной пошлины на 
нефтепродукты, но при одновременном со-
размерном увеличении налогов на добычу 



6

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2013, № 14

нефти. Не получится ли в таком случае, что 
уступки России менее весомые, чем уступки, 
на которые пойдут или пошли Белоруссия и 
Казахстан? Спасибо.

В.Путин: А почему мы с Вами здесь го-
ворим о каких-то уступках? Мы говорим о 
поиске баланса интересов. А баланс интере-
сов предполагает, что если изъятия, о кото-
рых Вы сказали, а это очень важный вопрос, 
мы из наших таможенных правил в рамках 
Таможенного союза будем убирать, то они 
должны быть убраны все. Во всяком случае, 
мы должны если двигаться по этому пути, то 
сбалансированно и учитывая интересы друг 
друга.

Мы понимаем, что для наших партнёров 
важно исключить это изъятие, связанное с 
нефтепродуктами, с нефтью и так далее. Мы 
готовы. Для нас это потеря бюджета, но мы 
готовы это сделать. Но мы рассчитываем на 
то, что и партнёры пойдут нам навстречу, 
убирая те изъятия, которые для них, как они 
считают, важны. Это требует определённого 
времени.

Нурсултан Абишевич Назарбаев сегод-
ня предложил формулу, казахстанские наши 
партнёры предложили, что мы к какому-то 
времени согласуем сроки и движение по на-
правлению этих изъятий. Мы согласились, 
мы считаем, что это здравый, профессио-
нальный подход.

А.Лукашенко: Да, действительно, Вла-
димир Владимирович когда-то в закрытом 
режиме, но это не секрет был, а стало до-
стоянием средств массовой информации, 
когда был поставлен вопрос об изъятиях и 
ограничениях – потому что: что это за Еди-
ное экономическое пространство, а тем бо-
лее Евразийский экономический союз, если 
там куча изъятий и ограничений, – когда 
был поставлен вопрос и дошло до обсуж-
дения, Владимир Владимирович, выступая, 
сказал: да, как и вы, мы готовы к изъятию и 
работать без ограничений, если на это пой-
дут и партнёры. Равноправная постановка 
вопроса.

Должен сказать, что Нурсултан Абише-
вич предложил некий промежуток времени 
в этом процессе. Беларусь, и я тоже об этом 
сегодня сказал, готова работать сегодня без 
изъятий и ограничений. Да, это конкуренция, 
да, это усиление конкуренции в отдельных 
секторах. Но если мы от своих партнёров 
требуем и просим, чтобы этих изъятий не 
было, то мы должны делать соответствую-
щие шаги. Мы слово в слово подтвердили 
свою позицию, и в данном случае мы не бу-
дем требовать того, чтобы был некий проме-
жуток времени, адаптация по тем или иным 
вопросам. Поэтому мы в самые сжатые сроки 
примем решения, которые будут устраивать 
и Российскую Федерацию, и наших друзей в 
Казахстане, и Беларусь.

Вопрос: Нурсултан Абишевич, мы с кол-
легами внимательно слушали, о чём гово-
рили президенты трёх стран на заседании в 
узком составе – о торговых барьерах, о про-
блемах доступа товаров на рынки стран Та-
моженного союза. И сейчас Владимир Вла-
димирович и Нурсултан Абишевич говорят 
о решении. И всё-таки нам хотелось узнать 
о конкретных поручениях. С чего в первую 
очередь начнёт Евразийская экономическая 
комиссии устранение данных проблем?

Н.Назарбаев: Я уже говорил в своём 
выступлении, что мы приняли документы 
– соглашения и договоры – и хотим, что-
бы эти соглашения выполнялись. Конечно, 
Россия среди нас самое большое государ-
ство и у неё самые большие издержки. Но, 
несмотря на это, мы вместе работаем. Есть 
экономические вопросы, на пути движе-
ния товаров продолжают причинять пре-
поны фитосанитария, лабораторные ис-
следования под всякими предлогами, наши 
бизнесмены жалуются на это дело, и мы 
поручили в этом во всём разобраться. Это 
во-первых.

Во-вторых, есть такой вопрос. В послед-
нее время Казахстан и Беларусь экспортиру-
ют в Россию в три-четыре раза меньше, чем 
Россия экспортирует к нам, то есть торговый 
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дисбаланс. Это тоже есть во всём мире, ни-
чего страшного нет. Здесь надо создавать со-
вместную работу, совместные предприятия 
увеличивать. Опять же это случилось из-за 
того, что снизилась стоимость энергетиче-
ских ресурсов, минеральных ресурсов, ко-
торые мы взаимно поставляли. Эти вопросы 
должны решаться.

«Мы решим все вопросы, – Россия гово-
рит. – И вы тоже решите вопросы». Если рас-
крыть эту тайну, о чём идёт речь: речь идёт о 
том, что вы раскроете нам услуги, то есть по-
зволите огромным российским банкам прий-
ти на территорию Казахстана работать, откро-
ете небо, чтобы самолёты летали, откроете 
другие вопросы, которые есть. Но дело в том, 
что финансовые системы разных государств 
разные. Я считаю, в Казахстане продвинутая 
финансовая система, но система пенсионного 
обеспечения, система страховая, финансовая, 
поэтому наша Европейская комиссия должна 
избрать лучший пример. Если это лучший бе-
лорусский, лучший российский, мы должны 
по этому пути идти, а не тянуть реформиро-
ванные государства назад, а для этого нужен 
поэтапный переход. Мы сегодня в Соглаше-
ние записали: поэтапный переход к услугам. 
Сначала решаем основные вопросы, услуги 
будем постепенно решать.

Вопрос: Вопрос к Президенту Путину. 
Владимир Владимирович, ответьте, пожа-
луйста, максимально конкретно: Вы за или 
против подписания Украиной соглашения об 
ассоциации с Европейским союзом?

В.Путин: Мы не за и не против. Это во-
обще не наше дело. Это суверенное право 
украинского народа, украинского руковод-
ства в лице Президента, парламента и пра-
вительства.

Вопрос: Тогда скажите, пожалуйста, пря-
мо. После подписания этого соглашения об 
ассоциации возможно ли присоединение 
Украины к странам таможенной «тройки»? 
И если нет, то почему?

В.Путин: Нет, невозможно. Невозможно 
это потому, что в рамках этой ассоциации 

предполагается создание зоны свободной 
торговли между Евросоюзом и Украиной. 
В рамках этой зоны Украина берёт на себя 
обязательство внедрить на своей территории 
торговые правила, торговые режимы торго-
вой политики Евросоюза.

Из 10,5 тысячи импортных таможенных 
тарифов (примерно, я сейчас могу ошибить-
ся) 7666 тарифов надо обнулить с момента 
вступления этого соглашения в силу, а оно 
может вступить в силу уже в начале следую-
щего года, где-то в феврале. Ещё через три 
года раскрытие рынка будет где-то на 85,5 
процента, а ещё через несколько лет – на 
98,5 процента. Мы считаем, что такое рас-
крытие рынка для нас очень опасно, непри-
емлемо на сегодняшнем этапе развития на-
шей экономики.

Я уже многократно говорил, мы стремим-
ся к тому, чтобы создать единое евразийское 
экономическое пространство: от Лиссабо-
на до Владивостока. Но для того, чтобы это 
было на равноценной, равноправной основе, 
чтобы мы не несли экономических потерь 
и, как производное, в социальной сфере не 
имели проблем, это должно быть согласова-
но постепенно.

И возникает следующий вопрос: как 
нам известно, Украина обязуется внедрить 
на своей территории, в своей экономике 
технические регламенты Евросоюза. Это 
очень важный вопрос. Что это такое для 
людей, которые не посвящены в эти дела. 
Это значит, что почти все товары или мно-
гие товары, производимые на Украине, 
должны подчиняться техническим прави-
лам Евросоюза. Это хорошие технические 
регламенты, даже очень хорошие. Но для 
того, чтобы по ним выпускать товары, нуж-
на модернизация экономики и различных 
отраслей производства. Это требует боль-
ших инвестиций. По нашим экспертным 
оценкам, в районе сотни миллиардов евро. 
Есть эти источники?

Ведь когда страна присоединяется в пол-
ноформатном масштабе к Евросоюзу, она по-
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лучает кредиты, льготы какие-то и так далее. 
Но Украина не присоединяется полномас-
штабно, и никаких кредитов, по-моему, осо-
бых и льгот не предусматривается.

К чему это может привести, по нашему 
мнению, – к вытеснению собственно украин-
ских товаров на другие рынки, прежде всего 
на рынок Таможенного союза. А если иметь 
в виду, что у нас есть зона свободной торгов-
ли, и Украина, и Россия являются членами 
этой зоны, то, безусловно, это приведет к вы-
теснению на наш рынок. Поэтому мы остав-
ляем за собой право использовать протокол 
№6 договора о зоне свободной торговли, для 
того чтобы свой рынок защитить.

Это не значит, что мы будем запрещать 
ввоз на российский рынок украинских това-
ров. Но это значит, что эти товары не будут 
пользоваться льготным режимом в рамках 
зоны свободной торговли, а на них будет рас-
пространено правило так называемого ре-
жима наибольшего благоприятствования, то 
есть в такое же положение будут поставлены 
товары украинского производства, как и всех 
других стран мира – членов ВТО.

Мы обратили внимание ещё на один мо-
мент. Я сегодня проинформировал своих кол-
лег. Одно из положений гласит, что при ко-
нечной сборке на территории Украины товар 
будет считаться украинского происхождения, 
даже если он произведён из комплектующих 
стран ЕС. Это что такое? Это «отвёртка» 
называется «отвёрточная сборка». А мы не 
хотим «отвёрточную сборку» иметь на сво-
ей территории в массовом масштабе. Мы 
добиваемся от наших партнёров и практи-
чески добились уже, если, скажем, в сфере 

машиностроения мы осуществляем общие 
проекты, чтобы это были проекты с глубокой 
степенью локализации – 60–70 процентов. И 
мы об этом договорились. Скажем, в области 
автомобильной промышленности работают 
все наши основные мировые партнеры, ми-
ровые бренды. Мы не хотим, чтобы с заднего 
крыльца мы получили какой-то «подарок» в 
виде «отвёртки». Об этом тоже надо поду-
мать. И это, кстати говоря, может существен-
но осложнить наше сотрудничество в таких 
высокотехнологичных сферах, как авиация, 
космос, судостроение – машиностроение в 
целом.

И наконец, по сельскому хозяйству. Украи-
на согласилась, по сути, открыть полностью, 
либерализовать рынок сельскохозяйственной 
продукции. Это и в сфере животноводства, и 
что касается завоза живого скота, и мясопро-
дукции. Это касается и растениеводства, по-
тому что кроме этого, как мы видим из про-
ектов документов, Украина согласилась пол-
ностью перейти на санитарно-ветеринарные 
правила Евросоюза. Это всё предметы очень 
сложных, конкретных переговоров. Мы не 
являемся участниками этих переговоров и 
не можем вот так, в явочном порядке всё это 
принять на свой счёт и перенести на россий-
скую почву.

Поэтому мы сегодня договорились с Вик-
тором Фёдоровичем, мы проведём, конечно, 
консультации с украинскими партнёрами в 
соответствии с правилами, изложенными 
в договоре о зоне свободной торговли, но 
оставляем за собой право применить те меры 
защиты, о которых я уже сказал.

А.Лукашенко: Спасибо.
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С.Ю. Глазьев,
Советник Президента РФ, 

Академик РАН

О важности участия Украины 
в евразийском интеграционном процессе

The importance of the participation of Ukraine in the Eurasian 
integration process

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной плани-
руется подписать в ходе Вильнюсского саммита «Вос-
точного партнерства» в ноябре 2013 года. Проектом Со-

глашения учреждается зона свободной торговли между Украи-
ной и ЕС, создаваемая поэтапно в течение 10 лет. 

Предусматривается приведение законодательства, норм и 
стандартов Украины в полное соответствие с нормами и стан-
дартами ЕС в таких сферах, как техническое регулирование, 
санитарные и фитосанитарные меры, таможенное законода-
тельство, финансовые, телекоммуникационные, почтовые, ку-
рьерские услуги, услуги международного морского транспорта, 
государственные закупки, защита интеллектуальной собствен-
ности и конкурентное право. Соглашение устанавливает одно-
стороннюю зависимость Украины от ЕС, директивы которого 
автоматически становятся обязательными для Украины. При 
этом последняя не получает возможности участвовать в выра-
ботке этих директив. 

В проекте Соглашении не говорится о том, как будет рабо-
тать механизм принятия решений в системе межгосударствен-
ных органов, предусмотренных Соглашением. Это важно по той 
причине, что стороной Соглашения может быть ЕС как правовое 
лицо, а могут быть и отдельные страны–члены ЕС. Все это соз-
дает непредсказуемость и неопределенность в окончательном 
правовом содержании правовых норм Соглашения, особенно в 
тех случаях, когда в правовую конструкцию Соглашения вво-
дятся регламенты и директивы органов ЕС, правовое звучание 
которых неоднократно менялось за период времени их действия.

Требования, заложенные в проект Соглашения об инкорпо-
рировании в украинское законодательство значительной части 
правового регулирования ЕС, являются юридически обязываю-
щими с предписанием четких сроков имплементации норм ЕС в 

От главного редактора
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Украине от 2 до 10 лет. В приложениях к про-
екту Соглашения зафиксированы конкрет-
ные нормативные акты ЕС, обязательные 
для принятия Украиной в установленные 
сроки. С момента подписания Соглашения 
международно-правовое звучание в торго-
вой политике Украины получают внутрен-
ние документы ЕС. Регламенты, директивы 
и другие внутренние документы ЕС выво-
дятся на уровень международно-правовых 
обязательств Украины в отношении третьих 
стран, включая РФ и других участников ТС. 
Иначе говоря, по многим правовым призна-
кам Украину после подписания Соглашения 
можно будет рассматривать как фактическо-
го члены ЕС. 

Формально Соглашение не препятствует 
Украине являться участницей других префе-
ренциальных соглашений, если такие согла-
шения не противоречат достигнутым догово-
ренностям. Иначе говоря, возможные между-
народные договоренности Украины с ТС или 
с отдельными участниками ТС должны будут 
укладываться в правовые рамки Соглашения 
об Ассоциации, которое приобретает право-
вое верховенство над другими международ-
ными соглашениями Украины. Это обстоя-
тельство будет ограничивать развитие право-
вых договоренностей, без которых развитие 
экономических отношений Украины с ТС 
невозможно. 

В Соглашении отсутствуют какие-либо 
оговорки или правовые положения, защища-
ющие или гарантирующие сохранение пра-
вовой базы экономических отношений меж-
ду Украиной и государствами–членами ТС. 
Между тем, обязательные для применения 
нормы Таможенного союза Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации в области торгового, таможенно-
го, технического регулирования, санитарно-
ветеринарных мер, а также в других областях 
экономического регулирования вступают в 
противоречие с обязательствами Украины по 
Соглашению с ЕС, что не позволит ей быть 

участником обоих соглашений одновремен-
но. Тем самым ставится под сомнение воз-
можность предоставления Украине статуса 
наблюдателя в Евразийском экономическом 
союзе, также как делает невозможным и 
практическое наполнение предложенной 
Президентом Украины В.Ф. Януковичем 
формулы «3+1». 

Одновременное участие Украины в ТС/
ЕЭП и в ЗСТ с ЕС возможно только в случае 
согласия государств–членов Таможенного 
союза принять на себя в вопросах наднацио-
нальной компетенции обязательства Украи-
ны по Соглашению, что представляется не-
вероятным. Российская внешнеполитическая 
традиция исключает подписание неравно-
правных соглашений, включающих одно-
стороннюю передачу суверенных полномо-
чий другой стороне, а также односторонние 
уступки в сфере торгово-экономических 
отношений. Это касается не только обяза-
тельств Украины по исполнению директив 
ЕС по широкому спектру вопросов регули-
рования торгово-экономических отношений, 
но и режима свободной торговли с ЕС, в ко-
тором предусматривается сохранение огра-
ничений в отношении импорта украинских 
товаров. 

Учеными, политиками, экспертами с рос-
сийской и украинской Стороной детально 
проанализирован проект Соглашения. Вывод 
неутешителен: Украина в результате созда-
ния ЗСТ с ЕС обрекает себя на катастрофи-
ческие экономические отношения, разрушая 
торгово-экономические отношения с Росси-
ей и ТС и добровольно ставя себя в одно-
стороннюю зависимость от брюссельского 
«дяди». «Последний» при поддержке «глав-
ного радетеля за интересы демократии в 
мире» – Вашингтона – по мере приближения 
даты саммита «Восточного партнерства» в 
Вильнюсе включил все рычаги влияния, пе-
рестал соблюдать всяческие рамки приличия 
и ставит Украине все новые и новые условия 
и ультиматумы во всех сферах жизни. При 
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этом, терпеливо разъясняющая пагубные по-
следствия заключения Соглашения об ассо-
циации с ЕС Россия преподносится Западом 
и уже пакующими туда чемоданы украински-
ми чиновниками (мало кто из них вообще чи-
тал текст Соглашения) эдаким зубоскалящим 
монстром, который всеми усилиями подавля-
ет геополитические устремления, так сказать 
«цивилизационный» выбор.

На самом деле РФ и ее партнеры пред-
упреждают об элементарном. Так, в соот-
ветствии с приложением №6 к Соглашению 
о зоне свободной торговли в СНГ у России 
есть право провести консультации с основ-
ными торгово-экономическими партнерами 
для защиты своего рынка и рынка ТС от ре-
экспорта европейских и турецких товаров 
через территорию Украины, т.е., поставить 
вопрос о вынужденном замещении столь 
важных для нас отношений свободной тор-
говли режимом наибольшего благоприят-
ствования. И это не шантаж, а объективная 
экономико-правовая данность. В украинских 
же СМИ доминирует мнение, что Россия 
угрожает, шантажирует, выкручивает руки 
и тому подобное. Но ведь это не мы подпи-
сываем договор с ЕС, а украинская власть. 
Из Соглашения вытекает огромное количе-
ство угроз нашим торгово-экономическим 
отношениям. Согласно договору о ЗСТ СНГ 
Украина должна была провести консульта-
ции с нами не только перед подписанием, 
но даже перед парафированием Соглашения. 
Таких консультаций не было, и сегодня нас 
ставят перед фактом. Поэтому мы сейчас 
просто вынуждены обдумывать меры по ней-
трализации возникающих угроз.

Выправить ситуацию еще можно, если 
украинское руководство проявит толику 
благоразумия и вспомнит о себе образца 
2004 года. Именно тогда нынешний глава 
кабинета министров Украины Н. Азаров 
инициировал разработку и принятие пакета 
документов по созданию Единого экономи-
ческого пространства. В дальнейшем козырь 

дружбы и тесного экономического сотруд-
ничества с Россией использовался в пред-
выборных посулах оппозиционной Партии 
регионов и лично В. Януковича для прихода 
к власти. Чем обернулись эти обещания для 
ее ядерного электората, мы прекрасно видим. 
Обманутые надежды, угроза ликвидации 
сколько-нибудь конкурентоспособной укра-
инской промышленности, способной выжи-
вать только на основе тесной кооперации с 
РФ. При этом, более 50% граждан Украины, 
по любым соцопросам, поддерживают ин-
теграцию именно с Россией, а не с ЕС, а им 
власть отказывает даже в праве честно и от-
крыто высказать свое мнение на референдуме. 

Что возможно предпринять (кстати, Ар-
мения – без пяти минут ассоциированный 
член ЕС, взвесив все за и против, все-таки 
приняла решение интегрироваться в ТС)? 
Здесь были (да и до сих пор остаются) две 
траектории переговоров. Одна из них связа-
на с возвращением Украины в Единое эко-
номическое пространство, в этом случае она 
получает газ по внутренним ценам Таможен-
ного союза. Кроме того, в этом случае от-
меняется экспортная пошлина и на газ, и на 
нефть, что означает для Киева 7–8 млрд долл. 
экономии ежегодно. И вторая переговорная 
траектория – создание газотранспортного 
консорциума, который предполагает объеди-
нение наших газотранспортных систем. В 
этом случае Украина получает скидку на газ, 
а Россия инвестирует миллиарды долларов в 
консорциум, который арендует трубу. 

Всего улучшение условий торговли для 
Украины в случае ее участия в евразийском 
интеграционном процессе оценивается в 
11–12 млрд долл. в год. Эта цифра склады-
вается из реализации упомянутого принципа 
равной доходности цены на газ, отмены за-
щитных мер во взаимной торговле, снятия 
технических барьеров, отмены экспортных 
пошлин. Присоединение Украины к Тамо-
женному союзу и ЕЭП позволит ей уравно-
весить свой торговый баланс и обеспечить 
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макроэкономическую устойчивость. Сле-
дует иметь в виду и другие положительные 
эффекты, которые могут быть получены при 
расширении торговли, активизации научно-
технического сотрудничества, повышении 
инвестиционной и инновационной активно-
сти, гармонизации национальных промыш-
ленных, агропромышленных и макроэконо-
мических политик в ЕЭП. 

На другой чаше весов – потери, про-
считанные компетентными специалистами 
двух академий наук (Институтом экономики 
и прогнозирования НАНУ и Институтом на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН). 
Создание зоны свободной торговли Украины 
с Евросоюзом приведет к падению украинско-
го экспорта и опережающему росту импорта. 
Результаты расчетов показывают, что в теку-
щих условиях снижение среднего импортного 
таможенного тарифа Украиной на 1 п.п. ведет 
к ускорению импорта на 2–3%. Очевидно, 
что в данном случае устранение проблем при 
формировании торгового баланса потребует 
девальвации национальной валюты, сопрово-
ждающейся инфляционным шоком.

Таким образом, сопоставление двух сце-
нариев – подписание Украиной СА с ЕС и 
присоединение Украины к ТС и ЕЭП – по-
казывает очевидные выгоды последнего. 
Во внешней торговле присоединение к ТС 
сулит Украине улучшение торгового ба-
ланса на 9–10 млрд долл. в краткосрочной 
перспективе (по сценарию подписания СА 
произойдет ухудшение торгового баланса 
на 2–4 млрд долл.). В зависимости от глуби-
ны интеграции в периоде до 2030 г. при при-
соединении Украины к ТС и ЕЭП ожидается 
увеличение ее ВВП на 3–9% на фоне про-
гнозируемого снижения ВВП на 2–3% при 
реализации сценария заключения СА с ЕС. 
В сфере финансов в случае подписания СА 
с Евросоюзом произойдет ухудшение укра-
инского платежного баланса на 6-8% ВВП, 

рост внешнего долга, девальвация гривны, 
дефолт по государственным обязатель-
ствам, всплеск инфляции и, как результат, 
падение уровня жизни населения. Все это 
приведет к падению реальных доходов насе-
ления и росту безработицы. В сценарии же 
участия Украины в процессе евразийской 
экономической интеграции следует ожидать 
улучшение платежного баланса до равно-
весного уровня, макроэкономической ста-
билизации, прироста инвестиций в расчете 
на рынок ЕЭП, что скажется на увеличении 
реальных доходов населения на 15–20% и 
увеличении занятости за счет оживления 
научно-технической и производственной 
кооперации. 

Прежде всего, уточню, что в ЕЭК нет 
статуса наблюдателя. Меморандум с Украи-
ной предполагает, что она может получить 
статус наблюдателя в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕЭС). Этот союз предполага-
ется создать в 2015 году, но пока договора о 
его создании нет – мы еще не приступили к 
процедуре внутригосударственных согласо-
ваний. Поэтому пока рано говорить, в каком 
виде этот статус будет предоставлен Украи-
не. Сейчас предполагается такой подход: 
статус наблюдателя предоставляется партне-
рам, которые собираются присоединиться к 
ЕЭС. Но если Киев подпишет соглашение об 
ассоциации (СА) с Евросоюзом, это перечер-
кнет саму возможность его вступления в ТС, 
ЕЭП или ЕЭС. В этом случае основания для 
предоставления Украине статуса наблюда-
теля исчезают. Ведь согласно тексту СА, все 
те функции, которые мы передали органам 
Таможенного союза, Украина передает под 
юрисдикцию ЕС, и решения по ним будут 
приниматься Советом ассоциации и подве-
домственными ему органами.

Что ж, определяться, разумеется, суве-
ренному государству – Украине. И мы обяза-
ны ей в этом помочь.
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ВСЕСТОРОННЕМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

НАШИХ СТРАН –
СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАТЬ

Приветствие 
Председателя Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 
Нигматулина Нурлана Зайруллаевича

участникам «круглого стола» на тему «Роль региональной 
интеграции в развитии конкурентоспособности 

стран ЕврАзЭС и ее правовое обеспечение»

Уважаемы е участники и гости «круглого стола»! В сегодняшнем мире формирование ре-
гиональных интеграционных объединений становится одной из основных экономических 
тенденций. 

Открытость экономики, создание условий для свободного передвижения товаров, капиталов, 
услуг и рабочей силы, трансферт технологий являются одними из ключевых факторов динамично-
го экономического развития. И евразийский регион в этом смысле не стал исключением из данного 
глобального процесса. 

Как всегда подчеркивает Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, углубление ев-
разийской интеграции стало нашим ответом глобальным экономическим кризисам XXI века и важ-
ным инструментом стабильности и повышения конкурентоспособности экономик стран региона. 

Сама идея евразийской интеграции была впервые озвучена и предложена Президентом Казах-
стана в 1994 году на встрече с преподавателями и студентами Московского государственного уни-
верситета имени Ломоносова. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что это казахстанская инициатива во многом сформи-
ровала парадигму сотрудничества между нашими странами. И ЕврАзЭС, и Таможенный союз, и 
Единое экономическое пространство мы рассматриваем именно как результат реализации идеи 
Нурсултана Абишевича Назарбаева о евразийской экономической интеграции. 

Можно с уверенностью утверждать, что региональная интеграция на нашем пространстве 
имеет большие перспективы. Реализация потенциала экономического, социального и культурно-
гуманитарного сотрудничества отвечает интересам наших стран и народов. И мы надеемся, что с 
каждым годом уровень всестороннего взаимодействия наших стран будет существенно возрастать. 

Очевидно, что успешное развитие региональной интеграции невозможно без соответствующей 
договорно-правовой базы, гармонизации и сближения национальных законодательств. В этом про-
цессе большую роль играет Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС, которая за эти годы доказала 
свою действенность и востребованность. 

Парламентариями наших стран приняты ряд модельных законодательных актов, направленных 
на развитие соответствующей правовой базы для дальнейшего углубления экономической интегра-
ции, но еще многое предстоит сделать, и убежден, что этому и в дальнейшем будет способствовать 
модельная законотворческая деятельность МПА ЕврАзЭС.

Уверен, что открытый и конструктивный диалог участников сегодняшнего «круглого стола» бу-
дет работать на решение этих задач и позволит выработать важные рекомендации по повышению 
качества правового обеспечения евразийской экономической интеграции.

Желаю всем участникам «круглого стола» конструктивной и плодотворной работы!
У региональной интеграции –  реальные цели
Стр. 20-33 �
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22 октября 2013 года в столице Республики Казахстан Астане состоялось важное 
международное событие. Парламентарии и руководители исполнительных ветвей 
власти государств Евразийского экономического сообщества, международных и 

общественных организаций, специалисты и эксперты в сфере экономической интеграции за 
«круглым столом» обсудили важный для Сообщества вопрос: «Роль региональной интеграции 
в развитии конкурентоспособности стран ЕврАзЭС и ее правовое обеспечение».

У региональной интеграции – 
реальные цели

Встреча, как отметил модератор «кру-
глого стола» Председатель Комитета по 
международным делам, обороне и безопас-
ности Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан М.С. Ашимбаев, проходит по 
инициативе Председателя Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан, Председате-
ля Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
Н.З. Нигматулина, а ее организаторами вы-
ступили Мажилис Парламента Казахстана и 
Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС. 

Важность вопросов, внесенных в по-
вестку дня, как нельзя более созвучна тем 
многосторонним процессам интеграции, 

которые происходят сейчас на евразийском 
пространстве.

Открывая заседание, М.С. Ашимбаев под-
черкнул: 

«Цель сегодняшней встречи – обменять-
ся мнениями на экспертном уровне между 
парламентариями по вопросам развития ев-
разийской интеграции, роли евразийской ин-
теграции в повышении конкурентоспособно-
сти наших стран, а также обсудить вопросы 
правового обеспечения евразийской интегра-
ции на нашем пространстве.

Характерно, что эта встреча проходит 
в Астане именно в октябре, так как ровно 
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13 лет назад в октябре 2000 года президента-
ми Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Рос-
сии и Таджикистана был подписан Договор 
об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества.

За эти 13 лет Евразийское экономическое 
сообщество сыграло большую роль в укрепле-
нии торгово-экономических контактов между 
нашими странами, реализации совместных 
экономических проектов. И основная заслуга 
ЕврАзЭС в том, что была создана база для бо-
лее продвинутых форм интеграции. Именно 
на основе тех наработок, которые были про-
ведены в рамках ЕврАзЭС, были учреждены 
Таможенный союз и в дальнейшем Единое 
экономическое пространство. Только в рам-
ках интеграционных объединений можно 
обеспечивать свободное движение товаров, 
капиталов, услуг, рабочей силы, что явля-
ется одним из факторов развития в совре-
менном глобальном мире. Интеграция на 
евразийском пространстве отвечает интере-
сам наших государств, поскольку позволяет 
объединить наши экономические потенциа-
лы, сформировать общий рынок, совмест-
но реализовывать крупные экономические 
и инфраструктурные проекты. В конечном 
итоге интеграция позволяет усилить наши 
конкурентные преимущества в глобальной 
экономике.

Конечно, в этом ключевую роль играют 
наши правительства, соответствующие госу-
дарственные органы. В то же время можно 
констатировать, что с каждым годом роль 
парламентов и парламентариев в интеграци-
онных связях тоже усиливается. Это связано 
с тем, что любые интеграционные контакты 
должны основываться на четкой, ясной, пра-
вовой основе, а эту правовую основу создают 
парламентарии».

 В адрес участников «круглого стола» 
поступило приветствие Председателя Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан, 
Председателя Межпарламентской Ассам-
блеи ЕврАзЭС Н.З. Нигматулина, которое 
озвучил заместитель Председателя Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан 
С.А. Дьяченко.

Во вступительном слове С.А. Дьяченко 
обратил внимание на то, что ЕврАзЭС за 
годы своего существования не только про-
демонстрировало успешную реализацию 
стоящих перед ним задач, но и определило 
интеграционный вектор многостороннего 
взаимодействия наших государств уже на 
долгосрочную перспективу. Он считает весь-
ма важным, что, «продвигая интеграцию, 
мы придерживаемся общего понимания, что 
интеграционные процессы в первую очередь 
должны базироваться на экономическом 
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прагматизме и, несомненно, что все интегра-
ционные инициативы, реализуемые нашими 
странами, имеют единую конечную цель – 
создание более благоприятных условий для 
жизни и повышение общего благосостояния 
граждан государств ЕврАзЭС.

Конечно же, в предстоящие годы еще 
многое предстоит сделать в этом направле-
нии. Уверен, что парламенты наших стран 
и впредь будут тесно взаимодействовать для 
успешного достижения целей развития реги-
ональной интеграции и решения актуальных 
задач в рамках Сообщества».

Об этом в своем приветствии участникам 
«круглого стола» говорили и Ответствен-
ный секретарь Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС П.Б. Зверев. Пожелав 
коллегам конструктивной работы, он убеди-
тельно обрисовал преимущества региональ-
ного интеграционного взаимодействия и сра-
зу же перешел к главному: как сделать инте-
грационные процессы более эффективными, 
отвечающими всем требованиям совместных 
экономических реалий и что нужно предпри-
нять для дальнейшего совершенствования 
законотворческого нормативно-правового 
обеспечения этой работы:

«За 12 лет функционирования Евразий-
ского экономического сообщества апробиро-
ваны и реализуются такие эффективные ме-
ханизмы интеграционного взаимодействия, 
как зона свободной торговли и Таможенный 
союз. Началось формирование более высоко-
го уровня экономической интеграции – Еди-
ного экономического пространства, а затем 
и построение Евразийского экономического 
союза.

На всех этапах интеграции Ассамблея 
вместе с другими институциональными 
структурами Сообщества обеспечивала 
успешное формирование правовой базы 
ЕврАзЭС. Ассамблеей разработано и приня-
то более 200 нормативных правовых актов, 
которые широко применяются в националь-
ных законодательствах. Но важен и обрат-
ный процесс. Считаю, что и парламентарии 
государств ЕврАзЭС должны найти и занять 

в нем важное место, обеспечивающее бо-
лее эффективную работу по гармонизации 
правовой базы Сообщества с учетом новых 
интеграционных задач.

Весьма символичным было проведение в 
Астане 29 мая текущего года заседания Выс-
шего экономического совета Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства, на котором были уточнены основные, 
принципиальные положения строительства 
Евразийского экономического союза. В при-
нятых Высшим евразийским экономическим 
советом решениях заявлено, что в ходе коди-
фикации международных договоров, состав-
ляющих договорно-правовую базу Таможен-
ного союза и Единого экономического про-
странства, и при подготовке международно-
правовой основы учреждения Евразийского 
экономического союза необходимо исполь-
зовать также положения договорно-правовой 
базы ЕврАзЭС, сохраняющие актуальность 
и не противоречащие договоренностям 
государств-членов, достигнутым в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП.

Предлагается уточнить принципиальные 
подходы к формированию институциональ-
ной основы Евразийского экономического 
союза, согласно которой Межпарламентская 
Ассамблея Евразийского экономического со-
общества и суд ЕврАзЭС должны быть пре-
образованы в соответствующие парламент-
ский и судебный органы Союза.

С учетом этих положений Евразийской 
экономической комиссии предложено до-
работать проект Договора о Евразийском 
экономическом союзе. В связи с этим Меж-
парламентская Ассамблея ЕврАзЭС присту-
пила к более тесной работе с Евразийской 
экономической комиссией. В частности, 
подписан меморандум о сотрудничестве, а 
также одобренный Бюро План совместных 
мероприятий МПА ЕврАзЭС и Евразийской 
экономической комиссии.

Все это предполагает дальнейшую ак-
тивизацию деятельности Ассамблеи по со-
вершенствованию своей законотворческой 
функции с учетом преобразования Евразий-
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ского экономического сообщества в Евра-
зийский экономический союз. В частности, 
по основным направлениям развития евра-
зийской интеграции уже в рамках Таможен-
ного союза и Единого экономического про-
странства необходимо приступить к работе 
по подготовке основ законодательства. Надо 
сказать, что месяц назад мы завершили под-
готовку Основ гражданского законодатель-
ства. Они уже переданы на уровень Интегра-
ционного Комитета.

Представляется целесообразным, чтобы 
национальные парламенты обратили вни-
мание и больше применяли в своей работе 
практику парламентов Республики Беларусь 
и Российской Федерации, регламентами ко-
торых предписано обязательное использова-
ние профильными комитетами палат модель-
ных законодательных актов Межпарламент-
ской Ассамблеи. Думается, что в дальнейшей 
своей деятельности Межпарламентской Ас-
самблее целесообразно усилить, кроме зако-
нотворческих, и свои контрольные функции, 
в частности, по мониторингу состояния гар-
монизации национальных законодательств, а 
также в вопросах формирования и согласова-
ния бюджета Сообщества.

Считаю, что обязательным условием по-
вышения эффективности деятельности Меж-
парламентской Ассамблеи является ее тес-
ное взаимодействие как с исполнительными 
органами, так и с депутатским корпусом, а 
также учеными и специалистами государств 
Сообщества. Для этого есть смысл взять на 
вооружение такой проверенный механизм 
взаимодействия, как межпарламентские слу-
шания, на которых можно будет формировать 
на коллегиальной основе консолидированное 
мнение представителей всех спектров обще-
ства, нации и власти.

В связи с этим представляется исключи-
тельно важным наделить Межпарламент-
скую Ассамблею ее полномочиями и ресур-
сами, достаточными для реализации постав-
ленных задач по модернизации существую-
щей правовой базы Сообщества, что предпо-
лагает серьезную работу по основательной 

переработке, а вернее, подготовке актуализи-
рованных версий основополагающих норма-
тивных правовых документов Ассамблеи – 
Регламента и Положения о Межпарламент-
ской Ассамблее. Очень важно, чтобы данные 
изменения были отражены в новом Договоре 
о Евразийском экономическом союзе».

В ходе заседания участники «круглого 
стола» дали достойную оценку деятельно-
сти МПА ЕврАзЭС как в правовом обеспе-
чении евразийской интеграции, так и в ее 
развитии. Рассказав о проделанной работе, 
депутат Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан, член Комитета по законо-
дательству и судебно-правовой реформе, 
председатель Постоянной комиссии Меж-
парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по 
правовым вопросам М.Б. Тиникеев под-
нял актуальные проблемы, связанные с по-
ступательным развитием евразийской инте-
грации, правовым аспектом ее многогранных 
процессов. При этом он сослался на дости-
жения Республики Казахстан, роль которого 
в интеграционном движении стран ЕврАзЭС 
чрезвычайно велика:

«Позиция Республики в вопросе рефор-
мирования евразийского интеграционного 
пространства основывается на Послании 
Президента Республики Казахстан – Лидера 
нации Нурсултана Назарбаева народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государ-
ства».

Приоритеты Казахстана неизменны: это 
развитие партнерства с соседями –Россией, 
Китаем, а также США, Европейским союзом, 
странами Азии. Казахстан будет укреплять 
Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство. В качестве ближайшей цели 
Республика видит создание Евразийского 
экономического союза, в котором вопросы 
будут решаться консенсусом, а политиче-
ский суверенитет не будет ущемляться. Все 
это является положениями «Стратегии «Ка-
захстан-2050».

Казахстан исходит из того, что экономи-
ческой политикой нового курса будет все-
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объемлющий экономический прагматизм на 
принципах прибыльности, возврата от ин-
вестиций и конкурентоспособности. Это не 
только наши принципы, сегодня прагматизм 
в экономической политике является также и 
стратегическим курсом наших партнеров по 
интеграции – Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. 

Нам экономически выгодно быть вместе, 
являться единым интеграционным ядром. 
Сегодня мы имеем на три государства огром-
ный рынок с суммарным ВВП в размере 
около 2 триллионов долларов США, объеди-
няющий 170 миллионов потребителей. При 
этом в Едином экономическом пространстве 
каждый из нас стремится к тому, чтобы его 
товары были более конкурентоспособными. 
К примеру, чтобы казахстанские товары мог-
ли стать таковыми, мы стремимся развивать 
новые производства с упором на расширение 
несырьевого сектора, ориентированного на 
экспорт, развивать импорт промышленных 
мощностей и обмен технологиями, созда-
вать совместные международные компании. 
Именно евразийская экономическая инте-
грация и стремление к обеспечению кон-
курентоспособности позволят нам вместе 
противостоять сегодняшним проблемам в 
глобальной мировой экономике. Помните, 
в притче отец позвал трех своих сыновей 
и заставил их сломать веник. Когда они по 
одному прутику легко сломали, справились с 
этим заданием, но когда целый веник, они не 
смогли его сломать. Так и наши государства 
только вместе смогут преодолеть сегодняш-
ний сложный экономический период».

Современные реалии, отметил М.Б. Ти-
никеев, накладывают и на парламентарии 
особую ответственность, ставят новые за-
дачи по формированию правовой базы ев-
разийской интеграции. Сегодня в рамках 
Ассамблеи идет работа над совершенствова-
нием деятельности по межпарламентскому 
взаимодействию. Мы стали реализовывать 
новые задачи, такие как взаимодействие с 
наднациональным органом – Евразийской 
экономической комиссией, в рамках своей 

компетенции обеспечивать функциониро-
вание Суда Евразийского экономического 
сообщества. Совместно с Евразийской эко-
номической комиссией идет практическая 
работа по кодификации правовой базы Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства. Важным направлением наше-
го сотрудничества остается взаимодействие 
с представителями бизнеса, практиками и 
учеными, занимающимися вопросами евра-
зийской интеграции.

 В конце сентября текущего года мы про-
вели в Санкт-Петербурге совместное заседа-
ние двух комиссий Ассамблеи: по правовым 
вопросам и по таможенному регулированию 
и пограничной политике. По итогам этого за-
седания был сделан вывод, что сегодня очень 
важно в ходе перестройки евразийского ин-
теграционного процесса не потерять суще-
ствующие практические наработки. Нужна 
преемственность во всем процессе преобра-
зований.

Например, в Ассамблее разработано бо-
лее десяти проектов основ законодательства 
в различных правовых сферах. Необходи-
мо, чтобы с переходом к Евразийскому эко-
номическому союзу они не были потеряны. 
Мы разработали проект Основ гражданского 
законодательства. В содержательном пла-
не как национальный законопроект он уже 
рассматривается в парламенте России, нет 
концептуальных возражений ни у Белару-
си, ни у Казахстана, ни у других государств 
Cообщества. Однако, с точки зрения проце-
дуры его принятия в рамках ЕврАзЭС, есть 
опасность потерять его, если сегодня мы не 
предпримем определенных действий для 
возможности внедрения института основ за-
конодательства в правовую систему будуще-
го Евразийского экономического союза.

Докладчик затронул и такую проблему:
«Мы с коллегами провели анализ исполь-

зования парламентами государств – членов 
Евразийского экономического сообщества 
нормативно-правовых актов, принятых Меж-
парламентской Ассамблеей. Все парламенты 
представили соответствующую информа-
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цию, из которой следует, что акты Ассамблеи 
востребованы и используются в деятельно-
сти парламентов. Но это делается фрагмен-
тарно, нет четкой организационно-правовой 
системы.

Конечно, применять тот или иной акт 
МПА, а тем более ратифицировать или не ра-
тифицировать тот или иной международный 
договор, является суверенным правом каж-
дой страны. Но, коллеги, если уж мы приня-
ли документ, то давайте действовать согласо-
ванно. Если в парламентах есть замечания по 
его содержанию, то это не является препят-
ствием для продолжения наших дискуссий в 
рамках Ассамблеи. Важно, взаимно уважая 
мнения каждой из сторон, целенаправленно 
идти в направлении гармонизации законода-
тельства. В противном случае все наши меж-
дународные акты не будут реализовываться и 
останутся чисто декларативными».

Из этого выступления видно, что пар-
ламентарии стран Сообщества играют все 
большую роль в осмыслении, обеспече-
нии, развитии интеграционных процес-
сов. Развивается система консультативно-
совещательных парламентских площадок в 
различных форматах. Одной из них стал соз-
данный в 2012 году Интеграционный клуб 
при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания России В.И. Матвиенко. 
При поддержке этого клуба организован и 
сегодняшний «круглый стол».

«Мы понимаем, что сам облик мировой 
экономики сейчас уже во многом определя-
ется взаимодействием региональных инте-
грационных объединений. Сама регионали-
зация – это ведущий фактор экономики», – 
заявил представитель Интеграционного 
клуба, член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по между-
народным делам И.Н. Морозов. И назвал 
еще одну проблему, которая ждет своего ре-
шения:

«Очень узкое место – это транспортная 
система. Как известно, для обеспечения 
формирования транспортного союза Сооб-
щества разработаны рекомендации по гар-

монизации законодательства государств – 
членов ЕврАзЭС в сфере правового регули-
рования перевозок. Ведется работа над осно-
вами транспортного законодательства.

В соответствии с Концепцией форми-
рования единого транспортного простран-
ства на территории Сообщества предлага-
ется формирование трех международных 
транспортных коридоров: «Западная Евро-
па – Западный Китай», «Север – Юг», «За-
пад – Восток». Но для этого необходимы 
реальные межгосударственные программы 
высокоскоростных автомобильных и желез-
нодорожных коридоров. Идут споры между 
железнодорожниками и автомобилистами, 
но совершенно понятно, что реализация про-
ектов должна осуществляться слаженно все-
ми участниками переговоров.

Один из элементов этих программ – 
создание объединенной транспортно-
логистической компании, основная идея 
которой – это создание единого международ-
ного оператора железнодорожных грузопе-
ревозок, который будет работать на сквозном 
маршруте – между Евросоюзом и Китаем. 
Что повысит конкурентоспособность этого 
сектора экономики неоднократно, и об этом 
говорят цифры.

В соответствии с бизнес-планом в 
2020 году дополнительный доход нацио-
нальных железнодорожных компаний от 
использования инфраструктуры составит 
около 1 миллиарда 600 миллионов долла-
ров. Аккумулятивный вклад в ВВП стран 
ЕЭП в 2020 году, согласно расчетам, до-
стигнет 11,3 миллиарда долларов, в том 
числе для Казахстана – 5,3 миллиарда, для 
Беларуси – 1 миллиард, для Российской Фе-
дерации – почти 5 миллиардов. И работа 
законодателей будет заключаться в измене-
нии таможенного законодательства. Грузы 
должны проходить в Европу и Китай по 
территории ЕЭП беспрепятственно. Опять 
же наша с вами задача будет заключаться в 
стыковке национального и наднациональ-
ного уровней законотворчества. Это новая 
для нас работа, но ее нужно делать, к этому 
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нужно готовиться. И для этого нам следует 
чаще встречаться».

Передав приветствие участникам «кру-
глого стола» от Председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации С.Е. На-
рышкина и председателя Комитета ГД по 
делам СНГ, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками Л.Э. Слуцкого, 
заместитель Председателя этого Комитета 
Т.Н. Москалькова сказала:

«Мы собрались на земле, которая стала 
инициатором концептуальной идеи созда-
ния Евразийского экономического союза. 
Сегодня мы уже на пути к этому. Идея, вы-
сказанная двенадцать лет назад, сегодня яв-
ляется реальностью, и мы с уверенностью 
можем сказать, что Таможенный союз состо-
ялся, что он вырос в Единое экономическое 
пространство, и наш путь к созданию Евра-
зийского экономического союза в 2015 году 
совершенно понятен по своему алгоритму, 
набору законодательных и правопримени-
тельных мер».

Напомнив, что объем взаимной торговли 
членов Таможенного союза в 2011 году со-
ставлял 62,3 миллиарда долларов США (по 
сравнению с предыдущим годом увеличение 
составило 32,1 процента), Т.Н. Москалькова 
проанализировала механизмы создания Еди-
ного экономического пространства и особо 
выделила при этом свободу движения това-
ров; свободу движения услуг; свободу дви-
жения капитала; свободу движения рабочей 
силы.

Свобода передвижения товаров обеспе-
чивается сегодня беспошлинной торговлей, 
снятием таможенного контроля на внутрен-
них границах, и это позитив. Что не удалось? 
Препятствует большое количество техниче-
ских барьеров во взаимной торговле, и нам 
вместе нужно выйти на совместные регла-
менты и совместную работу в этом направ-
лении.

О свободе передвижения услуг. Такая 
свобода создана в строительной отрасли, 
архитектуре, рекламе, здравоохранения. Но 
мы еще не решили эту проблему в таких от-

раслях, как транспорт, телекоммуникации, 
финансы.

Создание общего рынка капиталов – наи-
более слабое звено в ЕЭП, поскольку необ-
ходимо разработать банковское и страховое 
законодательство, правовые режимы на ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг. Среди 
этих четырех направлений его надо считать 
требующим наибольших усилий и внимания.

Что нам удалось сделать в части обеспе-
чения свободы передвижения рабочей силы 
этом направлении? Отменить квотирование 
обязательных разрешений на работу. Трудо-
вые мигранты могут находиться на терри-
тории стран–участниц Таможенного союза 
без постановки на регистрационный учет 
30 дней. Кроме того, на повестке дня раз-
работка законодательства, которое позволит 
увеличить это количество дней до 90.

МПА ЕврАзЭС выработаны три вида нор-
мативных правовых актов, которые позволя-
ют нашу идеологию превратить в правовую 
форму:

- основы;
- модельные законы, которые у нас назы-

ваются типовыми проектами законодатель-
ных актов;

- рекомендации.
Данные модели создаются экспертами 

всех государств, входящих в ЕврАзЭС, и их 
качество очень высокое. Но сегодня они не 
востребованы в той мере, в которой мы мог-
ли бы на это рассчитывать и таким образом 
обеспечить унификацию и гармонизацию 
законодательства. Почему? Да потому, что в 
регламентах наших парламентов нет такого 
обязательства, как проведение правовой экс-
пертизы проектов законодательных актов на 
соответствие этим модельным законам. Я 
думаю, конкретным решением этой задачи 
стало бы внесение таких изменений и обяза-
тельное проведение правовой экспертизы на 
соответствие основам, модельным законам и 
рекомендациям нашего законодательства.

Сегодня из пяти государств, которые вхо-
дят в состав ЕврАзЭС, три государств объ-
единились в Таможенный союз, далее – в 
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ЕЭП, и движутся к созданию Евразийского 
экономического союза. Это Россия, Казах-
стан, Беларусь. Совершенно правильно было 
замечено, что созданное «пятеркой» сообще-
ство хотело бы сохранить те большие нара-
ботки взаимосвязей и взаимоуспеха, которые 
достигнуты за эти годы. В этом направлении 
уже сделаны первые шаги.

12 апреля 2011 года Премьер-Министр, 
а ныне Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев обратился с заявлени-
ем о готовности начать процесс присоеди-
нения республики к Таможенному союзу 
и Единому экономическому пространству. 
Путь этот непростой, и нужно присоеди-
ниться к более 100 соглашений, которые 
составляют правовую базу Таможенного 
союза, и 17 международных правовых ак-
тов – правовую базу ЕЭП.

Но есть желание нашего стратегического 
партнера по экономическому сообществу, и 
есть желание и воля России, Казахстана и 
Беларуси помочь преодолеть этот путь. Со-
всем недавно мы стали свидетелями воли, 
которая прозвучала из уст Президента Арме-
нии о присоединении к Таможенному союзу. 
Все это свидетельствует о том, что Таможен-
ный союз представляет интерес; несмотря 
на сложности в этом интеграционном про-
цессе, его выгоды для государств и народов 
совершенно очевидны. Поэтому очень важ-
но проведение серьезной информационной 
пропаганды и разъяснение, что могут дать 
государствам и народам Таможенный союз, 
ЕЭП и создание Евразийского экономическо-
го союза».

Концептуальное по своему характеру вы-
ступление Т.Н. Москальковой, раскрываю-
щее приоритеты евразийской интеграции на 
современном этапе, было выслушано с боль-
шим интересом. Эта тема, в частности, на-
шла несомненное отражение в выступлении 
члена Маджлиси намояндагон Республи-
ки Таджикистан С.С. Амиршоевой: 

«Из расчетов Центра интеграционных 
исследований Евразийского Банка Разви-
тия видно, что присоединение Кыргызской 

Республики к Таможенному союзу и Едино-
му экономическому пространству способ-
но обеспечить дополнительный экономи-
ческий эффект как для стран Таможенного 
союза, так и для Кыргызской Республики. 
Данный шаг будет иметь долгосрочные и 
позитивные последствия для развития об-
рабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, занятости населения Кыргыз-
стана. Интеграция страны в крупные ре-
гиональные экономические образования не 
только существенно расширит рынок сбы-
та товаров, но и повысит инвестиционную 
привлекательность республики, в частно-
сти, в электроэнергетику, транспорт, так как 
экономические отношения в этих областях 
будут в значительной мере урегулированы 
на уровне ЕЭП.

Что касается экономики Таджикистана, то 
его присоединение к Таможенному союзу и 
ЕЭП также будет иметь положительный эф-
фект. Однако нельзя рассчитывать, что пре-
имущества возникнут автоматически. Для 
республики будет лишь открыто окно воз-
можностей. К этому выводу пришел Центр 
интеграционных исследований Евразийско-
го Банка Развития, рассмотрев различные 
аспекты и перспективы экономического раз-
вития Таджикистана в исследовании «Оцен-
ка экономического эффекта присоединения 
Республики Таджикистан к Таможенному 
союзу и ЕЭП».

Численный анализ статистического эф-
фекта от присоединения Таджикистана к 
Таможенному союзу показал, что этот ин-
теграционный процесс приведет к незначи-
тельному изменению микроэкономических 
показателей. На начальном этапе страна по-
лучит умеренный положительный эффект. 
Однако выгоды увеличатся, если республике 
удастся воспользоваться дополнительными 
возможностями, которые открывает перед 
ней вступление в Таможенный союз.

Потенциальные эффекты складывают-
ся из трех основных компонентов: привле-
чение инвестиций; повышение произво-
дительности и фактор трудовой миграции. 
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Такие эффекты в состоянии обеспечить до-
полнительное повышение потенциального 
роста ВВП Таджикистана на 3,5 процента в 
среднесрочной перспективе. В том числе за 
счет привлечения инвестиций дополнитель-
ный рост может составить до 1,6 процента 
в год, за счет повышения производительно-
сти – 0,5 процента, благодаря вовлечению 
новых трудовых ресурсов и снижению без-
работицы – 0,4 процента, за счет денежных 
переводов – 1 процент. Прирост ВВП по-
зволит Таджикистану не только решать на-
сущные социально-экономические пробле-
мы, но и выйти на траекторию устойчивого 
роста.

В последние два десятилетия инвестиции 
в экономику Таджикистана были значитель-
но ниже ее потенциального уровня. Инвести-
ционный потенциал республики в настоящий 
момент составляет порядка 2,5 миллиарда 
долларов в год. Вступление в Таможенный 
союз станет действенным стимулом притока 
внешних и внутренних инвестиций в тад-
жикскую гидроэнергетику, горнодобываю-
щую и легкую промышленность, банковский 
сектор и агропромышленный комплекс.

Таможенные тарифы республики доста-
точно близки к Единому таможенному та-
рифу Таможенного союза, что значительно 
упростит скорость их сближения и не при-
ведет к существенной переориентации тор-
говли. Для роста эффективности экспортной 
корзины необходима организация производ-
ства новых для Таджикистана товаров и по-
вышение уровня переработки.

Главная выгода Таджикистана от всту-
пления в ЕЭП будет заключаться во вхож-
дении республики в единый рынок труда. 
Соглашения ЕЭП в области трудовой мигра-
ции направлены на объединение трудовых 
ресурсов государств-участников, создание 
и эффективное функционирование общего 
рынка труда. Положительное влияние при-
соединение Таджикистана к ЕЭП окажет и 
на страны, принимающие трудовых мигран-
тов. Например, рост доходов российского 
бюджета только за счет налога на доходы 

физических лиц составит до 40 миллиардов 
рублей в год.

Как видим, региональная интеграция 
должна быть не самоцелью, а тем механиз-
мом, посредством которого формируется, 
как сейчас принято говорить, инновационная 
экономика». 

Заместитель директора Департамента 
Управления делами и организационно-
правовых вопросов Секретариата Инте-
грационного Комитета ЕврАзЭС А.Я. Ка-
заков, приветствуя от имени Генерального 
секретаря ЕврАзЭС Т.А. Мансурова участ-
ников «круглого стола», отметил, что «...
интеграция государств Сообщества ведется 
с учетом положительного опыта развития 
ведущих интеграционных структур, прежде 
всего Европейского союза. Постоянно рас-
ширяются связи ЕврАзЭС с такими между-
народными организациями, как ООН, МА-
ГАТЭ, ЮНЕСКО, ЕЭК ООН, ЕС.

Являясь наблюдателем в ООН, Сообще-
ство заключило почти три десятка меморан-
думов о сотрудничестве с организациями 
системы ООН и другими международными 
институтами. На встрече Генерального се-
кретаря ЕврАзЭС с Генеральным секретарем 
ООН господин Пан Ги Мун отметил положи-
тельные аспекты в развитии ЕврАзЭС и соз-
дании Таможенного союза. Под эгидой ООН 
подготовлены обзоры инновационного раз-
вития Беларуси и Казахстана.

В настоящее время государствами Со-
общества реализуются ряд совместных меж-
государственных программ. С 2011 года – 
пятилетняя программа «Инновационные 
биотехнологии», с 2012 года – трехлетняя 
«Создание единой автоматизированной ин-
формационной системы контроля таможен-
ного транзита», с 2013 года – шестилетняя 
программа «Рекультивация территорий госу-
дарств ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию 
уранодобывающих производств».

С целью ликвидации последствий ми-
рового финансового кризиса президента-
ми государств Сообщества и Арменией в 
2009 году были созданы Антикризисный 
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фонд, Центр высоких технологий. Для реа-
лизации совместных проектов была созда-
на совместная венчурная компания «Центр 
инновационных технологий ЕврАзЭС» при 
участии соответствующих структур Бела-
руси, Казахстана и Российской Федерации. 
С января 2012 года начал функционировать 
Суд ЕврАзЭС, в который могут обращаться 
юридические и физические лица Сообще-
ства, а также бизнес-структуры третьих 
стран для защиты своих прав и интересов в 
сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.

Активно работает Евразийский деловой 
совет, который содействует вовлечению 
деловых кругов в интеграционные процес-
сы. Создаются межгосударственные произ-
водственные и торговые объединения, со-
вместные предприятия. ЕврАзЭС, исполь-
зуя международную практику, поэтапно 
осуществляет интеграционные процессы – 
от зоны свободной торговли к Таможенно-
му союзу. 

Взаимная торговля товарами стран–
участниц Таможенного союза возросла в 
2010 году на 29 процентов, в 2011 году – на 
34 процента, в 2012 году – на 7,5 процента. 
Не дожидаясь окончательного завершения 
работ по созданию Таможенного союза, гла-
вы государств приняли решение ускорить 
работу по формированию ЕЭП. Благодаря 
интенсивной работе правительств сторон и 
Секретариата Интеграционного Комитета в 
декабре 2010 году Межгоссовет ЕврАзЭС 
(высший орган Таможенного союза) принял 
пакет из 17 международных соглашений, 
формирующих правовую базу ЕЭП Бела-
руси, Казахстана и Российской Федерации. 
Уже с января 2012 года экономики трех 
стран функционируют в условиях ЕЭП. Се-
годня в рамках ЕврАзЭС создаются предпо-
сылки для образования единого социального 
пространства, которое предполагает функ-
ционирование общего рынка труда, гармо-
низацию систем социального страхования и 
пенсионного обеспечения, создание общего 
образовательного пространства, общедо-

ступность ряда медицинских слуг, усиление 
социально-культурных связей. При этом для 
бизнеса и населения произошли изменения 
законодательства и торгово-промышленных 
процессов, которые связаны с созданием 
единого рынка.

Одной из основных задач органов ЕврАзЭС, 
решаемой сегодня совместно с Межпарла-
ментской Ассамблеей, является подготовка 
Основ законодательства в базовых сферах 
правоотношений и принятие типовых про-
ектов законодательных актов, на основе ко-
торых разрабатываются акты национальных 
законодательств.

Бюро Межпарламентской Ассамблеи 
совместно с Интеграционным Комитетом 
ЕврАзЭС подготовлен проект Основ граж-
данского законодательства для регулирова-
ния гражданско-правовых отношений. Ре-
формирование национальных гражданских 
законодательств государств Сообщества 
будет содействовать гармонизации граждан-
ского законодательства, способствующего 
развитию экономической интеграции в Со-
обществе».

А это очень важно. Ведь впереди – созда-
ние Евразийского экономического союза. Ра-
боты здесь немало, проблем тоже. Об этом, 
в частности, и говорил заместитель Дирек-
тора Департамента конкурентной полити-
ки и политики в области государственных 
закупок Евразийской экономической ко-
миссии Б.А. Парсегов:

«О создании Евразийского экономи-
ческого союза было сказано еще в ноябре 
2011 года в Декларации Евразийской эконо-
мической интеграции, которую приняли пре-
зиденты России, Казахстана и Беларуси. На 
сегодняшний день основная задача по подго-
товке союзного договора – это кодификация 
уже имеющейся договорно-правовой базы.

Дело в том, что договорно-правовую 
базу Таможенного союза и ЕЭП составля-
ют более 100 международных договоров, 
подписанных в период с 1995 по 2012 годы. 
Даже ученым-международникам сегодня 
стало тяжело соотносить взаимодействие 
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этих договоров, их норм. Ряд из них уже на-
чинают противоречить друг другу, что соз-
дает трудности при их реализации. Поэто-
му поставлена задача до апреля 2014 года 
подготовить этот проект Договора к под-
писанию с датой введения его в действие 
1 января 2015 года.

Непосредственно наш Департамент от-
вечает за подготовку двух разделов – кон-
курентная политика и политика в области 
государственных закупок. Надо отметить, 
что пока каждый работал в своем секторе, 
мы, может быть, немножечко были связаны 
узковедомственными интересами. Сегодня, 
когда все стало составной частью единого 
Договора, наглядно видно, что у нас даже 
не только фактическое состояние экономик, 
но и правовая база находятся в несколько 
разновекторных направлениях. Поэтому ра-
бота над Договором идет сложно, но взаи-
мопонимание есть. Отрабатывается взаимо-
действие, в котором главным будет единая 
политика.

О текущих задачах можно сказать одно: 
мы полностью выполняем действующие со-
глашения. И если мы обеспечим выполне-
ния Договора о единых принципах и прави-
лах конкуренции, то в конце текущего года 
главы трех стран должны подписать акт о 
наделении Евразийской комиссии полно-
мочиями по проведению расследований 
нарушений единых принципов и правил 
конкуренции на трансграничных рынках. 
С 2012 года Республикой Беларусь, Рос-
сийской Федерацией предоставлен взаимно 
национальный режим в области государ-
ственных закупок, Казахстан полностью 
всю правовую базу принял, теперь возни-
кают только чисто технические вопросы. С 
1 января 2014 года национальный режим в 
области госзакупок будет представлен на 
территории всех трех стран, что будет очень 
большим подспорьем бизнесу, что снимет 
еще один барьер и обеспечит равные усло-
вия доступа хозяйствующих субъектов трех 
стран ко всей экономической деятельности 
на Едином экономическом пространстве».

«За последнее время евразийская инте-
грация прочно вошла в нашу политическую 
и дипломатическую жизнь», – заявил на-
чальник отдела Первого Департамента 
стран СНГ Министерства иностранных 
дел Российской Федерации В.Б. Кудряв-
цев. «Во многом этот процесс стал опреде-
лять экономические отношения и стратегию 
развития России, Белоруссии и Казахстана. 
Задаче содействия объединению наших по-
тенциалов в установлении и укреплении кон-
тактов между людьми и традиционных про-
изводственных связей уделяется повышен-
ное внимание руководством нашей страны. 
В частности, в новой концепции внешней 
политики России, утвержденной Президен-
том Российской Федерации 12 февраля 2013 
года, развитие многостороннего взаимодей-
ствия и интеграционных процессов на про-
странстве Содружества Независимых Госу-
дарств определено в качестве приоритетного 
направления. Можно условно выделить в на-
шем взаимодействии по вопросам евразий-
ской экономической интеграции три уровня:

Первый (самый широкий по охвату) – это 
зона свободной торговли в рамках СНГ. Со-
ответствующий Договор, как здесь уже было 
отмечено, представляющий собой качествен-
но новый шаг вперед, был подписан 18 октя-
бря 2011 года.

Второй уровень – Евразийское экономи-
ческое сообщество, созданное в 2000 году 
и объединяющее пять государств: Россию, 
Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан. В настоящее время идет его рефор-
мирование с учетом новых реалий интегра-
ционного строительства.

Наконец, третий уровень, который име-
ет особое значение, – это взаимодействие в 
рамках наиболее комплексных и глубоких 
интеграционных форматов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства 
России, Белоруссии и Казахстана. Именно 
эти три страны стали ядром евразийской ин-
теграции.

В настоящее время выполнены все основ-
ные мероприятия по созданию, обеспечению 
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функционирования Таможенного союза, за-
работали единые системы регулирования 
во многих ключевых областях экономики. 
Сформирована единая система внешнеторго-
вого тарифного, нетарифного и таможенного 
регулирования, ведения согласованной поли-
тики в области технического регулирования 
и применения санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер.

К 1 января 2015 года государства Тамо-
женного союза и Единого экономического 
пространства намерены создать Евразий-
ский экономический союз, который станет 
еще более высокой ступенью экономической 
интеграции. Его формирование подразумева-
ет создание единого рынка товаров и услуг, 
капитала и рабочей силы, включая полную 
ликвидацию оставшихся барьеров по пути 
их свободного перемещения. Мы нацелены в 
будущем двигаться к единой в рамках “трой-
ки” политике в ключевых отраслях экономи-
ки. Мы стремимся к тому, что условия рабо-
ты на территории нашего объединения были 
максимально прозрачны и понятны нашим 
торговым партнерам».

«Наше объединение, – подчеркнул 
В.Б. Кудрявцев, – открыто для присоедине-
ния новых членов. Так, с Кыргызстаном, 
официально подавшим заявку о вступлении, 
ведется полномасштабная работа по при-
соединению к Таможенному союзу. Таджи-
кистан также не скрывает своего интереса 
к евразийской экономической интеграции. 
Приветствуем намерение армянской сторо-
ны присоединиться к Таможенному союзу и 
Единому экономическому пространству. Реа-
лизация данного решения отвечает глубин-
ным, жизненно важным интересам наших 
стран и народов.

Что касается ряда других партнеров по 
СНГ, в частности Украины и Молдавии, то 
мы уважаем их стремление развивать от-
ношения с Евросоюзом, но при этом видим 
определенные риски для двустороннего вза-
имодействия с Киевом и Кишиневом в слу-
чае подписания соглашения об ассоциации 
и глубокой всеобъемлющей зоне свободной 

торговли с ЕС на саммите восточного пар-
тнерства в Вильнюсе в конце ноября этого 
года.

Хотелось бы рассчитывать, что совместно 
нам удастся выработать взаимоприемлемые 
подходы, чтобы избежать возможных нега-
тивных последствий для дальнейшего разви-
тия торгово-экономического сотрудничества 
между нашими странами, которые могут воз-
никнуть при реализации упомянутого согла-
шения».

Большое значение в интеграционных 
процессах имеют аналитические структуры, 
научные, исследовательские и отраслевые 
институты. Их разработки, выводы и прогно-
зы очень важны в подписании договоров, 
формировании направлений, расширении и 
углублении интеграционных связей.

Анализ сопровождения интеграционных 
процессов со стороны научных структур 
стал основным мотивом выступления Пре-
зидента Института экономических иссле-
дований при Министерстве экономики и 
бюджетного планирования Республики 
Казахстан М.Н. Муханова. Докладчик, 
опираясь на данные научных исследований, 
высоко оценил результаты, достигнутые в 
интеграции стран ЕврАзЭС, которая, по его 
словам, идет в русле всех мировых тенден-
ций. Он отметил, что создана разветвленная 
нормативно-правовая база, охватывающая 
большой спектр направлений сотрудниче-
ства, включая гуманитарное. Четко опреде-
лились приоритетные сферы, прежде всего, 
связанные с наращиванием транспортного, 
коммуникационного, водного, энергетиче-
ского, промышленного и аграрного потенци-
ала. Уже сегодня Сообщество может входить 
в пятерку крупнейших региональных эконо-
мических объединений мира.

Однако, как отметил М.Н. Муханов, ис-
следовательская сторона не всегда успевает 
за быстрым шагом интеграционных процес-
сов. Поэтому институт активизировал изу-
чение международной практики интегра-
ционных процессов в их различных аспек-
тах, в том числе и самого «продвинутого» 
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сегодня Европейского союза, особенно его 
ошибки, чтобы они не повторились в нашем 
Сообществе. 

Активизация Единого экономического 
пространства, стремление ряда стран всту-
пить в эту организацию обуславливает пере-
ход региона к новому этапу интеграции и 
изменению его экономического ландшафта. 
Вот почему важны скоординированность 
проведения этих процессов – организацион-
ных, структурных, содержательных, более 
полная реализация потенциала ЕврАзЭС в 
качестве новой экономической зоны притя-
жения капиталов, технологий, знаний, соз-
дание межрегиональных трансграничных 
кластеров, повышение инициативы деловых 
структур наших стран.

Конечно, страны ЕврАзЭС имеют разные 
стратегии, модели экономического развития, 
и это отражается на их способах регулирова-
ния, поддержки тех или иных форм экономи-
ческой активности. В этой связи и процесс 
гармонизации, унификации экономических 
режимов происходит в достаточно активной 
форме. Но хотелось бы также обратить вни-
мание на то, что эти процессы требуют такой 
взаимно учитывающей, укрепляющей сторо-
ны формулы согласования совместного ис-
пользования тех режимов регулирования, ко-
торые более прогрессивны, и тех стандартов, 
тех регламентов, которые отражают именно 
те цели и задачи, которые ставит перед собой 
и ЕврАзЭС, и новая форма Единого экономи-
ческого пространства.

Докладчик обратил внимание и на то, что 
динамика межгосударственного товарообо-
рота в рамках ЕврАзЭС несколько снижает-
ся. А ведь интеграционный потенциал связан 
не только с торговой деятельностью, но и с 
реализацией совместных проектов. В этой 
связи программы каждого государства долж-
ны учитывать эти интеграционные процессы 
и быть направлены на то, чтобы объединить 
потенциал стран. Интеграция – это не са-
моцель, это даже не сумма интегрирующих 
экономик и рынков. Это качественно новый 
экономический механизм, который должен 

дать синэнергетический эффект для каждой 
страны, входящей в Сообщество. Поэтому 
нормативно-правовое обеспечение и эко-
номическая содержательная часть должны 
предусматривать именно такое получение 
интеграционного эффекта от деятельности 
экономических агентов.

О роли финансовых институтов в реа-
лизации интеграционных процессов и за-
дачах, стоящих перед ними, рассказал пред-
ставитель Евразийского Банка Развития 
А.А. Абдрахманов:

«Евразийский Банк Развития является эф-
фективным инструментом содействия углу-
блению интеграционных процессов в регио-
не. Данная задача выполняется посредством 
инвестирования в крупные инфраструктур-
ные проекты с общим объемом накопленного 
инвестиционного портфеля в размере 5 мил-
лиардов долларов США.

Инвестиционный портфель Банка об-
ладает следующими интеграционными эф-
фектами:

- дополнительные торговые потоки между 
государствами-участниками в объеме свыше 
1,8 миллиарда долларов США в год;

- дополнительные взаимные инвестиции 
между государствами-участниками в объеме 
1,6 миллиарда долларов США;

- в среднем около 4 миллиардов долларов 
США в год в виде дополнительного выпуска 
продукции в экономиках государств – участ-
ников Банка.

В долгосрочной перспективе проекты 
Банка могут способствовать генерации около 
4,7 миллиарда долларов США в год допол-
нительного выпуска продукции в смежных 
отраслях экономики государств – участников 
Сообщества (так называемый мультиплика-
тивный эффект).

В июне совет Банка утвердил стратегию 
Банка на 2013–2017 годы, в соответствии с 
которой он сосредоточит свои усилия на сле-
дующих направлениях деятельности:

- финансирование проектов по развитию 
энергетической, транспортной и муници-
пальной инфраструктуры;
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- содействие в повышении энергоэффек-
тивности экономик путем финансирования 
проектов по снижению энергоемкости пред-
приятий и улучшению показателей ресурсос-
бережения.

С целью углубления экономической ин-
теграции между государствами-участниками 
будет продолжено финансирование про-
ектов, способствующих развитию торгово-
экономических связей и привлечению взаим-
ных инвестиций.

Основным индикатором деятельности 
Банка в рамках новой стратегии является 
ежегодный объем новых проектов или при-
рост инвестиционного портфеля в размере 
не менее 1 миллиарда долларов США в год. 
Таким образом, на конец периода осущест-
вления стратегии (2017 год) Банк должен 
нарастить портфель до 10 миллиардов дол-
ларов с текущих 5 миллиардов. При этом 
доля проектов с интеграционным эффектом 
в текущем инвестиционном портфеле долж-
на составлять не менее 50 процентов, а его 
отраслевая структура – отражать стратеги-
ческие и отраслевые направления Банка. 
С учетом национальных стратегий и про-
грамм развития в новой стратегии Евразий-
ского Банка Развития определены страно-
вые приоритеты, отражающие специфику 
его деятельности в каждом из государств–
участников Банка.

Помимо инвестиционной деятельности, 
Евразийский Банк Развития проводит мас-
штабную исследовательскую работу по эф-
фектам интеграции в рамках Таможенного 
союза. Комплексное исследование, осущест-
вленное нашим Центром интеграционных 
исследований, продемонстрировало пози-
тивное влияние расширения Таможенного 
союза ввиду возможностей единого рынка, 
потоков инвестиций в индустриальное и аг-
ропромышленное развитие, межотраслевой 
кооперации и более либерального рынка для 
трудовых ресурсов.

Наши расчеты показывают, что положи-
тельный эффект от присоединения новых 

участников к Таможенному союзу соста-
вит 2–6 процентов ВВП соответствующих 
стран».

В рамках заседания «круглого стола» со-
стоялась оживленная дискуссия. Ее участни-
ки делились накопленным в регионах опы-
том, анализировали достигнутые результаты, 
поднимали проблемы, связанные с дальней-
шим развитием интеграционных процессов, 
развернутых в странах Сообщества. Но все 
они были единодушны в одном: интегра-
ционное объединение государств ЕврАзЭС 
полностью отвечает коренным интересам 
как каждой страны в отдельности, так и все-
го Сообщества. И в этом направлении нужно 
продолжать активную работу.

Результат интеграции, подчеркнули участ-
ники встречи в Астане, – это не абстрактная 
экономическая выгода, не выгода в будущем, 
а такая, которую можно понять, выразить в 
цифрах и которая уже сегодня работает на 
благо государств ЕврАзЭС. Была отмечена 
масштабность и значимость стоящих перед 
государствами Сообщества задач, необхо-
димость поиска и осуществления новых, 
адекватных вызовам времени решений, свя-
занных с прорывным развитием процессов 
экономической интеграции, совершенство-
ванием ее законотворческой, нормативно-
правовой составляющей. 

Плодотворное обсуждение насущных 
проблем, анализ проделанной за минувшие 
годы работы, выступления, обмен мнения-
ми, конкретные предложения, прозвучавшие 
на «круглом столе» в Астане, позволят госу-
дарствам ЕврАзЭС установить постоянный и 
конструктивный диалог между парламента-
риями, руководителями исполнительной вла-
сти, учеными, общественными и деловыми 
структурами, найти новые, согласованные 
подходы, осуществление которых позволит 
внести достойный вклад в дальнейшее раз-
витие и углубление интеграционных процес-
сов, способствовать их реальному воплоще-
нию в повседневную практическую работу 
глобального измерения.



34

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

А.М. Соколовская

Роль Суда ЕврАзЭС в укреплении договорно-
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of the Community’s legislation base and in the development 
of the eurasian integration processes
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теграции, освещаются проблемы формирования правовой системы Евра-
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мического пространства, а также роль Суда Евразийского экономического 
сообщества в укреплении договорно-правовой базы в рамках Сообщества 
(на примере первых судебных решений). В статье приводятся аргументи-
рованные доводы о необходимости расширения международной судебной 
процедуры для разрешения споров, вытекающих из применения правовой 
базы Таможенного союза, Единого экономического пространства.
Summary: The article refl ects the current processes of Eurasian integration, 
outlines the challenges of the formation of the legal system of the Eurasian 
Economic Community, the Customs Union, the Common Economic Space, as well 
as the role of the Court of the Eurasian Economic Community to strengthen the 
legal framework of the Community (by the example of the fi rst court decisions). 
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international judicial procedures for resolving disputes arising from the application 
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Новейшая история показывает постоянное стремление 
государств к различным формам экономической инте-
грации. Общепризнан тот факт, что современный миро-
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мом и регионализмом. Существуют различ-
ные точки зрения на то, как эти явления со-
относятся и взаимосвязаны. В сегодняшнем 
мире для государств, нацеленных на успех, 
не существует альтернативы этим двум явле-
ниям. Их нужно воспринимать как данность, 
максимально используя соответствующие 
преимущества и минимизируя неизбежные 
потери.

Видится, что нынешний интеграцион-
ный проект Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Российской Федерации 
по своей сути перспективен и результати-
вен. На основе европейского опыта новая 
интеграционная политика на пространстве 
Евразии ежегодно набирает обороты, по-
лучает признание на международной арене 
и, самое главное, пользуется возрастающим 
доверием со стороны хозяйствующих субъ-
ектов, чьи интересы так или иначе связаны 
с евразийским регионом. В конечном счете, 
усилия государств и создаваемых ими над-
национальных структур будут абсолютно 
напрасны, если они не будут иметь эконо-
мический эффект для заинтересованных 
граждан и организаций.

Благодаря усилиям Беларуси, Казахстана 
и России по построению в рамках ЕврАзЭС 
Таможенного союза в его классическом по-
нимании, за беспрецедентно короткое время 
был сформирован Единый таможенный та-
риф, создана единая таможенная территория, 
принят кодифицированный международный 
акт – Таможенный кодекс Таможенного сою-
за, устранено большинство торговых барье-
ров в системе взаимной торговли. 

С 1 января 2012 года Беларусь, Россия и 
Казахстан вышли на новую стадию эконо-
мической интеграции  – заработало Единое 
экономическое пространство (ЕЭП) со все-
ми его атрибутами и свободами. Речь уже 
идет не только о свободном перемещении 
товаров, но и услуг, рабочей силы и капи-
тала.

Большинство экспертов констатируют тот 
факт, что сегодня евразийская экономическая 
интеграция имеет реальное наполнение. 

Продолжающееся углубление евра-
зийской интеграции требует обеспечения 
единообразного понимания международ-
ных договоров, а также наличия правовых 
средств для разрешения споров, которые 
могут возникнуть при их применении. Это 
предопределило образование судебного ор-
гана – Суда Евразийского экономического 
сообщества.

Суд ЕврАзЭС начал свою деятельность 
1 января 2012 года, одновременно с Еди-
ным экономическим пространством (ЕЭП) 
Беларуси, Казахстана и России. Решение 
о создании судебного органа евразийской 
интеграции было вызвано намерением го-
сударств создать сбалансированную инсти-
туциональную архитектуру интеграции на 
пространстве Евразии с учетом известных 
преимуществ системы сдержек и противове-
сов. Эффективно продвигая интеграционный 
проект в интересах хозяйствующих субъек-
тов, непосредственно затрагиваемых эффек-
том евразийской интеграции, тем самым ор-
ганы ЕврАзЭС ставят целью в значительной 
степени усовершенствовать правовую базу 
Сообщества. Важную роль в этих процессах 
играет Суд ЕврАзЭС.

Сегодня право ЕврАзЭС – это объем-
ный массив правовых актов, базирующийся 
на общепризнанных принципах и нормах 
международного права, международных 
договоров, решений органов ЕврАзЭС, 
Таможенного союза и ЕЭП. В силу прин-
ципа разноуровневой и разноскоростной 
интеграции одни и те же правоотношения 
в рамках Сообщества порой регулируются 
правовыми актами, принятыми интеграци-
онными структурами с различным субъект-
ным составом, и зачастую имеют различное 
правовое содержание, в результате чего воз-
никают конфликты между нормами, а также 
фрагментация права.

В предыдущем номере журнала «Евра-
зийская интеграция: экономика, право, поли-
тика» Член Коллегии (Министр) по таможен-
ному сотрудничеству Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) В.А. Гошин в своей 
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статье привел, в частности, конкретные ста-
тистические данные, характеризующие та-
моженное регулирование в Таможенном со-
юзе, высказав мнение о том, что «безуслов-
но, существующая система таможенного за-
конодательства достаточно сложна». С этим 
выводом нельзя не согласиться.

Во-первых, из-за многоуровневости сло-
жившейся системы таможенного законода-
тельства, а также большого количества от-
сылочных норм. Во главе угла стоит Тамо-
женный кодекс Таможенного союза. Однако 
по многим экономически важным и другим 
существенным моментам при разработке 
Кодекса стороны не смогли достигнуть до-
говоренностей. Не тормозя общий процесс 
разработки кодифицированного акта, целые 
блоки вопросов выносились из него в от-
дельные соглашения. По этой причине по-
мимо Таможенного кодекса Таможенного 
союза сегодня еще работает немалое коли-
чество дополнительных соглашений, дей-
ствуют решения Комиссии Таможенного 
союза (КТС) и ЕЭК, национальные законы 
(кодексы) о таможенном регулировании. 
Ситуация осложняется и тем, что решения 
ЕЭК в силу статьи 5 Договора о Евразий-
ской экономической комиссии от 18 ноября 
2011 года подлежат непосредственному 
применению на территориях Беларуси, Ка-
захстана и России и, таким образом, вступа-
ют в прямое взаимодействие с националь-
ным правом.

Во-вторых, на этапе интеграции в Тамо-
женный союз такие отрасли национальных 
законодательств, как гражданское, валютное, 
административное право и другие, никакой 
унификации не подвергались. Соответствен-
но, многие направления таможенного зако-
нодательства, опирающиеся на них, также 
невозможно было унифицировать. В итоге 
сегодня мы еще имеем большой сегмент на-
циональных особенностей, что неизбежно 
порождает проблемы у участников внешнеэ-
кономической деятельности. 

В-третьих, в соответствии с Договором 
о функционировании Таможенного союза в 

рамках многосторонней торговой системы 
от 19 мая 2011 года с даты присоединения 
любого из государств – членов Таможенно-
го союза к Всемирной торговой организации 
(Российская Федерация стала членом ВТО 
22 августа 2012 года) соответствующие по-
ложения Марракешского соглашения об 
учреждении ВТО становятся частью право-
вой системы Таможенного союза.

В таких условиях Суд ЕврАзЭС доволь-
но активно стремится решать возникающие 
правовые дилеммы. В своих решениях Суд 
обеспечивает целостное и комплексное пони-
мание и применение конкретных норм права, 
образно выражаясь, «цементирует» право 
Сообщества, Таможенного союза, ЕЭП.

Суд Сообщества призван выполнять 
двойственную задачу: быть органом по раз-
решению споров как в рамках ЕврАзЭС, так 
и Таможенного союза. 

При этом основная компетенция Суда, 
определенная в главе 2 Статута Суда Евра-
зийского экономического сообщества от 5 
июля 2010 года, состоит в обеспечении еди-
нообразного применения международных 
договоров, действующих в рамках Сообще-
ства, и принимаемых органами ЕврАзЭС ре-
шений. Суд также осуществляет толкование 
положений международных договоров, дей-
ствующих в рамках Сообщества, и решений 
органов ЕврАзЭС.

В связи с формированием Таможенного 
союза Суд рассматривает дела о соответ-
ствии актов органов Таможенного союза 
международным договорам, составляющим 
договорно-правовую базу Таможенного 
союза, рассматривает дела об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) ор-
ганов Таможенного союза, дает толкование 
международных договоров, составляющих 
договорно-правовую базу Таможенного сою-
за, актов органов Таможенного союза, разре-
шает споры между КТС (ЕЭК) и государства-
ми, входящими в Таможенный союз, а также 
между государствами – членами Таможенно-
го союза по выполнению ими обязательств, 
принятых в рамках Таможенного союза.
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Следует учитывать, что Статут Суда так-
же содержит положение об отнесении к ве-
дению Суда и иных споров, разрешение ко-
торых предусмотрено международными до-
говорами в рамках ЕврАзЭС и Таможенного 
союза. Анализ содержания международ-
ных договоров, составляющих договорно-
правовую базу Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства, показал, 
что помимо Договора об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества от 10 
октября 2000 года в 89 договорах содержатся 
нормы об отнесении к компетенции Суда раз-
решения споров, связанных с применением и 
толкованием положений этих договоров. В 
зависимости от содержания соответствую-
щих норм указанные договоры можно услов-
но разделить на три группы.

К первой группе относятся договоры, не 
устанавливающие конкретные сроки их до-
судебного урегулирования и содержащие 
нормы с минимальным описанием, где упо-
минание о Суде сводится к одному абзацу. 
Такие формулировки содержатся в 31 между-
народном договоре.

Вторую группу составляют договоры, 
определяющие следующий порядок и сроки 
досудебного урегулирования спора: споры 
между сторонами, связанные с толковани-
ем и (или) применением Соглашения, раз-
решаются путем проведения консультаций 
и переговоров. Если спор не будет урегули-
рован сторонами в течение шести месяцев 
с даты поступления официальной письмен-
ной просьбы о проведении консультаций и 
переговоров, направленной одной из сторон 
другой стороне, то при отсутствии иной 
договоренности между сторонами относи-
тельно способа разрешения спора любая из 
сторон передает этот спор для рассмотре-
ния в Суд Евразийского экономического со-
общества.

Подобная норма с несущественными раз-
личиями встречается в 54 международных 
договорах. Лишь в одном из них – Согла-
шении о государственных (муниципальных) 
закупках от 9 декабря 2010 года – для про-

ведения консультаций и переговоров уста-
новлен годичный срок с даты официальной 
письменной просьбы об их проведении, на-
правленной одной из Сторон спора другой.

Третья группа – это договоры, которые 
наряду с компетенцией Суда регламентиру-
ют альтернативную процедуру внесудебного 
урегулирования спора.

Эта группа состоит из четырех между-
народных договоров, которые отличаются 
более детальной регламентацией процедуры 
досудебного урегулирования споров по во-
просам их исполнения, толкования и приме-
нения. 

Например, Договор о Евразийской эконо-
мической комиссии от 18 ноября 2011 года 
предусматривает не только возможность об-
ращения государств в Суд ЕврАзЭС по спо-
рам, связанным с толкованием и (или) при-
менением договора (статья 37), но и про-
цедуру досудебного альтернативного по-
рядка урегулирования спора, а также право 
Коллегии ЕЭК обратиться в Суд ЕврАзЭС с 
заявлением о неисполнении государствами 
международных договоров, формирующих 
договорно-правовую базу Таможенного 
союза и ЕЭП, и (или) решения ЕЭК (статья 
20).

Исходя из правовых позиций междуна-
родных договоров ЕврАзЭС, Таможенного 
союза, решения Суда должны быть направ-
лены на обеспечение интеграции и уста-
новление верховенства права на территории 
Сообщества путем формирования позиций 
по таможенному, ветеринарному, фитосани-
тарному, транспортному, антидемпинговому 
законодательству, развития отдельных нор-
мативных положений в процессе толкования 
права. 

Это в полной мере отвечает тем стремле-
ниям и договоренностям, которые достигну-
ты Сторонами при формировании договорно-
правовой базы Сообщества и учреждении 
Таможенного союза.

О таком понимании роли международно-
го суда свидетельствуют результаты рассмо-
трения Судом дел в период 2012–2013 годов.
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Применяя закрепленные в различных ис-
точниках права подходы и стандарты, Суд 
при рассмотрении первых дел положил нача-
ло формированию правовых позиций. 

Использование Судом полномочий, неот-
ъемлемых от природы судебной власти, при-
верженность общепризнанным принципам 
международного права, проявление судей-
ской активности при осуществлении право-
судия – это принципы, на основании которых 
Суд влияет на формирование права Сообще-
ства, обеспечивая надлежащее выполнение и 
единообразное применение международных 
договоров, заключенных в рамках Таможен-
ного союза и ЕЭП, решений их органов, а 
также разрешение споров, входящих в ком-
петенцию Суда.

При рассмотрении первого дела по за-
явлению хозяйствующего субъекта об оспа-
ривании Решения КТС от 17 августа 2010 
года № 335 Суд определил свою позицию в 
отношении использования заявителем (хо-
зяйствующим субъектом) права досудебного 
порядка урегулирования спора.

Несмотря на то, что заявитель не прошел 
обязательный досудебный порядок урегули-
рования спора, установленный статьей 25 
Статута Суда от 5 июля 2010 года и статьей 4 
Договора об обращении в Суд Евразийского 
экономического сообщества хозяйствующих 
субъектов по спорам в рамках Таможенно-
го союза и особенностях судопроизводства 
по ним от 9 октября 2010 года, Суд принял 
к рассмотрению заявление хозяйствующего 
субъекта.

При этом Суд принял во внимание, что 
заявитель не имел возможности реализовать 
положения указанных норм о досудебном 
порядке урегулирования спора, поскольку 
КТС завершила свою работу, а ее правопре-
емник – ЕЭК данный вопрос нормативно не 
регламентировала. 

Данная позиция Суда полностью соответ-
ствует международной практике, согласно 
которой суды, рассматривая вопрос исчер-
паны ли заявителем досудебные средства 
правовой защиты, дают оценку, насколько 

данные средства являются доступными и эф-
фективными. 

Далее, оценивая положения Решения 
КТС от 17 августа 2010 года № 335 о со-
хранении таможенного декларирования 
товаров 27 товарной группы Единой товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 
ТС) для целей ведения статистики взаим-
ной торговли, Суд пришел к выводу, что в 
нарушение статьи 1 Таможенного кодекса 
Таможенного союза и статьи 2 Договора о 
создании единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза от 6 
октября 2007 года Решением КТС от 17 ав-
густа 2010 года для хозяйствующих субъ-
ектов Российской Федерации установлены 
изъятия из единых правил декларирования 
товаров в Таможенном союзе, что не обе-
спечивает равные условия их перемещения 
на таможенной территории Таможенного 
союза. Это противоречит целям и принци-
пам создания Таможенного союза, а также 
влечет неоправданную дискриминацию во 
взаимной торговле и создает скрытые усло-
вия по ограничению торговли.

В последующем ЕЭК, исполняя решение 
Суда, приняла решение об исключении поло-
жений о таможенном декларировании това-
ров 27 товарной группы ТН ВЭД ТС.

В рамках рассмотрения дела по заявле-
нию другого хозяйствующего субъекта, на-
ходящегося на стадии банкротства, о призна-
нии Решения КТС от 18 октября 2011 года № 
819 о классификации товара не соответству-
ющим международным договорам Таможен-
ного союза Суд выработал принципиальные 
позиции, основанные на толковании права 
интеграционного объединения: признание 
юридического лица несостоятельным (бан-
кротом), введение процедуры конкурсного 
производства и неосуществление им хозяй-
ственной деятельности не лишают его права 
на судебную защиту.

Кроме того, в рамках указанного дела Суд 
разрешил вопрос о статусе и месте Между-
народной конвенции о Гармонизированной 
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системе описания и кодирования товаров в 
правовой системе Таможенного союза.

 В соответствии со статьей 51 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза, статьей 2 
Соглашения о едином таможенно-тарифном 
регулировании от 25 января 2008 года ТН 
ВЭД ТС основывается на Гармонизирован-
ной системе описания и кодирования това-
ров Всемирной таможенной организации.

Исходя из положений названных статей, 
статуса Международной конвенции о Гармо-
низированной системе описания и кодирова-
ния товаров от 14 июня 1983 года, по отноше-
нию к праву государств – членов Таможенно-
го союза Конвенция является составной ча-
стью законодательства государств – членов 
Таможенного союза и выступает в качестве 
международного договора, регулирующего 
таможенные правоотношения в Таможенном 
союзе.

В 2013 году Судом было принято первое 
решение по преюдициальному запросу выс-
шего судебного органа Республики Беларусь 
о применении отдельных положений реше-
ний КТС, связанных с предоставлением та-
рифных льгот.

Рассматривая преюдициальный запрос, 
Суд определил, что с вступлением в силу 
Единого таможенного тарифа, Таможенного 
кодекса Таможенного союза, других между-
народных договоров полномочия в области 
таможенного регулирования переданы Ре-
спубликой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией Таможенному 
союзу.

Данными договорами только КТС (в на-
стоящее время ее правопреемник – ЕЭК) 
наделена полномочиями по установлению 
порядка применения освобождения от упла-
ты таможенных пошлин при ввозе товаров 
на таможенную территорию Таможенного 
союза.

Учитывая положения пункта 2 статьи 1 
Таможенного кодекса Таможенного союза, 
государства – члены Таможенного союза 
правомочны осуществлять регулирование 
таможенных правоотношений в соответ-

ствии с национальным правом только в ча-
сти, не урегулированной законодательством 
Таможенного союза.

Еще одно решение Суда, принятое в 2013 
году, не вступило в законную силу в связи с 
его обжалованием в Апелляционную палату 
Суда. Дело рассматривалось в Суде по обра-
щению украинского предприятия об оспари-
вании Решения КТС от 9 декабря 2011 года 
№ 904, устанавливающего антидемпинговую 
пошлину в отношении ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного сою-
за стальных кованых валков для прокатных 
станов, происходящих из Украины. В соот-
ветствии с действующими правилами право 
на обращение в Суд ЕврАзЭС имеют хозяй-
ствующие субъекты, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством государ-
ства – члена Таможенного союза или третье-
го государства.

Не анализируя материальную часть дан-
ного спора, касающуюся правомерности 
введения антидемпинговой пошлины, сле-
дует остановиться на выводах Коллегии 
Суда о соотношении и применении норм 
Таможенного союза и Всемирной торговой 
организации.

В частности, Коллегия Суда указала, что 
международные договоры, заключенные в 
рамках Всемирной торговой организации и 
Таможенного союза, являются частями пра-
вовой системы Таможенного союза, но не на-
ходятся при этом в иерархической подчинен-
ности друг другу.

Возвращаясь к общим вопросам евра-
зийской интеграции, хотелось бы отметить, 
что на сегодняшний день еще продолжается 
работа над документами, которые позволят 
в дальнейшем осуществлять проведение 
согласованной макроэкономической поли-
тики, либерализацию валютных операций, 
охрану и защиту прав интеллектуальной 
собственности, доступ к услугам желез-
нодорожного транспорта, к услугам есте-
ственных монополий, создать условия на 
финансовых рынках для обеспечения сво-
бодного движения капитала.
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Дальнейший вектор интеграции заклю-
чается в завершении к 1 января 2015 года 
кодификации международных договоров, со-
ставляющих нормативно-правовую базу Та-
моженного союза и ЕЭП, и создании на этой 
основе Евразийского экономического союза.

Правовые позиции Суда, отраженные в 
судебных актах, целесообразно учесть и реа-
лизовать в рамках кодификации правовой 
базы Таможенного союза и ЕЭП при фор-
мировании Евразийского экономического 
союза, а также при совершенствовании на-
циональных законодательств государств – 
членов Сообщества.

В этом видится роль Суда ЕврАзЭС в фор-
мировании и последовательном развитии ин-
теграционных правоотношений в Сообществе. 

В то же время активизация участия хо-
зяйствующих субъектов во внешнеэкономи-
ческой деятельности обуславливает необ-
ходимость расширения сферы применения 
международной судебной процедуры для 
разрешения споров с их участием.

Как уже отмечалось ранее, более чем в 
80 международных договорах, составляю-
щих договорно-правовую базу Таможенного 
союза и ЕЭП, содержатся нормы об отнесе-
нии к компетенции Суда разрешение споров, 
связанных с применением и толкованием по-
ложений этих договоров.

В зависимости от сферы правового регу-
лирования данные международные договоры 
можно классифицировать как направленные 
на урегулирование вопросов в сфере эконо-
мики, инвестирования, конкурентной поли-
тики, валютной политики и валютного ре-
гулирования, ценообразования, таможенно-
тарифного регулирования, технических 
стандартов и других.

Например, применение положений Согла-
шения о единых принципах и правилах конку-
ренции от 9 декабря 2010 года, предусматрива-
ющих обеспечение равных условий конкурен-
ции на товарных рынках ЕЭП, подразумевает 
недискриминационный доступ хозяйствую-
щих субъектов одних государств к товарным 
рынкам других государств в рамках ЕЭП.

Учитывая, что одной из целей Суда ЕврАзЭС 
является обеспечение единообразного при-
менения договоров, действующих в рамках 
ЕврАзЭС и принимаемых органами ЕврАзЭС 
решений, представляется логичным в пер-
спективе нормативно закрепить порядок и 
правила учета решений Суда ЕврАзЭС при 
разработке проектов международных дого-
воров, решений ЕЭК.

Существуют также перспективные на-
правления повышения эффективности дея-
тельности Суда ЕврАзЭС, которые требуют 
отдельного обсуждения и проработки. В 
большей степени это касается статутных до-
кументов Суда и Договора об обращении в 
Суд хозяйствующих субъектов по спорам в 
рамках Таможенного союза и особенностях 
судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 
года.

Переход к новой ступени интеграции – Ев-
разийскому экономическому союзу – в соче-
тании с характерными для современного эта-
па мировой истории чертами глобализации 
закономерно влечет прогрессивное развитие 
внешнеэкономической деятельности, сопро-
вождаемое увеличением числа и усложне-
нием экономических споров. Сегодня, когда 
завершается доработка проекта Договора о 
Евразийском экономическом союзе, эти фак-
торы должны быть обязательно учтены. Суд 
Союза должен играть решающую роль в до-
стижении эффективности интеграционных 
процессов. Являясь неотъемлемым элемен-
том международных экономических отно-
шений, он может быть наделен еще более 
широкой компетенцией по осуществлению 
правосудия, защите прав и законных интере-
сов хозяйствующих субъектов. Способность 
судебной власти вести поиск баланса интере-
сов, уравновешивания ценностей, лежащих 
в основе интеграции, определяет эффектив-
ную деятельность Суда Сообщества,  а в бу-
дущем – Суда Евразийского экономического 
союза.

Действующий состав Суда готов выпол-
нить задачи, поставленные главами госу-
дарств.
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Европейский вектор в евразийской стратегии 
сотрудничества Казахстана

The European vector of the Kazakhstan’s eurasian 
strategy of cooperation

Аннотация: Европейские вектор сотрудничества остается в числе основ-
ных приоритетов внешнеэкономической политики Казахстана. В статье 
анализируются тенденции развития экономических отношений Казахстана 
со странами ЕС и определяются перcпективы их расширения в рамках ев-
разийских интеграционных проектов.
Summary: Cooperation with Europe remains one of the main priorities of 
the foreign economic policy of Kazakhstan. The article analyzes the devel-
opment trend of economic relations between Kazakhstan and the EU coun-
tries and determines prospects of expansion within the Eurasian integration 
projects.
Ключевые слова: Европейский союз; евразийская интеграция: Таможен-
ный союз; экономические тенденции.
Keywords: European Union; the Eurasian integration; Сustoms union; eco-
nomic trends.

Последствия европейского долгового кризиса для миро-
вой и региональной экономики на современном этапе 
еще предстоит оценить. Восстановление европейской 

экономики до докризисного уровня и поиск путей выхода из ре-
цессии продолжаются, соответственно меняется характер уча-
стия Европейского союза (ЕС) в глобализации. 

Для Казахстана европейский вектор сотрудничества остается 
в числе основных приоритетов в силу сложившихся экономи-
ческих связей и позитивного опыта европейской интеграции. 
На современном этапе важно оценить новые тенденции в раз-
витии экономических отношений Казахстана со странами ЕС и 
определить перспективные направления расширения торговых и 
инвестиционных связей в рамках евразийских интеграционных 
проектов.
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Диспропорции и новые тенденции раз-
вития экономики ЕС

Современная экономическая ситуация 
в Европе, по определению Европейской ко-
миссии (ЕК), оценивается как «посткризис-
ная коррекция». ЕК понизила оценку уве-
личения ВВП еврозоны в 2013 г. до 0,1% с 
1,0%, ЕС – до 0,4% с 1,3%, Германии – до 
0,8% с 1,7%, Франции – до 0,4% с 1,3%, Ита-
лии – до падения в 0,5% с роста в 0,4%, Ис-
пании – до сокращения на 1,4% против 0,3%. 
Предполагается, что в 2013 г. госдолг ЕС до-
стигнет уровня 88,5% ВВП, для еврозоны – 
94,5% ВВП.1 В 2014 году ожидается дефицит 
бюджета ЕС в 2,9% ВВП, госдолг – 88,6% 
ВВП, для еврозоны – 2,5% и 94,3%, соответ-
ственно. По оценкам экспертов ЕК, возврат 
еврозоны к докризисному уровню госдол-
га (по отношению к ВВП) займет не менее 
полутора-двух десятилетий при условии со-
блюдения бюджетной дисциплины.2

Долговой кризис ЕС углубил диспропор-
ции между центром и периферией3, характе-
ризующиеся:

– разными типами международной спе-
циализации стран ЕС. Эпицентром европей-
ского долгового кризиса является Южная 
Европа, присоединение которой к Еврозоне 
усилило невыгодный тип международной 
специализации (туризм и связанный с этим 
строительный бизнес) и привело к деинду-
стриализации стран региона, увеличило их 
торговый баланс по отношению к центру Ев-
ропы и способствовало накоплению внешне-
го долга;

– разной структурой производства и рас-
пределения национального продукта. Доступ 
к дешевым коммерческим кредитам, переток 
инвестиций из развитых стран на периферию 

1 Пактом стабильности и роста этот показатель огра-
ничен 60% ВВП.
2 Буторина О. Кризис в зоне евро: ошибки или зако-
номерность? // Современная Европа. 2012.№2
3 С одной стороны – Германия, Финляндия, Австрия, 
Нидерланды, Бельгия, Люксембург и др., с другой – 
страны Южной Европы.

изменили соотношение между сбережения-
ми и инвестициями, накоплением и потре-
блением в пользу расходов, не опирающихся 
на национальные источники покрытия. Ди-
намика заработной платы имела тенденцию 
опережать повышение производительности 
труда.

Диспропорции, в свою очередь, усугу-
били проблемы ЕС и обусловили необходи-
мость:

– реформирования Договора об экономи-
ческом союзе, в рамках которого предстоит 
пересмотреть ряд положений бюджетной, 
валютной политики. Бюджетный договор, 
согласованный на саммите ЕС 9 декабря 
2011 г., предполагал введение ряда жестких 
нормативов. Согласно ему, для стран с госу-
дарственным долгом более 60% ВВП допу-
скается максимальный бюджетный дефицит 
в размере 0,5%, для остальных – 1,0%. На-
чиная с 2014 г. страны с государственным 
долгом более 60% должны сокращать его на 
5% в год. К 2014 г. эти нормативы должны 
быть введены в национальное законодатель-
ство стран-участниц и в течение 5 лет (по 
решению Европарламента от 17 января 2012 
г.) – адаптированы и включены в основной 
корпус документов ЕС;

– проведения структурных реформ в 
Южной Европе, которые планируется осу-
ществить при поддержке ЕК, Европейского 
Центрального Банка (ЕЦБ) и МВФ. В рамках 
этих мероприятий создается постоянно дей-
ствующий стабилизационный фонд, гото-
вятся поправки в базовое законодательство 
ЕС, усиливающие бюджетную дисциплину и 
централизацию бюджетного процесса;

– укрепления европейских интеграцион-
ных процессов. Экспертами даются разные 
прогнозы развития европейской интеграции, 
в частности – распад Еврозоны, выход из нее 
наиболее слабых стран, введение новой ва-
люты. Однако вероятность реализации этих 
сценариев в среднесрочной перспективе не-
велика. На данный момент никто из круп-
ных европейских политиков не обсуждает 
перспективу развала Еврозоны. Напротив, 
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признавая серьезность существующих в Ев-
розоне проблем, европейские политики пла-
нирует свои действия, исходя их долгосроч-
ных интересов, которые требуют усиления 
процессов евроинтеграции.

Абсолютное большинство экспертов в 
числе стратегических просчетов управления 
интеграционными процессами выделяют:

– половинчатость реформ, нацеленных на 
централизацию денежно-кредитной полити-
ки при сохранении децентрализованной эко-
номической и бюджетной политики в каждой 
из стран валютного союза;

– переоценку экономических выгод от пе-
рехода на единую валюту в условиях запад-
ной хозяйственной модели роста, основан-
ной на заимствованиях, перекрестном кре-
дитовании, новых подчас очень рискованных 
финансовых инструментах. 

В целом стратегия выхода из еврокризиса 
ориентирована на меры по жесткой эконо-
мии, стимулированию экономического ро-
ста, углублению интеграции.

Так, на углубление процесса европейской 
интеграции направлено решение о «банков-
ском союзе», предусматривающее новый по-
рядок рекапитализации банков Еврозоны (из 
средств Европейского стабилизационного 
механизма), без увеличения государственно-
го долга и создание для них единого надзор-
ного режима.4 Кроме того 29 ноября 2012 г. 
Комиссия ЕС опубликовала проект развития 
Еврозоны на ближайшие десять лет, основ-
ной целью которого является создание еди-
ного бюджета как «инструмента конверген-
ции» и поддержания структурных реформ в 
проблемных странах.

Новой тенденцией в сфере экономи-
ческой политики Еврозоны и ЕС, на наш 
взгляд, является соединение жесткой бюд-
жетной политики, которую отстаивает Гер-
мания, с необходимостью стимулирования 
экономического роста в проблемных эконо-
миках Южной Европы. На саммите в Брюс-
селе лидеры стран Евросоюза обсудили но-
4 Решение принято на Саммите ЕС 29–30 июня 
2012 г.

вую концепцию преодоления кризиса, осно-
ванную на «бюджетной дисциплине в связке 
с мерами по поддержанию экономического 
роста».5 При этом Франция и страны Южной 
Европы стремятся добиться отсрочки по сво-
им обязательствам по снижению бюджетно-
го дефицита, чтобы активнее противостоять 
экономическому спаду, а Германия и север-
ные государства настаивают на проведении 
структурных реформ. 

Следствием данной тенденции становят-
ся переориентация финансовых потоков с 
Востока на Юг, консервация отсталости но-
вых стран – членов ЕС, снижение в целом 
инвестиционной и торгово-экономической 
активности ЕС на мировых рынках. 

Евросоюз рассматривается Казахстаном 
в качестве ключевого субъекта евразийской 
стратегии сотрудничества. В связи с этим Ка-
захстану в рамках Таможенного союза с Рос-
сией и Беларусью (ТС) предстоит оценить 
изменения:

– роли ЕС в мировой экономике. Мы 
придерживаемся точки зрения экспертов, 
позитивно оценивающих долгосрочные 
перспективы ЕС, который является круп-
нейшей в мире экономикой, имеющей не-
обходимый экономический потенциал, 
масштаб, опыт. На долю ЕС приходится 
29% мирового ВВП, 1/5 от общего объема 
мировой торговли товарами и услугами. 32 
компании ЕС входят в первую сотню круп-
нейших фирм мира. На сегодня ВВП ЕС за-
метно превышает американский (23%) и ки-
тайский (10%). Необходимо также иметь в 
виду, что политическое значение ЕС намно-
го превосходит его реальные экономические 
и военно-политические возможности, в свя-
зи с чем нет оснований не считаться с ЕС 
как глобальным игроком, пусть и не претен-
5 Саммит состоялся в Брюсселе 15–16 марта 2013 г. 
Председатель Европейского Совета Херман ван 
Ромпей изложил свою концепцию «четырех стол-
пов», которая предусматривает восстановление ста-
бильности еврозоны, укрепление государственных 
финансов путем бюджетного оздоровления, борьбу 
против безработицы и социального неравенства, 
усиление конкурентоспособности Европы.
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дующим на роль самостоятельного «центра 
силы»6;

– в отношениях с основными мировы-
ми державами (США и КНР). Как извест-
но, США – главный союзник ЕС. Учитывая, 
что США находятся под угрозой новой ре-
цессии, гигантского бюджетного дефицита, 
высокой безработицы, трансатлантические 
отношения уступают по приоритетности от-
ношениям с быстрорастущими экономиками 
АТР. Несмотря на то, что китайский эконо-
мический рост замедлился, он все равно бу-
дет выше, чем в США и Европе7;

– географии сотрудничества под влия-
нием новых тенденций в ЕС. К 2015 г. до 
90% роста в глобальной экономике будет 
генерироваться вне Европы, прежде всего 
на азиатских рынках. Следовательно, евро-
пейские компании будут стремиться к рас-
ширению доступа на эти и другие разви-
вающиеся рынки, а ЕС – к созданию более 
благоприятных условий для европейских 
операторов.8 В свою очередь, экономиче-
ская активность динамично развивающих-
ся экономик в Европе растет, примерно 60% 
из вложенных 128 млрд. долл., потрачен-
ных ими на поглощения, пришлось именно 
на Европу9;

– демографической ситуации и перспек-
тив будущего экономического роста ЕС. 
Ввиду ожидаемых демографических из-
менений в Европе,10 и трансформации гло-
бальных макроэкономических процессов, 
представители деловых кругов разделяют 
мнение Еврокомиссии, которая связывает 
ожидания будущего роста в ЕС главным об-
6 Воронов К. Евросоюз в контркризисной конкурен-
ции «центров силы»: потенциал, реалии, надежды // 
МЭ и МО. 2013. – № 3.
7 Там же
8 Стрежнева М. Эволюция торговой политики Евро-
пейского союза. //ИМЭМО. 2012. – № 8
9 Воронов К. Евросоюз в контркризисной конкурен-
ции «центров силы»: потенциал, реалии, надежды. // 
МЭ и МО. 2013 – № 3. С. 70
10 Уже к 2030 г. 24 % европейцев перешагнут 64-летний 
период, что потребует непопулярных социальных ре-
форм и других изменения в экономической политике.

разом с экспортом производимой продук-
ции вне Европы, растущей ролью торговли 
и торгово-экономического влияния в рамках 
ВТО; 

– экономической политики в отношении 
стран Южной Европы, усиливающей про-
цессы централизации в сфере бюджетной 
политики. 

ЕС на современном этапе столкнулся с 
необходимостью решения двуединой зада-
чи поиска новых источников для роста гло-
бального влияния и макроэкономического 
развития. На фоне снижения экономической 
динамики развития, борьбы с долговым кри-
зисом и потери финансовых рычагов миро-
вого влияния предстоит активизация ЕС в 
рамках международных институтов глобаль-
ного управления. 

Казахстану и странам ТС важно учи-
тывать современные особенности эконо-
мической политики ЕС, связанные с не-
обходимостью расширения форматов 
торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, усиления процессов евро-
интеграции, снижения негативных измене-
ний в структуре экономик Южной Европы, 
а также пересмотром правил либерализации 
в рамках ВТО, так как ЕС является одним 
из ключевых игроков и активно участвует в 
проведении торговой либерализации. Необ-
ходимо также правильно оценивать влияние 
таких современных факторов развития ЕС, 
как снижение динамики, сокращение евро-
пейских инвестиционных потоков, диспро-
порции между центром и периферией.

Экономические перспективы казахстан-
ско-европейского сотрудничества 

В целом, на наш взгляд, Казахста-
ну предстоит скорректировать торгово-
экономическую и инвестиционную политику 
в отношении европейских стран с учетом со-
временного этапа протекания европейской 
интеграции и изменения характера влияния 
ЕС на мировую экономику. 

Во-первых, необходимо перейти от коли-
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чественной к качественной составляющей 
характера казахстанско-европейских от-
ношений. В настоящее время европейский 
вектор внешней торговли является приори-
тетным для Республики Казахстан (РК). На 
долю стран ЕС в 2012 г. приходилось 39,3% 
товарооборота РК, торговля с европейскими 
странами и странами ЕС развивалась в по-
следнее десятилетие более динамично, чем 
со странами Азии. 

Нет оснований полагать, что в средне- и 
долгосрочной перспективе объем и дина-
мика торгово-экономического сотрудниче-
ства между РК и ЕС значительно снизятся. 
В настоящее время основными европей-
скими торговыми партнерами РК являются 
Австрия, Германия, Нидерланды, Велико-
британия, Италия и Франция. На долю этих 
стран приходится 30,7% товарооборота РК. 
В среднесрочной перспективе сотрудниче-
ство с этой группой европейских стран бу-
дет развиваться более активно, чем с други-
ми странами Европы, принимая во внима-
ние проблемы долгового кризиса государств 
Южной Европы и экономические проблемы 
вновь присоединившихся к ЕС стран. В то 
же время, вероятно, изменится динамика 
торгово-экономических отношений РК с 
Италией и Францией, учитывая их экономи-
ческие проблемы.

 Однако, на наш взгляд, на современном 
этапе наиболее важным для РК становит-
ся вопрос качества и диверсификации на-
правлений сотрудничества со странами ЕС, 
например, за счет расширения потенциала 
технологического сотрудничества, а также 
сотрудничества на рынке продовольствия, 
в химической, металлургической и других 
сферах, а не только на рынке минерального 
сырья (Рис. 1).

Во-вторых, при определении форматов 
и перспектив инвестиционного сотрудни-
чества следует, на наш взгляд, использовать 
дифференцированный подход к выбору его 
направлений в отношении разных европей-
ских государств, в том числе проблемных.

По нашему мнению, потенциал инвести-

ционного сотрудничества со странами Евро-
пы не реализован в полной мере. Основным 
европейским инвестором экономики РК яв-
ляются на данный момент Нидерланды, на 
них приходится около 75% общего объема 
прямых инвестиций в экономику РК. 

В условиях преодоления европейской 
кризисной ситуации Казахстану необходи-
мо стимулировать европейские страны к 
диверсификации вложений инвестиций в 
экономику РК, в частности, в рамках Про-
граммы форсированного индустриально-
инновационного развития (ПФИИР). В на-
стоящее время наиболее диверсифициро-
ванную структуру прямых инвестиций (ПИ) 
в экономику РК в отраслевом разрезе име-
ют только Нидерланды и Великобритания 
(Рис. 2).

Позитивным аспектом (перспективной 
тенденцией) инвестиционного взаимодей-
ствия, на который следует сделать упор при 
формировании планов сотрудничества РК 
со странами ЕС, является, на наш взгляд, 
относительно высокая доля стран ЕС в ин-
вестировании таких отраслей, как сельское 
хозяйство (26,1 % от общего объема прямых 
инвестиций в экономику РК), обрабаты-
вающая промышленность (71,2%), профес-
сиональная, научная и техническая деятель-
ность(58,5%); финансовая и страховая дея-
тельность (41,5%) (Рис. 3).

Для сравнения в общем объеме иностран-
ных инвестиций в РК на долю сельского хо-
зяйства и обрабатывающей промышленно-
сти приходится 0,1 и 1,2%, соответственно 
(Рис. 4).

В-третьих, в связи с необходимостью 
расширения технологического сотрудниче-
ства, следует, на наш взгляд, иметь государ-
ственную концепцию экономической поли-
тики в отношении наиболее инновационно 
активных государств ЕС, в рамках которой 
активизировать государственные механиз-
мы стимулирования инвестиционного и 
инновационного взаимодействия с этими 
странами. 

Судя по географии распределения ин-
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* Код товарной группы в соответствии со «Standard International Trade Classifi cation» (SITC): 0 – пищевые продукты и живые 
животные; 1 – напитки и табачные изделия; 2 – сырье непродовольственное, искл. топливо;  3 – минеральное топливо; 4 – 
масла животного и растительного происхождения; 5 – продукция химической промышленности; 6 – промышленные товары; 
7 – машины и оборудование; 8 – прочие промышленные товары; 9 – товары и операции, не вкл. в SITC.

Рис. 1. Структура импорта из РК  и мирового импорта в ЕС в 2011 г., %
Источник: EU Bilateral trade and trade with the world.//ec.europa.eu/tr ade

* Наименование отрасли: 1 – сельское, лесное и рыбное хозяйство; 2 – горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров; 3 – обрабатывающая промышленность; 4 – электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование; 5 – водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; 6 – 
строительство; 7 – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; 8 – транспорт и складирование; 
9 – услуги по проживанию и питанию; 10 – информация и связь; 11 – финансовая и страховая деятельность; 12 – операции 
с недвижимым имуществом; 13 -профессиональная, научная и техническая деятельность; 14 – деятельность в области 
административного и вспомогательного обслуживания; 15 – государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение; 16 – образование, здравоохранение и социальные услуги, искусство, развлечения и отдых; 
17 – предоставление прочих видов услуг; 18 – деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и 
производящих товары и услуги для собственного потребления.

Рис. 2. Иностранные инвестиции в экономику Казахстана в разрезе стран–инвесторов ЕС и отраслей 
вложения по состоянию на 31.12.12, в % к итогу по отрасли

Источник: http://www.nationalbank.kz

* Наименование отрасли: см. рис. 2
Рис. 3. Доля ЕС в общем объеме иностранных 
инвестиций в экономику РК по состоянию на 

31.12.12, в % к итогу по отрасли
Источник: http://www.nationalbank.kz

* Наименование отрасли: см. рис. 2.
Рис. 4. Иностранные инвестиции в экономику РК по 

состоянию на 31.12.12, в % к итогу по отрасли
Источник: http://www.nationalbank.kz



47

ЭКОНОМИКА

вестиций из РК, более 60% казахстанских 
инвестиций приходится на Нидерланды и 
Великобританию. В то же время, например, 
на Германию, которая в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности за 2011–2012 гг., по 
оценке ВЭФ, занимает первое место среди 
стран ЕС (по фактору «способность к инно-
вациям»), приходится только 12,4% от объе-
ма инвестиций РК в ЕС.11 

Недостаточную глубину и качество 
инвестиционно-инновационного сотрудни-
чества РК и ЕС отражают, на наш взгляд, 
существующие направления распределения 
казахстанских прямых инвестиций по от-
раслям вложения. Почти половина (49,4%) 
ПИ из РК в ЕС приходится на «Профессио-
нальную, научную и техническую деятель-
ность», из них 99 % – на «Деятельность 
головных компаний и консультации по во-
просам управления». Второй по значимо-
сти отраслью вложения прямых инвести-
ций РК в экономику ЕС является «Оптовая 
и розничная торговля, ремонт автомобилей 
и мотоциклов» (24,7%). На «Обрабатываю-
щую промышленность» приходится 17,4% 
ПИ РК в ЕС, из них 93% – на «Металлур-
гическую промышленность и производство 
готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования».

В-четвертых, особенности структурных 
реформ и поиска новых источников эконо-
мического роста в странах ЕС, по-видимому, 
будут стимулировать инновационное раз-
витие европейской экономики с упором на 
«зеленый рост», новое сырье, новые техно-
логии. Для РК и стран ТС это может стать 
фактором расширения инвестиционно-
инновационного сотрудничества со страна-
ми ЕС в рамках ПФИИР, а также инноваци-
онных проектов и программ модернизации 
таможенного пространства. В связи с этим, 
странам ТС необходимо обратить внима-
ние, например, на возможности расширения 
технологического сотрудничества в рамках 
11 По данным рейтинга инновационной активности 
стран ЕС, в 2011 г. Германия являлась одной из ли-
дирующих стран в области инноваций 

рынка редкоземельных металлов (РЗМ).12. 
Россия и Казахстан занимают первые места 
в рейтинге крупнейших мировых произво-
дителей РЗМ, критичных для ЕС, (например, 
германия, родия, платины, палладия, вана-
дия, рения, хрома, никеля и др.). ЕС прихо-
дится импортировать большинство стратеги-
ческих минеральных ископаемых, поскольку 
его внутреннее производство не достигает и 
3% мировой добычи, а зависимость от «вы-
сокотехнологичных» металло в критически 
высока.13 

В-пятых, торгово-экономические отноше-
ния в треугольнике ЕС – США – Китай при-
обретают все более приоритетный характер 
при определении перспектив глобального 
влияния.14 Перед РК стоит задача сформули-
ровать свою тактику внешнеэкономического 
сотрудничества в рамках рассматриваемого 
треугольника.

В-шестых, Евросоюз на современном 
этапе активизирует широкое использование 
многосторонних (в контексте ВТО) инстру-
ментов торгового регулирования. Главны-
ми вопросами, на которые следует обратить 
внимание при формировании концепции со-
вместного участия и сотрудничества РК и 
стран ТС с ЕС в рамках ВТО, могут стать, по 
нашему мнению:

– реформа сельскохозяйственной полити-
ки ЕС. В рамках реформирования предусма-
тривается переход от ценовой поддержки 
сельскохозяйственного производства к суб-
сидированию доходов фермеров и сокраще-
нию их экспортных субсидий. Главный ис-
полнительный орган ЕС предлагает, в част-
ности, снизить в среднем на 36% импортные 

12 Все РЗМ имеют схожие химические свойства и 
широко используются в сферах промышленного 
производства, включая производство самой высоко-
технологичной продукции.
13 Дегтярева Е. ЕС: хватит ли стратегического сырья 
для конкурентного развития? // Современная Европа
 2012.№ 3.
14 США и ЕС настойчиво требуют от КНР укрепить 
курс юаня в отношении доллара и евро с целью по-
нижения ценовой конкурентоспособности китай-
ских товаров на мировом рынке
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таможенные пошлины, сократить на 45% 
экспортные субсидии и уменьшить на 55% 
внутренние дотации земледельцам. ЕК так-
же предложила отменить пошлины и квоты 
на ввоз сельхозпродукции из самых бедных 
стран и обеспечить беспошлинный ввоз ми-
нимально 50% объема импорта из остальных 
развивающихся стран. Европейские комисса-
ры по торговле и по сельскому хозяйству – 
П. Лами и Ф. Фишлер – подчеркнули «благо-
приятный характер» предложенных ими мер 
для развивающихся стран, направленных на 
подъем их экономики; 15

– дифференцированный подход ЕС к 
различным регионам мира. На современ-
ном этапе Евросоюз переключил основное 
внимание на двусторонний формат сотруд-
ничества – переговоры о торговых соглаше-
ниях с отдельными третьими странами или 
группировками.16 Странам ТС предстоит 
преодолеть «отсутствие устойчивого пози-
тивного настроя»17 к заключению межре-
гионального соглашения с постсоветской 
группировкой, а также к повышению уров-
ней защиты российского рынка и рынка 
ЕЭП в рамках ВТО. 

***
Таким образом, предпринимаемые ЕК 

антикризисные меры, несомненно, дадут по-
ложительный результат, однако выход зоны 
евро из кризиса будет достаточно продолжи-
тельным и трудным. Современный этап раз-
вития европейкой экономической ситуации 
свидетельствует о сохранении зоны евро и 
отсутствии предпосылок ее распада в пер-
спективе.

В числе стратегических просчетов ЕС 
большинство экспертов выделяют половин-
чатость реформ, нацеленных на централиза-

15 ЕС за радикальную либерализацию торговли сель-
хозпродукцией. http://www.wto.ru/ru/news 

цию денежно-кредитной политики, в усло-
виях сохранения децентрализованной эконо-
мической и бюджетной политики в каждой 
из стран валютного союза; переоценку эко-
номических выгод от перехода на единую 
валюту в условиях западной хозяйственной 
модели роста. 

ЕС на современном этапе столкнулся с 
необходимостью поиска новых источников 
роста глобального влияния и макроэконо-
мического развития, в связи с чем предстоит 
активизация ЕС в рамках международных 
институтов глобального управления. 

Казахстану необходимо учитывать совре-
менные особенности экономической полити-
ки ЕС, связанные с расширением форматов со-
трудничества, усилением процессов евроин-
теграции, проведением структурных реформ 
в Южной Европе, пересмотром правил либе-
рализации в рамках ВТО. В целом предстоит 
скорректировать торгово-экономическую и 
инвестиционную политику РК в отношении 
европейских стран, а именно:

– перейти от количественной к качествен-
ной составляющей характера казахстанско-
европейских отношений;

– использовать дифференцированный 
подход к выбору направлений инвестицион-
ного сотрудничества в отношении разных ев-
ропейских государств, стимулируя диверси-
фикацию вложений европейских инвестиций 
в экономику РК;

– разработать концепцию экономических 
отношений с наиболее инновационно актив-
ными государствами ЕС;

– реализовать открывающиеся возмож-
ности расширения взаимодействия на рынке 
редкоземельных металлов;

– оценить возможные изменения в харак-
тере и направлениях глобального сотрудни-
чества и влияния;

– обратить внимание при формировании 
концепции совместного участия РК и стран 
Таможенного союза в ВТО на реформу сель-
скохозяйственной политики ЕС и дифферен-
цированный подход ЕС к различным регио-
нам и странам мира в условиях ВТО.

16 В 1994–2004 гг. в ЕС действовал мораторий на 
инициирование новых двусторонних соглашений.
17 Стрежнева. М. Эволюция торговой политики Ев-
ропейского союза //ИМЭМО, 2012. № 8. С. 48.
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развития
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development

Аннотация: Статья рассматривает два противопоставленных, полярно 
различных  подхода к мировому развитию – атлантизм и евразийство. 
Рассмотрены этапы зарождения и становления атлантизма и евразийства, 
а в контексте их развития определены точки зарождения геополитики и 
геоэкономики как в зарубежных странах, так и в СССР и России. Большое 
внимание уделено становлению и выделению геоэкономики и её аспекта в 
рассматриваемой концепции.
Summary: The article addresses two opposite, polar different approaches to 
global development – Atlanticism and Eurasianism. The stages of the origin and 
formation of Atlanticism and Eurasianism, and in the context of their develop-
ment, the point of origin geopolitics and geo-economics as in western countries 
and in the Soviet Union and Russia. Much attention is paid to the formation and 
release of geo-economics and its aspects in the conception.
Ключевые слова: Атлантизм; евразийство; геополитика; геоэкономика.
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Социально-экономическое развитие и положение – про-
цветание или упадок страны в современном мире – 
устойчиво зависят от ее географического положения, 

места в мировом разделении труда, от источников и структуры 
накопления капиталов, а также от значимости обозначенных 
факторов при принятии решений геоэкономического и геополи-
тического характера. Система современного мирового хозяйства 
находится в постоянном движении от одного устойчивого состо-
яния в другое, проходя через точки бифуркации и в той или иной 
мере меняющие свое состояние в зависимости от действующих 
аттракторов. Такими аттракторами являются международное 
разделение труда, ресурсная и технологическая базы, политиче-
ские центры силы, накопленный капитал, системы получения и 
распределение совокупного мирового продукта. 

Особенностям формирования Единого экономического про-
странства на территории стран, ранее входивших в состав Союза 
ССР, посвятили свои труды российские исследователи А.Н. Бар-
ковский, О. Т. Богомолов, Ю.А. Борко, В.И. Волошин, Р.С. Грин-
берг, Н.Н. Зиядуллаев, Л.З. Зевин, И.Д. Иванов, Л.С. Косикова, 
В.П. Оболенский, А.Н. Спартак, А.В. Сотников, А.Б. Куприянов, 
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Б.А. Хейфец, А.В. Шурубович, П.А. Ярошев-
ский и другие.

Для каждой исторической эпохи харак-
терна своя «система координат» – политиче-
ская, идеологическая, экономическая, куль-
турная. Так, XIX век в России прошел под 
знаком противоборства «славянофилов» и 
«западников». В XX веке водораздел прошел 
между «красными» и «белыми». XXI век 
становится веком противостояния «атланти-
стов» (сторонников «однополярного глоба-
лизма») и «евразийцев». 

Под атлантизмом понимают геополитиче-
ский термин, указывающий на Западный сек-
тор мировой цивилизации в историческом и 
географическом аспекте, на США и страны-
члены НАТО в военно-стратегическом аспек-
те и унифицированную информационную 
среду в культурном аспекте. В социальном 
аспекте концепция ориентирована на ры-
ночный строй и подразумевающий единую 
форму организации экономической жизни 
общества. Атлантисты склоняются к страте-
гии подавления и навязывания социальных, 
экономических и культурных стереотипов 
Западной цивилизации.

Взгляды атлантистов противоположны 
взглядам евразийцов. Они отстаивают два 
разных, альтернативных, образа мира и его 
будущего, и именно противостояние евра-
зийцев и атлантистов определяет геоэконо-
мические и геопилитические аспекты миро-
вой истории XXI века.

Возникновение евразийства связывают с 
критикой европоцентризма, содержавшаяся 
в книге Н. С. Трубецкого «Европа и челове-
чество». В рецензии П. Н. Савицкого «Ев-
ропа и Евразия» были высказаны некоторые 
идеи будущего евразийства, а в ходе обсуж-
дения книги Трубецкого в Софии сложился 
евразийский кружок, включающий Н.С. Тру-
бецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского и 
П.П. Сувчинского. Начало евразийству было 
положено в результате выпуска сборника ста-
тей «Исход к Востоку». Евразийство пред-
ставляет собой философско-политическое 

движение, получившее свое имя за ряд осо-
бенных положений, связанных с историей 
Евразии. Евразийское движение, развилось в 
среде русской эмиграции в 1920–1930-е годы. 
В настоящее время движение переживает 
возродившийся интерес. Евразийство от-
носит Россию к особому этнографическому 
объединению, расположенному между Евро-
пой и Азией и представляет собой идейно-
политическую и историко-культурную кон-
цепцию.

Наиболее ранние источники идей евра-
зийства от носят к концу XV и началу XVI 
вв., где русский народ определялся защитни-
ком Православия и наследника византийской 
культуры. Таким источником, указываемым 
евразийцами, являются «послания старца 
Филофея» – инока Псковского-Елизарова 
монастыря. Непосредственное влияние на 
формирование геополитических взглядов ев-
разийцев оказали труды А. Хомякова, И. Ки-
реевского, С. Аксакова, где евразийство по-
лучило развитие в русском историософском 
мышлении XIX в.

К идеологам евразийства относят Л.Н. 
Гумилева, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецко-
го, Н.Я. Данилевского, а дальнейшее разви-
тие концепции и труды принадлежат Н.Н. 
Алексееву, В.Хачатуряну, Х. Макиндеру, В. 
Кръстеву, С. Виденкеру. 

Углубленный анализ экономического раз-
вития евразийского пространства, и, в особен-
ности, России, изучался в работах Л.Н. Гуми-
лева. В предсмертном интервью 1992 г., уже 
после распада СССР, Л.Н. Гумилев сказал: 
«Знаю одно и скажу вам по секрету, что если 
Россия будет спасена, то только как евразий-
ская держава и только через евразийство».

В трудах П.Н. Савицкого отрицается су-
ществование универсального «прогресса». 
Ученый полагал, что «если линия эволюции 
разно пролегает в разных отраслях, то не мо-
жет быть и нет общего восходящего движе-
ния, нет постепенного неуклонного общего 
совершенствования: та или иная культурная 
среда и ряд их, совершенствуясь в одном 
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и с одной точки зрения, нередко упадает в 
другом и с другой точки зрения». Савицкий 
указывает на то, что научно-технический 
прогресс европейских стран был обуслов-
лен религиозным и идеологическим оску-
дением народов. Он проводит связь между 
идеологически-нравственно-религиозным 
началом и экономическим началом, где эко-
номическое начало подчиняется другому на-
чалу, определяя тем самым «подчиненную 
экономику». Ученый связывал экономиче-
ские идеи древних законодателей, филосо-
фов и богословов с определенными мета-
физическими представлениями, которые в 
свою очередь связаны с ними и экономиче-
ские идеи новейших экономистов. Но если 
метафизика первых была философией «под-
чиненной экономики», метафизика вторых 
является философией «воинствующего эко-
номизма».

Основными законами, которые определя-
ют специфику Евразии, Савицкий, как и его 
единомышленник Вернадский, считает лес 
и степь. В области экономической эта осо-
бенность географии отразилась в сочетании 
двух способов хозяйственной деятельности 
– скотоводства и земледелия. Лес и степь это 
также два разных образа жизни (оседлый и 
кочевой) и, соответственно, разные типы ми-
ровосприятия и религиозности, две системы 
духовных ценностей. Таким образом, геогра-
фия Евразии предопределила соединение в 
ней двух культурных миров, не похожих друг 
на друга, нередко противоборствующих, но, 
тем не менее, сливающихся в единое целое.

В отличие от либерализма и марксизма 
Евразийство считает экономическую сферу 
не самостоятельной и не определяющей для 
общественно-политических и государствен-
ных процессов. В концепции хозяйственная 
деятельность является лишь функцией от 
иных культурных, социальных, политиче-
ских, психологических и исторических ре-
альностей. Можно выразить евразийское 
отношение к экономике, перефразируя как 
«не человек для экономики, но экономика 

для человека». Такое отношение к экономике 
можно назвать качественным: упор делает-
ся не на формальные цифровые показатели 
экономического роста, учитывается значи-
тельно более широкий спектр показателей, 
в котором чисто экономический фактор рас-
сматривается в комплексе с другими, преи-
мущественно имеющими социальный харак-
тер. Евразийство ставит вопрос еще шире 
развития и улучшения показателей: важно 
не только экономическое развитие, но эконо-
мическое развитие в сочетании с развитием 
социальным. В виде схемы евразийский под-
ход к экономике можно выразить так: госу-
дарственное регулирование стратегических 
отраслей (ВПК, естественные монополии и 
пр.) и максимальная экономическая свобода 
для среднего и мелкого бизнеса. Важнейшим 
элементом евразийского подхода к эконо-
мике является идея решения значительного 
числа российских народно-хозяйственных 
проблем в рамках внешнеполитического ев-
разийского проекта. 

Некоторые геополитические субъекты, 
в первую очередь Евросоюз и Япония, жиз-
ненно заинтересованные в многополярно-
сти мира, поскольку обладают огромным 
финансово-технологическим потенциалом, 
привлечение которого может резко изменить 
российский экономический климат. И для 
евразйцев жизненно необходимо инвестици-
онное и иное взаимодействие с развитыми 
хозяйственными регионами. Это взаимодей-
ствие изначально должно строиться на более 
объемной логике, нежели узко экономиче-
ские отношения инвестирования, кредито-
вания, импортно-экспортных операций, по-
ставки энергоносителей и т.д. Все это долж-
но вписываться в более широкий контекст 
общих стратегических программ – таких как 
совместное освоение месторождений или 
создание единых евразийских транспорт-
ных и информационных систем. В некото-
ром смысле Россия должна возложить бремя 
возрождения своего экономического потен-
циала на партнеров по «клубу сторонников 
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многополярности», активно используя для 
этого возможность предложить крайне вы-
годные совместные транспортные проекты 
(«транс-евразийская магистраль») или жиз-
ненно важные для Европы и Японии энерго-
ресурсы.

Обновленные идеи неоевразийства, воз-
никшего в конце 80-х и основанного филосо-
фом А.Г.Дугиным, расширило традиционное 
понятие евразийства, дополнив его новыми 
идейными и методологическими блоками 
– традиционализмом, геополитикой, мета-
физикой, элементами философии «новых 
правых», «новых левых», «третьего пути» 
в экономике, теорией «прав народов», «эт-
нического федерализма», экологией, онто-
логической философией, эсхатологическим 
вектором, новым пониманием универсаль-
ной миссии русской истории, парадигмати-
ческим видением истории науки.

Образованная из основ геополитики, 
геоэкономика представляет собой науку о 
государственной стратегии развития, до-
стижения мирового или регионального мо-
гущества преимущественно экономическим 
путем. Это направление науки рассматрива-
ется как современная геополитика, опреде-
ляющая мирохозяйственную интеграцию 
государств и создание конкурентоспособных 
региональных условий хозяйствования под 
воздействием факторов глобализации и ре-
гионализации. 

Геополитика, согласно классического 
определения Карла Хаусхофера, определя-
ется как географический разум государства. 
Под географическим разумом ученый под-
разумевал природно-географические и дру-
гие факторы. Отцом геоэкономики можно 
считать немецкого экономиста Фридриха 
Листа. В труде «Национальная система по-
литической экономии»(1841г.) Лист разра-
ботал теорию производительных сил, основ-
ной составной частью которых он считал 
«умственный капитал», определяемый как 
главный источник богатства нации. Фридрих 
Лист, критически воспринимая учение Ада-

ма Смита о свободном международном об-
мене и индивидуальной свободе, считал, что 
общечеловеческие интересы слишком нео-
пределенны, а личные узки и случайны. На-
ция может быть жизненной настоящей сре-
дой, а наука политической экономии должна 
называться «национальной экономией». Он 
полагал, что благосостояние нации возрас-
тает не только от накопленного в результате 
международного обмена богатства, а преи-
мущественно от развития производительных 
сил. Эти силы зависят не только от трудолю-
бия и образованности отдельных лиц, но и 
от общественно-политического устройства 
государства, что создает могущество нации. 
Лист развил идею «воспитательного про-
текционизма», требующую активного вме-
шательства государства в экономическую 
жизнь. Наряду с мировым хозяйством Лист 
сформулировал представление об автаркии 
больших пространств, как экономически 
самостоятельных и, в основном, самодоста-
точных территорий, где внутренние связи и 
обмен придают определенное органическое 
единство. Эта идея является одной из основ-
ных в геоэкономике. 

Геоэкономика получила особое распро-
странение после Второй мировой войны 
в Соединенных Штатах, куда переместил-
ся мировой центр западной политической 
мысли. Геоэкномическая стратегия стала 
основой теории жизненных интересов – 
учения американских геополитиков, обо-
сновывающих военное присутствие США в 
различных регионах мира экономическими 
интересами. Так, Джон Кеннет Гэлбрейт, 
бывший на протяжении многих лет профес-
сором Гарвардского университета, является 
одним из видных научных деятелей в обла-
сти американской экономической мысли. Д. 
Гэлбрейт объясняет триумф развития запад-
ного общества победой более высокого каче-
ства жизни. С одной стороны, современная 
российская история подталкивает ученого к 
выводу, что попытка сиюминутной замены 
коммунистической системы на рыночную 
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систему является «приступом глупого опти-
мизма». С другой стороны, позитивным при-
мером являются постепенные преобразования 
в Китае, хотя они и сопровождаются ущемле-
нием гражданских свобод. Тем самым ученый 
называет преодоление воинствующего на-
ционализма важнейшей задачей нового века. 
Другой выдающийся деятель американской 
экономической науки, Питер Дракер, счита-
ет основным преимуществом развитых стран 
большое количество высококвалифицирован-
ных работников умственного труда, а прене-
брежение к поддержке высшего образования 
и финансированию научных исследований, 
типичное для постсоветских стран, как чрез-
вычайно опасное не только для их будущего, 
но и всего мирового сообщества. Американ-
ский ученый-аналитик, Фрэнсис Фукуяма, 
окончивший Корнуэлльский университет и 
получивший степень доктора политических 
наук в Гарварде, в своих трудах «Конец исто-
рии и последний человек» (1992) и «Доверие. 
Социальные добродетели и созидание благо-
состояния» (1995) утверждает, что челове-
чество живет в условиях двух параллельно 
протекающих революций: информационно-
технологической и биотехнологической. 

Французская школа, представленная, 
известным историком Фернаном Броде-
ле, на основе понятия автаркии больших 
пространств ввела представление о «мир-
экономике» – неком целостном мире, харак-
теризующемся определенным экономиче-
ским единством. Например, Средиземномо-
рье, включающее кроме моря прилегающие 
территории, объединенные торговым обме-
ном в единое целое.

В современной геополитике стратегиче-
ские цели достигаются преимущественно 
долгосрочными экономическими методами 
перераспределения ресурсов и мирового до-
хода. Сверхдоходы (ренту граничной энерге-
тики) получают мировые полюса экономиче-
ского и технологического развития (великие 
державы, мировые города), расположенные 
на рубежах многомерного коммуникацион-

ного пространства. Геоэкономика берет на-
чало из английской, французской и немецкой 
классической экономической мысли. После 
Второй мировой войны, геополитика транс-
формировалась в геоэкономику, определив, 
что, обладая экономической мощью, можно 
доминировать на мировом уровне без при-
менения военных методов. Выделяется два 
основных источника геоэкономики – клас-
сическая политэкономия и геополитика. 
Классики европейской экономической мыс-
ли заложили фундамент геоэкономики, ис-
пользованный в последствии для построения 
геополитических концепций. В условиях со-
временного многомерного мира нельзя объ-
яснить созидательную энергетику только 
особенностями географии.

Советский Союз по идеологическим со-
ображениям не принял рожденную в США 
концепцию геополитики и геоэкономики, 
при этом создав собственный инструмент 
для решения схожих задач. Вследствие ро-
дилась советская экономическая география, 
а в последствии и региональная экономика. 
Несмотря на внешнюю терминологическую 
схожесть с геоэкономикой, у них не только 
другое происхождение, но и цели.

Советская экономическая география изу-
чала различия от места к месту в одномер-
ном замкнутом географическом простран-
стве, преимущественно изолированном от 
мирового рынка. Особое внимание уделя-
лось пространственным сочетаниям в хозяй-
стве (теория экономического районирования 
и территориально-производственных ком-
плексов). Во второй половине ХХ века сло-
жилась тенденция формирования социально-
экономической, экологической и политиче-
ской географии. В начале 30-х годов Н.Н. Ба-
ранский определил, что экономическое раз-
витие страны определяется в значительной 
степени географическим положением отно-
сительно мировых центров и мировых пу-
тей, а изучение мирового хозяйства в рамках 
экономической географии обязательно долж-
но предшествовать знакомству с отдельными 
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странами. Баранский полагал, что нельзя по-
нять частей, не имея хотя бы общее представ-
ление о целом. Исходя из того, что основные 
центры силы и, вследствие, транспортные 
пути мирового значения непрерывно меня-
лись на протяжении истории, целесообразно 
применять исторический подход в анализе 
мирового хозяйства. Однако после распада 
Советского Союза экономическая география 
впала в глубокий кризис. 

В современной России отмечается повы-
шенный интерес к геоэкономике, различные 
аспекты которой нашли отражение в иссле-
дованиях многих ученых. Геоэкономика, по 
мнению Э.Г. Кочетова, есть учение о технике 
национального оперирования в геоэкономи-
ческом пространстве в целях своевременной 
перегруппировки сил для выхода на наибо-
лее благоприятные условия формирования и 
перераспределения мирового дохода. В дан-
ном контексте доход понимается как рента, 
получаемая при реализации товаров и услуг, 
производимых в рамках интернационализи-
рованных воспроизводственных циклов.

Концепция, заложенная В. Дергачева в 
основу первого российского учебника по гео-
экономике, преследует цель привить геоэконо-
мическое мышление новому поколению дело-
вых людей. Для этого понимается необходи-
мость преодолеть инерцию геополитического 
мышления, основанного на военной мощи и на 
представлениях об экономической автаркии. 
Автор считает, что геостратегические цели 
можно достигать без единого выстрела, а со-
временное государство в силу логики воспро-
изводственного процесса не может существо-
вать без мирохозяйственных связей. Включе-
ние в глобальную экономику нельзя трактовать 
исключительно в категориях свободной тор-
говли, ценовой конкурентоспособности това-
ров и отслеживания конъюнктуры рынка.

В 2003 году вышла коллективная моно-
графия: «Безопасность России. Право-
вые, социально-экономические и научно-
технические аспекты. Высокотехноло-
гичный комплекс и безопасность Росси». 

Часть I. Высокотехнологичный комплекс 
России: основы экономического развития и 
безопасности. Часть II. Проблемы обеспече-
ния безопасности оборонно-промышленного 
комплекса России. Авторский коллектив со-
стоял из академиков РАН В.Л. Макарова, 
Л.И. Абалкина, Д.С. Львова, В.И. Маевско-
го, Н.Я. Петракова, К.В. Фролова, членов-
корреспондентов РАН Б.Н. Кузыка, Б.В. За-
мышляева, Н.А. Махутова, д.э.н. Н.В. Абро-
симова, д.т.н. О.М. Ковалевич. В работе обо-
значен контур геоэкономической парадигмы 
(разделы 1.2 и 1.4), в той же терминологии 
и текстовой интерпретации, заложенных в 
основания геоэкономики в 1994–1996 годов. 

В геоэкономической парадигме воспро-
изводственный подход к стратегии опери-
рования на мировой арене занимает одно из 
центральных мест и получает освещение в 
ряде работ ведущего специалиста в области 
анализа интеграционных процессов д.э.н. 
Ю.В. Шишкова, признанного в отечествен-
ной и мировой науке. 

В своей работе Ю.В. Шишков отмечает 
некоторые основные положения, связанные 
с положениями современной геоэкономики и 
геополитики.

Во-первых, геоэкономическое простран-
ство едино, а технология освоения геоэко-
номического пространства должна быть ши-
рокоформатной, синхронной, естественно 
ритмичной. Во-вторых, на постсоветском 
пространстве не удалось избежать стратеги-
ческой ошибки в виде механического копи-
рования «иных» мировых интеграционных 
моделей. В-третьих, геоэкономический под-
ход к интеграции в рамках геоэкономической 
парадигмы позволяет решить проблему в 
сжатые сроки. 

Особый интерес представляют процессы 
регионализации в условиях самого протя-
женного государства мира. Открытие рос-
сийской экономики обнажило многие слабые 
стороны ее мирохозяйственной интеграции. 
Экономика страны оказалась неконкуренто-
способной в изменившихся условиях. Срав-
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нительные экономические преимущества, 
унаследованные от Советского Союза, в 
значительной степени утрачены. Для улуч-
шения финансового положения страны и 
наращивания конкурентоспособности необ-
ходимы крупные иностранные инвестиции и 
меры по сокращению оттока за рубеж отече-
ственного капитала.

В условиях либерализации особенно про-
тиворечиво влияние внешних факторов на 
региональное развитие. Российский ученый 
Л.Б. Вардомский, внесший значительный 
вклад в развитие геоэкономики, обосновал 
концепцию энергетики регионализма. В от-
личие от глобализма, в основном опираю-
щегося на технологическую и культурную 
унификацию, регионализм реализуется через 
историческую и географическую близость и 
стремление соседних стран сохранить свою 
культурную идентичность. Так, пригранич-
ный регионализм смягчает неравномерность 
хозяйственного развития в условиях глоба-
лизации. Приграничное сотрудничество, на-
ряду с региональным и субрегиональным, 
играет исключительно важное значение для 
трансграничного движения людей, товаров 
и информации. От того, как материальные и 
трудовые ресурсы и условия страны и регио-
нов дополняются трансграничными потоками 
капитала, товаров, технологий и информации, 
зависит энергетика регионального развития. 

Региональное развитие Л.Б. Вардомский 
определят применительно к России как из-
менение территориальной структуры хозяй-
ства в соответствии с научно-техническим 
прогрессом, возрастающей мобильностью 
факторов производства и конкуренцией, 
растущими социальными и экологически-
ми требованиями. Неравномерность ре-
гионального развития проявляется в фак-
торах территориального разделения труда, 
социально-экономической пространствен-
ной дифференциации, территориальной 
структуре хозяйства и конкурентоспособно-
сти региональных условий хозяйствования. 
В результате пространственной дифферен-

циации условий хозяйствования выделяются 
лидирующие и отстающие, богатые и бедные 
районы. Лидирующие и богатые районы ча-
сто выступают в качестве генераторов эконо-
мического и культурного развития.

Концепции евразийства и ее геоэкономи-
ческий аспект можно условно разделить на 3 
этапа – «предевразийский», «евразийский» и 
«неоевразийский». За классическую концеп-
цию евразийства взяты взгляды Л. Гумилева 
и П. Савицкого.

Первый этап, проходивший с конца XV – 
начала XVI вв до 20-х годов XX века, можно 
условно назвать «предевразийским». Данный 
этап основывают работы инока Псковского-
Елизарова монастыря старца Филофея. В по-
следующем евразийство получило развитие 
в русском историософском мышлении XIX в 
и определно работами А. Хомякова, И. Ки-
реевского, С. Аксакова. Выделение данного 
этапа определило то, что в указанный пе-
риод концепция переживала свое становле-
ние и самоопределение. Экономиеческие и 
геоэкономические аспекты на данном этапе 
не определялись как самостоятельные и им 
уделено крайне мало внимания.

Второй этап, классическое «евразийство», 
определен в рамках работах Л.Н. Гумилева, 
П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Н.Я. Да-
нилевского, а дальнейшее развитие концеп-
ции определено трудами Н.Н. Алексеева, 
В.Хачатуряна, Х. Макиндера, В. Кръстева, С. 
Виденкера. Евразийство считает экономиче-
скую сферу не самостоятельной и не опреде-
ляющей для общественно-политических и 
государственных процессов. В концепции 
хозяйственная деятельность является лишь 
функцией от иных культурных, социальных, 
политических, психологических и историче-
ских реальностей. Евразийское отношение к 
экономике описывается как «не человек для 
экономики, но экономика для человека»: упор 
делается не на формальные цифровые пока-
затели экономического роста, а учитывается 
значительно более широкий спектр показа-
телей, в котором чисто экономический фак-
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тор рассматривается в комплексе с другими, 
преимущественно имеющими социальный 
характер. Евразийцы полагали возможным го-
сударственное регулирование стратегических 
отраслей (ВПК, естественные монополии и 
пр.) и определяли максимальную экономи-
ческую свободу для среднего и малого биз-
неса. И важнейшим элементом евразийского 
подхода к экономике является идея решения 
значительного числа российских народно-
хозяйственных проблем в рамках внешнепо-
литического евразийского проекта. 

Третьим этапом развития концепции це-
лесообразно выделить «неоевразийство», 
возникшее в конце 80-х и основанного фило-
софом А.Г.Дугиным. Предпосылками раз-
вития концепции послужило развитие и са-
моопределение направлений геополитики 
и геоэкономики в период после окончания 
Второй мировой войны. Однако в связи с 
тем, что СССР научно обосабливалось от 
новых, в особенности американских идей в 
экономике, адаптация, принятие и интегра-
ция идей геополитики и геоэкономики за-
тянулось на несколько десятилетий вплоть 
до падения «железного занавеса». Падение 
«железного занавеса» и послужило возмож-
ностью российским ученым принять новые 
идеи Запада, с чем автор, в частности, и свя-
зывает создание концепции неоевразийства. 
Новое видение концепции расширило тради-
ционное понятие евразийства, дополнив его 
с новыми идейными и методологическими 
блоками – традиционализмом, геополити-
кой, метафизикой, элементами философии 
«новых правых», «новых левых», «третьего 
пути» в экономике, теорией «прав народов», 
«этнического федерализма», экологией, он-
тологической философией, эсхатологиче-
ским вектором, новым пониманием универ-
сальной миссии русской истории, парадиг-
матическим видением истории науки. 

Перспективы развития и применения кон-
цепции неоевразийства на современном эта-
пе определяются недостаточной степенью 
разработанности геополитических и геоэко-

номических аспектов в условиях кардиналь-
ных изменений на мировой политической и 
экономической арене, например, вступлени-
ем России в ВТО, возрастающей роли Китая 
и центральноазатских государств, кризиса 
Еврозоны, экономико-политической страте-
гии США. Представляется целесообразным 
более полно исследовать и применять мето-
ды, подходы и концепции к оценке потенциа-
ла сотрудничества России с Китаем, России 
и центральноазиатских стран для выявления 
наиболее целесообразных геоэкономических 
решений в условиях мировой экономики XXI 
века. В виду того, что на мировой арене все 
более явно прослеживается конкуренция 
регионального масштаба, зачастую опреде-
ляемая возникающими и развивающимися 
геополитическими союзами, представляется 
необходимым изучать проблему не только 
роли России на евроазитском континенте, но 
и перспективы и роли экономических союзов 
с евроазатскими странами. 

Процесс евразийской интеграции можно 
разделить на три этапа. Первым стало соз-
дание ЕврАзЭС. Вторым – создание Тамо-
женного союза между Россией, Белоруссией 
и Казахстаном, который перешел в Единое 
экономическое пространство. И, наконец, 
третий этап страны намерены достичь в 2015 
году, когда должно появиться объединение 
следующего уровня – Евразийский экономи-
ческий союз.

Эксперты признают, что благополучие го-
сударств Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии обусловлено не открытием 
индивидуальных преференций в сотрудни-
честве с Западом или Востоком, а возможно-
стями создания евразийского трансконтинен-
тального коридора от Атлантики до Тихого 
океана. В этом свете Россия является един-
ственной страной, расположенной «от моря 
до моря», посредством которой могут пройти 
коммуникации между тремя мировыми по-
люсами экономического и технологического 
развития в Западной Европе, Восточной Азии 
и Северной Америке. Следовательно, возрас-
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тет значение морских путей сообщения, как 
основного логистического механизма миро-
вой экономики, например, Санкт-Петербурга 
– главных морских ворот России. Так, этот 
крупнейший портово-промышленный ком-
плекс на пересечении путей Запад–Восток и 
Север–Юг может стать важным центром тех-
нологического развития, использующего вы-
сококвалифицированные кадры и потенциал 
конверсии военно-промышленного комплек-
са. Несомненно, стоит учесть, что описан-
ный пример будет возможен лишь при усло-
вия качественной экономической политики 
государства, при которой будут учитывать-
ся региональные особенности и потенциал 
взаимодействия, положена и реализована 
стратегия интеграции России и государств-
партнеров в мировую экономику, занимая на 
ней ключевые позиции и используя конку-
рентные преимущества.

В этом ключе в России сформировалась 
новая геоэкономическая стратегия. На госу-
дарственном уровне определены два гене-
ральных коммуникационных направления. 
На геоэкономической оси Запад-Восток 
первостепенное внимание уделяется возрас-
танию роли Китая, а также в обеспечении 
транзитных контейнерных перевозок между 
Европой и Восточной Азией. Достигнуто 
международное соглашение о транзитном 
маршруте по территории Китая, Казахстана, 
России и Белоруссии. Выделяют направле-
ния формирования коммуникационного кар-
каса Евразийского континента. Здесь развер-
нутся основные события  по созданию транс-
континентальных транспортных коридоров 
между мировыми полюсами экономического 
и технологического развития в Западной Ев-
ропе, АТР и Северной Америке. 
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Влияние фактора совместной границы 
на расширение Таможенного союза 
и Единого экономического пространства 

The influence of the factor on the expansion of the joint border 
of the Customs Union and the Common Economic Space

Аннотация: В настоящей статье автор исследует роль границ ТС и ЕЭП Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в раз-
витии интеграционного взаимодействия с соседними государствами и их 
влияние на расширение ТС и ЕЭП за счет присоединения к ним других го-
сударств, не имеющих общих границ с государствами – членами ТС и ЕЭП.
Summary: The author examines the role of the Customs Union and Common 
Economic Space boundaries in the development of integration cooperation with 
neighboring states and their impact on the expansion of the Customs Union and 
Common Economic Space by the accession of other states do not have com-
mon borders with the states - members of the Customs Union and Common 
Economic Space.
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Вопрос влияния фактора внешней границы интеграцион-
ного объединения и фактора соседства на возможность 
расширения регионального интеграционного объедине-

ния еще недостаточно изучен. Однако он имеет важное значе-
ние для углубления евразийской экономической интеграции, что 
связано со стремлением создать к 1 января 2015 года Евразий-
ский экономический союз.1 В новой международной организа-
ции, формируемой на базе ЕврАзЭС, существенным образом 
меняется состав участников. Союз создается лишь тремя чле-
нами Евразийского экономического сообщества – Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией. 
Другие государства Сообщества смогут получить в новой орга-
низации статус, позволяющий им, не являясь членами органи-
зации, участвовать в работе (заседаниях и проч.) ее органов с 
большими правами, чем это обычно имеют государства наблю-
датели в международных организациях. Одно из государств Ев-
1 Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 
года // официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://
www.tsouz.ru/MGS/18-11-11/Pages/default.aspx 
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рАзЭС, не входящих в Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство (далее 
ТС и ЕЭП) – Кыргызская Республика, уже 
подало заявку на вступление в данное ин-
теграционное объединение. Другое же госу-
дарство – член ЕврАзЭС, не входящее в ТС 
и ЕЭП, Республика Таджикистан, такой за-
явки не подавало. Российские и таджикские 
власти заявляют, что Таджикистан не может 
войти в Таможенный союз по причине отсут-
ствия общей границы с ТС и ЕЭП до всту-
пления в него Кыргызской Республики.2 Эта 
же причина часто называется в качестве пре-
пятствия для участия Армении в ТС и ЕЭП.3,4

Рассматривая экономические теории 
региональной интеграции, мы можем от-
метить, что исследователями не выделяется 
в качестве обязательных предпосылок раз-
вития экономической интеграции факторов 
соседства и общих границ. Как положи-
тельные, так и отрицательные эффекты соз-
дания таможенных союзов исследователи 
связывают обычно с изменениями размеров 
рынка. 

Конечно, территориальное соседство го-
сударств, как правило, способствует разви-
тию регионального сотрудничества между 
ними. При прочих равных условиях торгово-
экономические, политические, социальные, 
культурные и иные связи наиболее активно 
развиваются между соседними странами, 
поэтому при развитии интеграционных про-
цессов в рамках какого-либо региона фактор 
2 Таджикистан готов начать присоединение к Тамо-
женному союзу, если это сделает Киргизия – глава 
МИД // сайт Евразийского банка развития, 18 мая 
2012 года, http://eabr.org/r/press_center/region_news/
index.php?end_4=18.05.2012&from_4=1&id_4=10691
&start_4=01.01.1970
3 Армении бессмысленно присоединяться к Тамо-
женному союзу – премьер //Агентство междуна-
родной информации «Новости Армении» 9.06.2011 
http://newsarmenia.ru/economy/20110609/42470217.
html
4 Вопрос общей границы не является коренным 
обстоятельством для участия в ТС – Христенко // 
Агентство международной информации «Ново-
сти Армении», 11.04.2013, http://newsarmenia.ru/
economy/20130411/42848402.html

соседства играет важную роль.5 Яркие при-
меры выстраивания системы экономических 
отношений со странами-соседями в этом 
отношении дают такие соседи государств-
членов ТС и ЕЭП, как в Европейском союзе, 
который разработал в 2004 г. и начал реали-
зацию проекта Европейской политики сосед-
ства, и Китай, выстраивающий отношения 
как с приграничными странами, так и с инте-
грационным объединением АСЕАН. 

Специалисты Всемирного Банка считают 
эффект соседства важным свойством эконо-
мического развития, которое имеет фунда-
ментальные последствия для государствен-
ной политики.6 А.Пылин отмечает, что со-
седское положение оказывает существенное 
влияние на экономическое развитие стран и 
выделяет основные особенности соседского 
положения, а именно:

1. Развитие страны во многом обуслов-
лено динамикой развития пограничных с 
ней государств при условии наличия между 
ними тесных экономических связей.

2. Фактор соседства стран региона являет-
ся их общим конкурентным преимуществом в 
глобализирующемся мире, что объясняется бо-
лее низкими трансграничными издержками на 
транспорт и движение факторов производства. 

3. Основными каналами экономических 
связей приграничных государств являются 
внутрирегиональная торговля товарами и 
услугами, взаимные инвестиции и миграция 
рабочей силы. 

4. Соседство с крупной страной – стра-
ной с динамично развивающейся экономи-

5 Пылин А.Г. Фактор соседства в торгово-
экономическом сотрудничестве стран СНГ // Вос-
точные соседи СНГ: факторы и проблемы сотруд-
ничества / Под ред. д.э.н. Л.Б.Вардомского, к.эн. 
М.Е.Тригубенко, к.полит.н. Е.М.Кузьминой. – М: ИЭ 
РАН, 2010. С. 15; 
Головнин М.Ю., Лобанов М.М. Инвестиционное 
взаимодействие России со странами «пояса сосед-
ства» // Российский внешнеэкономический вестник. 
2012. №1. С. 17. 
6 Индермит С. Джилл. Новый взгляд на экономиче-
скую географию. Обзор: Доклад о мировом развитии 
2009. – Вашингтон: Всемирный Банк, 2009.
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кой – может способствовать развитию малых 
стран региона в условиях активного торгово-
экономического сотрудничества между ними. 7 

При этом, по мнению А. Пылина, «сосед-
ство стран автоматически не ведет к интен-
сивному обмену товарами, услугами, капита-
лом и рабочей силы между ними на взаимо-
выгодной основе. Для этого необходимо на-
личие определенных условий, среди которых 
общие эффективные институты (комиссии 
по экономическому сотрудничеству, догово-
ры о взаимной торговле, благоприятный ин-
вестиционный климат), региональная инфра-
структура, обеспечивающая движение фак-
торов производства, а также определенные 
стимулы (преференции в доступе на рынки, 
поощрение региональной специализации 
и кооперации). На торгово-экономическое 
сотрудничество стран большое значение 
оказывает степень их разобщенности, вы-
ражающееся как в уровне непроницаемости 
межгосударственных границ, несовпадении 
нормативно-правовой базы, различии нацио-
нальных валют, так и в традициях внешнеэ-
кономических и социально-культурных свя-
зей, этнической разобщенности». 

Л. Вардомский отмечает, что «как показы-
вает мировая практика, значительная часть 
соглашений о региональном сотрудничестве 
заключается между соседними странами 
или странами, находящимися в одном гео-
графическом районе мира. Это обусловлено 
действием гравитационной закономерности 
развертывания внешнеэкономических свя-
зей: интенсивность международных связей 
находится в прямой зависимости от эконо-
мического веса взаимодействующих субъ-
ектов, но в обратной – от разделяющих их 
расстояний»8. Следовательно, фактор сосед-
7 Пылин А.Г. Фактор соседства в торгово-
экономическом сотрудничестве стран СНГ // Вос-
точные соседи СНГ: факторы и проблемы сотруд-
ничества / Под ред. д.э.н. Л.Б.Вардомского, к.эн. 
М.Е.Тригубенко, к.полит.н. Е.М.Кузьминой. – М: ИЭ 
РАН, 2010. С.16. 
8 Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского про-
странства: факторы, особенности, тенденции (научный 
доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2008. С. 7.

ства играет значительную роль в простран-
ственной структуре внешних связей страны, 
а гравитационная закономерность оказывает 
существенное влияние на регионализацию 
международного сотрудничества.

Представляется, что фактор соседства 
имеет такое же влияние на экономические 
отношения между ТС и ЕЭП и соседними 
странами. Если ТС и ЕЭП в своей практи-
ческой деятельности показывают положи-
тельные экономические результаты, то будет 
происходить «перелив» экономической ак-
тивности – и соседи будут стремиться к всту-
плению в такое региональное объединение. 

А.Киреев к предпосылкам интеграции от-
носит географическую близость интегриру-
ющихся стран, наличие в большинстве слу-
чаев общей границы и исторически сложив-
шихся экономических связей. 9 Он отмечает, 
что большинство интеграционных объедине-
ний мира начинались с нескольких соседних 
стран, расположенных на одном континенте, 
в непосредственной географической бли-
зости друг от друга, имеющих транспорт-
ные коммуникации и нередко говорящих на 
одном языке. К изначальной группе стран – 
интеграционному ядру, – ставших инициа-
торами интеграционного объединения, под-
ключались другие соседние государства. Это 
только одна из предпосылок интеграции. Ки-
реев к ним также относит:

- близость уровней экономического раз-
вития и степени рыночной зрелости интегри-
рующихся стран;

- общность экономических и иных про-
блем, стоящих перед странами в области 
развития, финансирования, регулирования 
экономики, политического сотрудничества и 
т.д.;

- демонстрационный эффект. В странах, 
создавших интеграционные объединения, 
обычно происходят положительные эконо-
мические сдвиги (ускорение темпов эконо-

9 Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч. – Ч. 
I. Международная микроэкономика: движение това-
ров и факторов производства. Учебное пособие для 
вузов. – М.: С. 362.
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мического роста, снижение инфляции, рост 
занятости и т.д.), что оказывает определен-
ное психологическое воздействие на другие 
страны, которые, конечно, следят за проис-
ходящими изменениями; 

- «эффект домино». После того как боль-
шинство стран того или иного региона ста-
ли членами интеграционного объединения, 
остальные страны, оставшиеся за его пре-
делами, неизбежно испытывают некоторые 
трудности, связанные с переориентацией 
экономических связей стран, входящих в 
группировку, друг на друга. Это нередко при-
водит даже к сокращению торговли стран, 
оказавшихся за пределами интеграции. Не-
которые из них, даже не имея существенного 
первичного интереса к интеграции, выска-
зывают заинтересованность в подключении 
к интеграционным процессам просто из-за 
опасения остаться за ее пределами».

Как видим, Киреев вводит фактор со-
седства и наличия общих границ в качестве 
предпосылки для создания интеграционного 
объединения. Однако он не определяет его в 
качестве жесткого условия. 

Ярким примером расширения интегра-
ционного объединения за счет присоедине-
ния государства, не имеющего с ним общих 
границ, является присоединение Греции к 
Европейскому экономическому союзу (пред-
шественнику сегодняшнего Европейского 
союза). 

Обратившись к истории вопроса, мы ви-
дим, что Греция стала первой страной, кото-
рая подала заявку в ЕЭС на установление ас-
социированных отношений с Сообществом 
8 июня 1959 года в соответствии со статьей 
238 Римского договора. В тот период ЕЭС 
состоял из шести государств: ФРГ, Франция, 
Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 
ЕЭС досрочно, 1 июля 1968 г., завершило 
создание Таможенного союза. Были отмене-
ны все таможенные тарифы, взимавшиеся 
ранее между государствами-членами, а так-
же завершено формирование общей системы 
таможенных сборов на внешних границах 
ЕЭС. Следует отметить, что Соглашение об 

ассоциации предусматривало создание тамо-
женного союза между Грецией и ЕЭС. Оно 
было подписано 9 июля 1961 г. и, пройдя до-
статочно длительную процедуру ратифика-
ции, вступило в силу в ноябре 1962 года.

Соглашение об ассоциации предусма-
тривало постепенную адаптацию Греции 
к тарифной системе ЕЭС благодаря введе-
нию длительных переходных периодов. В 
то время как Сообществу выделялось всего 
12 лет для устранения любых ограничений 
по отношению к греческим товарам, Греции 
было необходимо ликвидировать все тари-
фы на товары, поставляемые из ЕЭС, в те-
чение 22 лет. 

Значение подписания Соглашения об ас-
социации трудно недооценить. В результате 
Греции удалось не только интернационали-
зировать свою экономику, но и покончить 
с отрицательным сальдо внешнеторгового 
баланса во взаимоотношениях со странами-
членами ЕЭС. С политической точки зрения 
подписание Соглашения об ассоциации по-
ложило начало тесным контактам между его 
подписантами и дальнейшему укреплению 
европейских ценностей в Греции10.

Заключив Соглашение об Ассоциации 
и сформировав с ЕЭС таможенный союз, 
создали прецедент присоединения к тамо-
женному союзу государства, не имеющего с 
интеграционным объединением сухопутных 
границ. Взглянув на карту, мы увидим, что 
Греция граничит с Албанией, Югославией, 
Болгарией и Турцией, не входящими на этот 
момент в состав Сообщества.

Как известно, никаких расширений ЕЭС 
не было вплоть до 1970-х. В 1973 году к 
первым шести членам присоединились Ве-
ликобритания, Ирландия и Дания (и в этот 
момент Греция так и оставалась отделенной 
от остальной таможенной территории ЕЭС). 

Первого января 1981 г. Греция стала деся-
тым членом ЕЭС. В результате анализа пере-
10 Дворниченко Д. Ю., Греция на пути в ЕЭС: от Со-
глашения об ассоциации до полноправного членства 
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету № 3-2012  С. 177–180.
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говорного процесса о вступлении Греции в 
ЕЭС Д. Дворниченко делает вывод о том, что 
политические мотивы доминировали над ар-
гументами экономического характера. В ходе 
дебатов по поводу присоединения страны к 
процессу европейской интеграции вопросы 
экономической целесообразности отошли на 
второй план, уступив место более широкой 
дискуссии о политическом будущем государ-
ства11.

Со вступлением в ЕЭС в 1981 году Гре-
ции, в 1986 году – Испании и Португалии, а в 
1995 году – Австрии, Швеции и Финляндии 
ситуация в отношении границ Греции с Со-
обществом не изменилась. Даже расширение 
Европейского союза в 2004 году – крупней-
шее разовое расширение Европейского со-
юза как по затронутой территории, так и по 
количеству населения, – оставляло Грецию в 
некоторой изоляции. В 2004 году присоеди-
нение касалось Кипра, Чехии, Эстонии,  Вен-
грии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Сло-
вакии и Словении. И только с присоединени-
ем Болгарии и Румынии в 2007 году, которые 
не смогли вступить в ЕС в 2004 году, у Гре-
ции появились общие границы с остальной 
частью Европейского союза.

Государственная граница является одним 
из важнейших факторов, влияющих на эко-
номику государства. Граница не только огра-
ничивает пространство, на которое распро-
страняется его суверенитет, и ограничивает 
его экономическую территорию, с пробле-
мой границ связаны такие геоэкономические 
аспекты, как: выход к морям, включенность в 
мировые коммуникации и пространственное 
положение по отношению к центрам миро-
вой активности.

Долгое время государственные границы 
рассматривались как барьеры, ограничите-
ли хозяйственной деятельности. В послед-
нее время в связи с развитием междуна-
родного разделения труда, международной 
торговли их роль изменяется. Тенденция к 
ослаблению барьерной функции границ для 
потоков людей и товаров, характерная пре-
11 Там же.

имущественно для стран, участвующих в 
региональных интеграционных группиров-
ках, повышает значимость трансграничной 
кооперации как формы адаптации экономи-
ческих единиц к транснационализации хо-
зяйства. Увеличивается контактная функция 
границ, а приграничные территории стано-
вятся «мостами», позволяющими снизить 
существующие экономические, социальные 
и психологические различия между грани-
чащими странами. 

Государственные границы членов ре-
гионального интеграционного объединения 
формируют единую экономическую гра-
ницу, которая отделяет единое экономиче-
ское пространство от экономических про-
странств соседних государств, ограничива-
ет правовое пространство, на котором при-
меняются международно-правовые акты, 
приятые его органами, осуществляется еди-
ная политика в отдельных сферах экономи-
ческой жизни. 

Рассматривая ТС и ЕЭП с точки зрения 
пространства, которое в ближайшей пер-
спективе – с 2015 года – будет преобразо-
вано в Евразийский экономический союз, 
мы говорим о «едином экономическом 
пространстве» как о пространстве, состоя-
щем из территорий государств-членов, на 
котором функционируют однотипные ме-
ханизмы регулирования экономики, осно-
ванные на рыночных принципах и приме-
нении гармонизированных правовых норм, 
существует единая инфраструктура и про-
водится согласованная налоговая, денежно-
кредитная, валютно-финансовая, торговая и 
таможенная политика в целях обеспечения 
свободного движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. Под «экономической 
границей ТС и ЕЭП» мы будем понимать 
предел «единого экономического простран-
ства» ТС и ЕЭП. Необходимо отметить, что 
в правовой базе ТС и ЕЭП такого понятия 
не существует. В Таможенном кодексе Тамо-
женного союза говорится лишь о «таможен-
ной границе», т.е. о пределе его таможенной 
территории. В материалах органов ЕврА-
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зЭС, ТС и ЕЭП для обозначения настояще-
го объекта исследования используется тер-
мин «внешняя граница». Например: План 
по переносу согласованных видов государ-
ственного контроля на внешнюю границу 
таможенного союза в части, касающейся 
белорусско-российской границы, утверж-
денный Решением Комиссии Таможенного 
союза от 25 сентября 2009 г. № 94, Соглаше-
ние об осуществлении транспортного (авто-
мобильного) контроля на внешней границе 
Таможенного союза от 22.06.2011 и др. Со 
вступлением в силу с 1 января 2012 года па-
кета соглашений формирующих правовую 
основу Единого экономического простран-
ства мы получаем в дополнение к единому 
таможенному пространству ряд пространств 
с едиными правилами регулирования, где 
в последующем и будет в полном объеме 
реализованы свобода перемещения услуг, 
капиталов и рабочей силы без изъятий и ис-
ключений. В этой связи, по нашему мнению, 
термин «внешняя граница таможенного со-
юза» хоть и отражает ее пространственное 
расположение, однако недостаточно рас-
крывает ее экономическую сущность как 
предела экономической территории. Поэто-
му представляется целесообразным вводить 
в оборот термин «экономическая граница 
ТС и ЕЭП». Наличие в нем слова «эконо-
мическая» в достаточной мере отделяет его 
от понятия «государственная граница», что 
является необходимым, поскольку «госу-
дарственная граница» в силу своего опреде-
ления является неотъемлемым признаком 
суверенного государства. К примеру, в соот-
ветствии со статьей 1 Закона РФ от 1 апреля 
1993 г. N 4730-I «О Государственной грани-
це Российской Федерации», государственная 
граница Российской Федерации есть линия 
и п роходящая по этой линии вертикальная 
поверхность, определяющие пределы госу-
дарственной территории (суши, вод, недр и 
воздушного пространства) Российской Фе-
дерации, то есть пространственный предел 
действия государственного суверените-
та Российской Федерации.

Вводя понятие «экономической границы 
ТС и ЕЭП» мы преследуем цель – подчер-
кнуть, что, несмотря на их территориальное 
совпадение с таможенной границей ТС, а 
также с совокупностью участков государ-
ственных границ государств – членов ТС 
и ЕЭП, мы имеем дело с отдельным, само-
стоятельным предметом исследования, ко-
торый требует нормативного закрепления 
и изучения. Мы полагаем, что к экономиче-
ским границам ТС и ЕЭП могут быть при-
менимы методики исследований границ, су-
ществующие в геоэкономике, геополитике, 
регионоведении и лимологии (пограноведе-
нии).

Границы ТС и ЕЭП с соседними государ-
ствами нельзя рассматривать как один объ-
ект. Каждый участок границы уникален. К 
примеру, длины совместных участков границ 
варьируется от 5178 км. (участок границы ТС 
и ЕЭП с Китаем), до 19 км. (участок границы 
ТС и ЕЭП и КНДР). ТС и ЕЭП граничит со 
странами, различными по размеру, плотно-
сти населения, имеющими или не имеющи-
ми выход к морю. 

Из числа соседних государств не имеют 
выхода к морю: Азербайджан, Киргизия, 
Монголия, Туркменистан и Узбекистан. Эти 
страны в своей внешнеполитической стра-
тегии продолжают диверсифицированный 
поиск путей для выхода к морю и соедине-
ния своей территории с крупнейшими эконо-
миками Европы и Азии. Этот фактор может 
определять дальнейшее развитие внешне-
торговой стратегии, направленной на углу-
бление их интеграции с ТС и ЕЭП.

Другие соседние страны имеют вы-
ход к морю: Грузия, Китай, КНДР, Латвия, 
Литва, Норвегия, Польша, США, Украина, 
Финляндия, Эстония и Япония. Для этих 
стран углубленная интеграция со страна-
ми ТС и ЕЭП может быть менее значимой. 
Фактор выхода к морю очень важен. При-
ведем один пример. Не смотря на то, что 
ТС и ЕЭП позиционируют себя как евра-
зийский мост между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом ввоз/вывоз това-
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ров на/с территорию(и) ТС и ЕЭП осущест-
вляется в основном через морские пункты 
пропуска. По оценкам автора, основанным 
на расчетных данных Министерства эконо-
мического развития РФ, через порты Рос-
сии ввозится 63,13% грузов, тогда как через 
участки сухопутных границ только 35,03% 
грузов.

К примеру, участок границы ТС и ЕЭП 
с Грузией составляет треть (32,33%) грани-
цы Грузии. Граница с Грузией имеет слож-
ный горный рельеф, и на ней расположен 
только один автомобильный пункт пропу-
ска. Поэтому торгово-экономические отно-
шения с Грузией на этом участке границы 
практически не осуществляются. Перевозки 
грузов между Грузией и ТС и ЕЭП осущест-
вляются через порты на Черном море либо 
по маршруту ТРАСЕКА через грузинско-
азербайджанскую границу, а также желез-
ной дорогой через Абхазию. Таким образом, 
даже без учета политических отношений 
между Россией и Грузией, можно сделать вы-
вод об отсутствии влияния фактора наличия 
совместной границы Грузии с ТС и ЕЭП на 
возможность расширения ТС и ЕЭП за счет 
вступления Грузии.

Или другой пример – Норвегия. Длина 
сухопутной границы с Норвегией составляет 
195,8 километра (из них 152,8 километра – 
граница, проходящая по рекам и озерам). По 
сравнению с другими участками границы 
Норвегии граница с ТС и ЕЭП незначительна 
по протяженности и составляет 0,8% от про-
тяженности всех ее границ с учетом береговой 
линии. На границе располагается только один 
автомобильный пункт пропуска, удаленный 
от крупного российского города Мурманск 
на расстояние 230 км. Согласно соглашению, 
подписанному в 2011 между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ко-
ролевства Норвегия, пункт пропуска Борисо-
глебск – Стурскуг стал международным. Этот 
статус дает возможность пересекать государ-
ственную границу через этот пункт пропуска 
не только гражданами России и Норвегии, но 
и других стран.

В то же время география ввоза товаров в 
Россию из Норвегии распределяется следу-
ющим образом. Наибольший объем пере-
возок в весовом выражении осуществляет-
ся через порт Калининград (65%), а также 
через порт Мурманск (ввозится 23,26% 
грузов), 9% грузов ввозится автомобиль-
ным транспортом через российсо-финскую 
границу и 2% – через порт Архангельск. 
Через пункт пропуска Борисоглебск вво-
зится менее одного процента норвежских 
грузов.

Незначительный то варооборот ТС и ЕЭП 
с Норвегией (1,43% от всего товарооборота 
ТС и ЕЭП), проведение основных торговых 
операций Норвегии с ТС и ЕЭП морским пу-
тем, наличие более удобных транспортных 
связей через границу ТС и ЕЭП с Европей-
ским союзом (Финляндия) и простота пере-
мещения товаров из ЕС в Норвегию – все это 
позволяет сделать вывод о том, что участок 
границы ТС и ЕЭП с Норвегией не является 
фактором для углубления интеграционного 
сотрудничества.

На основании изложенного можно резю-
мировать: границы ТС и ЕЭП с соседними 
странами и сам фактор соседства, безуслов-
но, играют важную роль в развитии инте-
грационного процесса. Однако отсутствие 
этих факторов не является препятствием 
для принятия решения о вступлении госу-
дарства в интеграционное объединение, и 
на основании этого нельзя делать вывод об 
эффективности вступления государства, не 
имеющего с ТС и ЕЭП общих границ. На 
примере Греции мы видим, что историче-
ский опыт присоединения государства к ин-
теграционному объединению, являющемуся 
таможенным союзом при отсутствии со-
вместных границ уже имеется. Каждый уча-
сток границы, каждое соседнее государство 
уникальны, и в ряде случаев наличие общей 
границы между интеграционным объедине-
нием и соседним государством мало влияет 
на торгово-экономические отношения меж-
ду ними.
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Особенности развития стран – членов ЕврАзЭС 
в посткризисный период

Features of the development of the EurAsES member states 
in the post-crisis period

Аннотация: В статье рассматривается динамика изменений базовых ма-
кроэкономических показателей стран ЕврАзЭС за период с 2007 по 2011 г. 
Уделено внимание сравнительному анализу таких макроэкономических по-
казателей, как внутренний валовой продукт, объем промышленного произ-
водства, инвестиции в основной капитал, уровни инфляции и безработицы. 
Доказывается, что экономика Российской Федерации по сравнению с други-
ми странами ЕврАзЭС наиболее конкурентоспособна.
Summary: The article covers the dynamics of changes of basic macroeconomic 
indicators EvrAzES countries for the period from 2007 to 2011. Paying atten-
tion to the comparative analysis of macroeconomic indicators as gross domestic 
product, industrial production, fi xed investment, infl ation and unemployment. It 
is proved that the Russian economy compared to other participants of EvrAzES 
most competitive.
Ключевые слова: Макроэкономические показатели; валовой внутренний 
продукт; инфляция; безработица; экономический рост.
Keywords: Мacroeconomic indicators; gross domestic product; infl ation; unem-
ployment: economic growth.

В настоящее время российская экономика является наибо-
лее мощной и развивающейся по сравнению с экономи-
ками других стран – членов ЕврАзЭС, поэтому возмож-

ности использования рубля Российской Федерации в качестве 
региональной резервной валюты, казалось бы, лежат на поверх-
ности. Но не все так просто.

Для оценки прогнозируемой возможности использования ру-
бля Российской Федерации в качестве резервной валюты необ-
ходимо исследовать показатели, характеризующие- ситуацию, 
сложившуюся в российской экономике, и сравнить их с анало-
гичными показателями в странах – членов Сообщества.

Рассмотрим статистические показатели.
Одними из основных показателей экономики страны являют-

ся валовой внутренний продукт, темпы роста объемов промыш-
ленного производства, инвестиции в основной капитал, уровни 
инфляции и безработицы.

Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) – макроэконо-
мический показатель, выражающий стоимость всех конечных 
продуктов (товаров и услуг), произведенных в стране в течение 
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определенного периода.
За период с 2007 по 2011 г. ВВП Россий-

ской Федерации характеризуется стабиль-
ным ростом с 1348,72 млрд долл. США по 
итогам 2007 г. до 1695,22 млрд долл. США 
по итогам 2011 г. (Таблица 1).

Исключением стал 2009 г., в котором на-
блюдалось падение, когда на рост ВВП ока-
зал влияние экономический кризис, разраз-
ившийся в конце 2008 г. Величина данного 
показателя упадала до рекордных 1291,80 
млрд. долл. США. 

Рост экономики, начавшийся в конце 
2009 г., продолжился в 2010 и 2011 гг. За 
эти годы ВВП вырос до 1695,22 млрд. долл. 
США, то есть на 26% по сравнению с 2007г.

Восстановлению темпов роста ВВП спо-
собствовало и то, что в мировой экономике 
улучшалась экономическая ситуация, ожи-
вился внешний спрос и проявился рост цен 
на сырье – основу российского экспорта, а 
также восстановление фондовых индексов. 

Кроме внешних причин для восстановле-
ния роста экономики имелись и внутренние 
причины. Принятые антикризисные меры спо-
собствовали увеличению внутреннего спроса, 
как инвестиционного, так и потребительского.

Темы роста ВВП Республики Беларусь 
нельзя назвать стабильными. Динамика его 
изменений скачкообразна, так в 2007г. ВВП 
составлял – 45,19 млрд. долл. США, в 2008 – 
59 млрд. долл. США, в 2009 – 47,78 млрд. 
долл. США, в 2010 – 54,83 млрд. долл. США, 
в 2011 – 32,85 млрд. долл. США.

По нашему мнению, подобная нестабиль-
ность объясняется попытками влияния госу-
дарства на экономические процессы внутри 
страны. Подобные попытки государственно-
го регулирования экономики оказывают не-
гативное влияние на текущее состояние эко-
номики Республики Беларусь.

По размеру ВВП Республика Казахстан 
занимает второе место среди стран ЕврАзЭС 
после Российской Федерации, однако он на 
порядок ниже.

Если в 2007 г. он составлял – 106,54 млрд. 
долл. США, то к 201 г. достиг 184,41 млрд. 

долл. США, сохраняя стабильные темпы ро-
ста, за исключением кризисного 2009 г.

По размеру ВВП Республика Кыргыстан 
и Республика Таджикистан значительно от-
стают не только от Российской Федерации, 
но и от Республики Беларусь, и от Республи-
ки Казахстан.

Показатели темпов роста ВВП (Таблица 
2) всех стран – членов ЕврАзЭС являются 
примерно одинаковыми. 

Очевидно, что Российская Федерация 
является абсолютным лидером среди своих 
партнеров ЕврАзЭС по объемам ВВП.

Объем промышленного производства – 
показатель, характеризующий изменение 
масштабов производства в сравниваемых пе-
риодах. 

В целом по всем странам ЕврАзЭС из-
менение объемов промышленной продукции 
подчиняются одним и тем же закономерно-
стям. Основным источником колебаний за 
последние годы явился мировой экономи-
ческий кризис, который привел к снижению 
темпов роста (Таблица 3, Рис. 3) и к сниже-
нию абсолютных величин объемов произ-
водства промышленной продукции (Таблица 
4, Рис. 4).

Как и по целому ряду рассматриваемых 
показателей, по объему промышленной про-
дукции лидером является Российская Фе-
дерация. За анализируемый период объемы 
промышленного производства постоянно 
росли, увеличившись с 415,83 млрд долл.
США в 2007 г. до 517,10 млрд долл. США в 
2011 г. Однако в кризисном 2009 г. было за-
фиксировано существенное падение данного 
показателя до 352,86 млрд.долл.США (Та-
блица 4).

Несмотря на подчинение промышленного 
производства стран – членов ЕврАзЭС об-
щим закономерностям развития, существуют 
определенные различия в его структуре. 

Государственная поддержка промышлен-
ности Республики Беларусь привела к тому, 
что большинство предприятий сохранили 
свой кадровый и производственный потен-
циал. 
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Таблица 1
Внутренний валовой продукт, в эквиваленте млрд. долл. США1

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 45,19 59,00 47,78 54,83 32,85

Казахстан 106,54 131,68 107,06 148,00 184,41

Кыргызстан 3,94 4,69 4,45 4,68 5,88

Российская 

Федерация 1348,72 1410,65 1291,80 1482,05 1695,22

Таджикистан 3,69 5,10 4,69 5,61 6,32

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис. 1. Внутренний валовой продукт, в эквиваленте млрд долл.США

Таблица 2
Темпы роста внутреннего валового продукта, в % к предыдущему году1

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 108,6 110,2 100,2 107,6 105,3

Казахстан 108,9 103,2 101,2 107 107,3

Кыргызстан 108,5 107,6 102,3 98,6 105,7

Российская 

Федерация 108,1 105,6 92,1 104 104,3

Таджикистан 107,8 107,9 103,4 106,5 107,4

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис. 2. Темпы роста внутреннего валового продукта, в % к предыдущему году
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Таблица 3
Темпы роста объема промышленной продукции, в % к предыдущему году1

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 108,7 111,5 97,5 109,1 109,1

Казахстан 104,5 102,1 101,7 110 103,5

Кыргызстан 107,3 114,9 93,6 109,8 111,9

Российская 

Федерация 106,3 102,1 89,2 106,3 104,7

Таджикистан 109,9 96 93,7 109,7 105,9

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис. 3. Темпы роста объема промышленной продукции, в % к предыдущему году

Таблица 4
Объем промышленной продукции, в экв. млрд долл. США1

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 44,43 57,96 44,47 55,27 40,35

Казахстан 63,88 84,34 60,14 79,76 105,77

Кыргызстан 1,67 2,18 2,21 2,64 3,48

Российская 

Федерация2 415,83 415,85 352,86 425,39 517,10

Таджикистан 1,57 1,71 1,42 1,80 1,59
1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/
doc_1139916801766 – расчеты автора

Рис. 4. Объем промышленной продукции, в экв. млрд долл. США
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Таблица 5
Темпы роста  инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году1

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 116,2 123,5 107,6 116,9 117,9

Казахстан 108,2 104,6 102,1 99,5 102,4

Кыргызстан 103,7 94,6 119,7 90,2 93,4

Российская 

Федерация 122,7 109,9 83,8 113,3 108,3

Таджикистан 226,9 177,1 84,5 111,5 105

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис. 5. Темпы роста инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году

на 01.01.2008 

(за 2007г.)

на 01.01.2009 

(за 2008г.)

на 01.01.2010 

(за 2009г.)

на 01.01.2011 

(за 2010г.)

на 01.01.2012 

(за 2011г.)

Беларусь 12,12 16,91 15,04 18,07 11,82

Казахстан 26,82 31,76 30,64 32,38 33,68

Кыргызстан 0,69 0,74 0,88 0,94 1,02

Российская 

Федерация 273,57 298,90 262,25 300,24 334,68

Таджикистан 0,66 1,17 0,85 1,00 1,02

Таблица 6
Инвестиции в основной капитал, в экв.млрд долл.США1

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис.6. Инвестиции в основной капитал, млрд долл. США
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Таблица 7
Общая численность официально зарегистрированных безработных, в % 

к экономически активному населению1

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 

Беларусь 1 0,8 0,9 0,7 -

Казахстан 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4

Кыргызстан 3,3 2,9 2,6 2,6 2,5

Российская 

Федерация 2,1 1,9 2,8 2,1 1,9

Таджикистан 2,5 2,1 2,1 2,2 2,5

1 http://www.isbnk.info/statistics_indicators.html

Рис.7. Общая численность официально зарегистрированных безработных, в % 
к экономически активному населению

Таблица 8
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 

Беларусь 102,4 101,2 101,3 101 208,7

Казахстан 101,9 100,2 100,6 100,7 107,4

Кыргызстан 100,5 101,4 100,9 102,4 105,7

Российская 

Федерация 111,9 113,4 108 101,1 106,1

Таджикистан 120,1 111,8 111,8 100,9 109,3

Рис. 8. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
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Промышленность Российской Федерации 
за последние 20 лет претерпела значитель-
ные структурные изменения. Серьезно утра-
чены позиции в таких отраслях как маши-
ностроение и металлообработка. Основной 
прирост объема промышленного производ-
ства дают добывающие и перерабатываю-
щие отрасли. По нашему мнению, в своем 
стремлении стать региональным лидером, 
Российская Федерация должна постепенно, 
с учетом современных реалий, попытаться 
вернуть себе утраченные позиции в промыш-
ленном производстве с тем, чтобы на первом 
этапе, удовлетворять потребности в продук-
ции различных отраслей машиностроения 
своих партнеров по ЕврАзЭС, а в перспекти-
ве – попытаться выйти в лидеры региональ-
ного рынка.

Инвестиции в основной капитал – сово-
купность затрат, направленных на создание 
и воспроизводство основных средств (новое 
строительство, расширение, а также рекон-
струкция и модернизация объектов, которые 
приводят к увеличению первоначальной сто-
имости объектов, приобретение машин, обо-
рудования, транспортных средств, затраты 
на формирование основного стада, выращи-
вание многолетних насаждений и т.д.)1. 

Среди стран ЕврАзЭС Российская Феде-
рация по объему инвестиций в основной ка-
питал за рассматриваемый период занимает 
доминирующее положение. С 2007 по 2011 
гг. наблюдался устойчивый рост данного по-
казателя. Исключение составил лишь 2009 г., 
когда объем инвестиций в основной капитал 
снизился с 298,9 млрд. долл. США в 2008 г. до 
265,25 млрд. долл. США, что составляет бо-
лее 10 процентов (Таблица 6, Рис. 6). Данное 
снижение было обусловлено мировым фи-
нансовым кризисом, разразившимся в конце 
2008 г. Однако с 2010 г. объем инвестиций в 
основной капитал продолжил свой рост.

Таким образом, к 2011 г. достигнув пока-
зателя в 334,68 млрд. долл. США, то есть по 
сравнению с 2009 г. вырос почти на 20 про-
центов.
1 http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/168.shtml

Рассмотрев соответствующий показатель 
других стран – членов ЕврАзЭС, можно сде-
лать вывод, что экономики этих стран, на-
ходящиеся в стадии развития, не являются 
«конкурентоспособными» по сравнению с 
российской экономикой. Даже у второго по-
сле Российской Федерации государства – Ре-
спублики Казахстан темпы роста инвести-
ций в основной капитал в 10 раз меньше, чем 
в России (Таблица 5, Рис. 5). 

Наиболее высокие темпы роста наблю-
дались у Республики Таджикистан в 2007–
2008 гг., что было обусловлено восстановле-
нием в эти годы практически разрушенной 
гражданской войной экономики. В дальней-
шем темпы роста стабилизировались. Дан-
ный показатель изменяется примерно оди-
наково для всех стран-участников ЕврАзЭС. 
Сохраняются одни и те же тенденции коле-
баний, связанные с ситуацией в мировой эко-
номике.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
имея примерно одинаковые с другими госу-
дарствами темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал, но опережая их по общему 
объему инвестиций, Российская Федерация 
занимает лидирующую позицию и по данно-
му показателю.

Безработица – социально-экономическое 
явление, предполагающее отсутствие работы 
у людей, составляющих экономически ак-
тивное население.

Уровень безработицы – количественный 
показатель, позволяющий сравнить безрабо-
тицу для разной численности населения (для 
разных стран или для разных периодов одной 
и той же страны). Уровень безработицы рас-
считывается как отношение числа безработ-
ных к общему числу занятых в хозяйстве или 
к численности интересующей группы насе-
ления (безработица среди женщин, молодё-
жи, сельского населения и т. п.). Чаще всего 
выражается в процентах2. 

В рассматриваемом периоде уровень без-
работицы в Российской Федерации оставал-
ся стабильным и составлял от 1,9 до 2,1%. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/безработица
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За исключением кризисного 2009 года, когда 
уровень безработицы вырос до 2,8%.

В других странах – участниках ЕврАзЭС, 
судя по имеющимся данным, ситуация при-
мерно одинакова и уровень безработицы там 
достаточно низок.

По нашему мнению, эти данные, особен-
но по странам Средней Азии, не соответству-
ют действительности.

По данным Росстата, за 2009 г. (более 
поздних данных пока нет) Россия приняла 
2223,6 тыс. трудовых мигрантов, в том чис-
ле 1642,6 тыс. человек из безвизовых стран 
СНГ, а также 581 тыс. человек из визовых 
стран. Число недокументированных трудо-
вых мигрантов в России в 2009 г. по эксперт-
ным оценкам составило 3–5 млн человек.3

Если учесть, что вышеуказанные данные 
относятся к «неблагополучному» 2009 г., 
можно предположить, что за последующие 
годы количество трудовых мигрантов из 
стран Средней Азии увеличилось. И это ра-
ботающее в России трудоспособное населе-
ние не учитывается статистикой безработи-
цы в этих странах.

Индекс потребительских цен – один из 
важнейших показателей, характеризующих 
уровень инфляции. Данный индекс «отражает 
изменение во времени общего уровня цен на 
товары и услуги, приобретаемые населением 
для непроизводственного потребления»4.

Рассмотрев индекс потребительских цен 
стран – участников ЕврАзЭС можно сделать 
вывод, что уровень индекса потребительских 
цен примерно равен. Исключением является 
показатель Республики Беларусь, который 
совершил двукратный скачок в 2011 г. (Та-
блица 7, Рис. 7). Это обусловлено кризисом 
белорусской экономики 2011 г.

Поскольку индекс потребительских цен 
является одним из основных показателей 
уровня инфляции, можно констатировать 
следующее: уровень инфляции в рассма-
триваемых странах находится примерно на 

одном уровне за весь рассматриваемый пе-
риод с 2007 по 2011 г.

Можно предположить, что примерное ра-
венство многих рассматриваемых показате-
лей является следствием того, что экономики 
стран – участников ЕврАзЭС при всем раз-
личии масштабов тесно переплетены между 
собой и одинаково реагируют на изменение 
макроэкономической ситуации.

***
Опираясь на рассмотренные макроэко-

номические показатели за период с 2007 по 
2011 гг. можно сделать следующие выводы.

Российская Федерация находится далеко 
впереди своих партнеров по ЕврАзЭС только 
по абсолютным экономическим показателям. 
По относительным показателям, которые, на 
наш взгляд, наиболее полно отражают тен-
денции развития экономики во всех государ-
ствах ЕврАзЭС, отличаются незначительно.

Для российского рубля на текущий мо-
мент абсолютно реально стать региональной 
резервной валютой среди стран – участников 
сообщества ЕврАзЭС. Для достижения дан-
ной цели необходимо широко применять на-
циональную российскую валюту в качестве и 
валюты цены, и средства платежа при заклю-
чении контрактов и осуществлении расчетов 
в рамках данного сообщества за экспортиру-
емые товары. Экономика Российской Феде-
рации наиболее соответствует требованиям, 
предъявляемым к экономической и валютной 
политике, касающейся обеспечения стабиль-
ности национальной валюты и покупатель-
ной способности рубля. При этом надо иметь 
в виду, что с развитием экономик других 
стран-участниц ЕврАзЭС и сообщества в це-
лом, данные требования будут ужесточаться, 
и Российская Федерация должна постараться 
вывести макроэкономические показатели на 
уровень мировых региональных лидеров, а 
российских рубль – на уровень мировых ре-
гиональных валют.

3 http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_09/acrobat/glava5.
pdf
4 http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/174.shtml
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В настоящее время в связи с развитием евразийского инте-
грационного процесса и стремлением создать на базе Та-
моженного Союза и Единого экономического простран-

ства (далее – ТС и ЕЭП) нового интеграционного объединения 
– Евразийского экономического союза – перед нашими стра-
нами стоит вопрос поиска пути развития интеграции «вглубь» 
или «вширь». Развитие интеграции «вглубь» означает развитие 
институциональной системы, устранение существующих барье-
ров, создание общих и унифицированных политик в экономи-
ческих сферах сотрудничества. Развитие интеграции «вширь» 
обозначает принятие в состав интеграционного объединения 
новых членов.

Вне зависимости от выбора стратегии дальнейшего развития 
евразийской интеграции вопрос расширения состава интеграци-
онного объединения – это только вопрос времени. В этой связи 
представляет интерес исследование торговых отношений стран 
ТС и ЕЭП с соседними странами.

Исходя из тезиса о том, что членом ТС и ЕЭП может быть 
только государство, имеющее с ним общие границы, можно со-
ставить следующий список стран – потенциальных кандидатов 
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в члены Таможенного союза: Азербайджан, 
Грузия, Китай, Кыргызстан, Латвия, Лит-
ва, Монголия, Норвегия, Польша, Северная 
Корея (КНДР), Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Эстония, Япония и 
США. Государства соседи – ТС и ЕЭП – от-
носятся к трем региональным группировкам: 
страны СНГ, страны ЕС и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Если суммарный объем внешней торгов-
ли товарами государств – членов ТС и ЕЭП с 
третьими странами в январе-декабре 2012 г. 
составил 939,3 млрд. долларов США, то, для 
сравнения, товарооборот ТС и ЕЭП с сосед-
ними странами в 2012 г. достиг 331,55 млрд. 
долл. США, что составляет 35,48% от всей 
торговли товарами государств ТС и ЕЭП с 
миром. Больше половины товарооборота с 
соседними странами приходится на страны 
АТЭС (Китай, США и Япония) – 176,3 млрд. 
долл. США (53,17% товарооборота с сосед-
ними странами). Торговля с соседними стра-
нами Европейского союза (Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Финляндия и Эстония) 
достигает 24,09% от товарооборота с со-
седними странами и составляет 79,87 млрд. 
долл. США. Объем торговли товарами со 
странами с соседними странами, входящими 
в СНГ (Азербайджан, Киргизия, Туркмения, 
Узбекистан и Украина) составил 72,56 млрд. 
долл. США, или 21,88% от товарооборота с 
соседними с ТС и ЕЭП государствами (расче-
ты авторов на основе статистических данных 
Евразийской экономической комиссии [3]).

На основе баз данных Евразийской эко-
номической комиссии и данных статистики 
ООН – базы данных UN COMTRADE [1] и 
UN data [2] – были произведены расчеты и со-
поставление зеркальных данных за 2011 год. 

1. Исследование позволило классифи-
цировать соседние страны по показателю 
удельного веса товарооборота ТС и ЕЭП и 
этих стран в общем товарообороте ТС и ЕЭП 
со странами мира:

Первая группа стран для которых показа-
тель варьируетс я в интервале 5–2%. Это Ки-
тай (11,8%) и Украина (6,72%), т.е. те страны, 

с которыми внешнеторговые отношения  для 
ТС и ЕЭП имеют важнейшее значение. 

Вторая группа стран, для которых пока-
затель варьируется в интервале 1-5%: США 
(3,78%), Польша (3,53%), Япония (3,47%) 
Финляндия (2,18%), Латвия (1,27%), Лит-
ва (1,08%). Мы оцениваем внешнеторговое 
сотрудничество с этими государствами как 
имеющее большое значение для ТС и ЕЭП.

Незначителен показатель, менее 1%, у 
следующих стран: Узбекистан (0,66%), Эсто-
ния (0,50%), Азербайджан (0,48%), Норве-
гия (0,36%), Киргизия (0,27%), Монголия 
(0,19%), Туркмения (0,19%). С этими страна-
ми у ТС и ЕЭП низкий уровень внешнетор-
говых отношений. 

С Грузией и КНДР внешняя торговля то-
варами практически не осуществляется, со-
ответственно коэффициенты для этих стран 
0,05% и 0,01%.

2. На основе данных базы данных  стати-
стики по торговле товарами Статистического 
отдела Организация Объединенных Наций 
(UN COMTRADE) был проведен зеркальный 
анализ для того, чтобы ответить на вопрос: а 
какое же значение имеют торговые отноше-
ния с ТС и ЕЭП для самих соседних стран? 

Тройка стран с наибольшим показателем 
удельного веса товарооборота с ТС и ЕЭП 
в ее общем товарообороте с другими стра-
нами мира выглядит следующим образом: 
Киргизия – 40,58%, Украина – 38,82%, Лит-
ва – 29,39%. Как видно по этому показателю, 
данные страны находятся в значительной 
взаимосвязи с ТС и ЕЭП. Торговую полити-
ку этих стран с показателем в интервале 29-
41% мы оценили как имеющую важнейшее 
значение. 

Для следующей группы стран показатель 
удельного веса товарооборота варьируется в 
интервале от 7-6%: Эстония – 15,4%, Мон-
голия – 14,89%, Финляндия –14,48%, Латвия 
–13,09%, Азербайджан – 10,59%, Польша 
– 9,64% и Грузия –7,71%. В своей торговой 
политике эти страны придают большое зна-
чение внешнеторговым отношениям с ТС и 
ЕЭП. 
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Замыкают перечень стран по данному 
показателю Китай (2,9%), Япония (1.91%), 
США(1,25%). В эту группу стран вхо-
дят крупнейшие экономики мира. Для них 
торгово-экономические отношения с ТС и 
ЕЭП не имеют большого значения. Поэто-
му, оценивая торговую политику этих госу-
дарств, их можно отнести к категории с низ-
ким уровнем внешнеторговых отношений с 
ТС и ЕЭП.

К сожалению, в базе данных статистики 
ООН (UN COMTRADE) отсутствуют данные 
о торговле товарами с Туркменией, КНДР и 
Узбекистаном за 2011 год. 

Поскольку по абсолютным показателям 
торговля Китая, США и Японии имеет боль-
шое значение для ТС и ЕЭП, мы провели до-
полнительное исследование торговли това-
рами этих стран. 

Рассматривая полученные показания 
КНР, следует отметить, что его торговые 

отношения являются значительно дивер-
сифицированными. По данным ООН (UN 
COMTRADE), 80% его товарооборота при-
ходится на 25 стран. Основные из них – 
США (12,3%), Япония (9,41%), Гонконг 
(7,78%), Корея (6,74%). Далее группа стран 
с товарооборотом в интервале 2-5%: Герма-
ния (4,64%), Австралия (3,20%), Малайзия 
(2,47%), Бразилия (2,31%), Россия (2,18%), 
Индия (2,03%). Третья группа стран – страны 
с показателями удельного веса товарооборо-
та меньшими 2%. 

Таким образом, торгово-экономические 
отношения Китая с ТС и ЕЭП, имеющие по-
казатель по товарообороту 2,9%, можно с 
уверенностью характеризовать как имеющие 
для Китая большое значение. 

Рассматривая торговлю товарами Японии, 
следует отметить, что также, как и в Китае, 
торговля является диверсифицированной. 
На 25 стран мира приходится 83,66% това-

 Рисунок 1. Внешнеторговое сотрудничество ТС и ЕЭП с соседними государствами.
Источник: расчеты авторов на основе статистических данных Евразийской экономической комиссии  

и баз данных статистического отдела ООН [1–3].
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рооборота Японии. В числе стран-лидеров, 
товарооборот с которыми для Японии имеет 
важнейшее значение (интервал 4-21%), нахо-
дятся: Китай (20,61%), США (12,15%), Корея 
(6,31%) и Австралия (4,44%). Вторая группа 
стран, товарооборот с которыми имеет боль-
шое значение, это (в интервале 2-4%): Тайланд 
(3,70%), Саудовская Аравия (3,40%), Индоне-
зия (3,09%), ОАЭ (3,00%), Малазия (2,93%), 
Германия (2,79%), Гонконг (2,65%) и Синга-
пур (2,14%). Что касается ТС и ЕЭП с показа-
телем товарооборота 1,91%, то здесь торговля 
немного не дотягивает до стран предыдущей 
группы, и этот показатель можно считать низ-
ким, т.е. относящимся к группе стран, товароо-
борот с которыми у Японии менее 2%.

Удельный вес товарооборота США с 25 
странами мира составляет 81,63%. В числе 
стран лидеров, товарооборот с которыми для 
США имеет важнейшее значение (интервал 
5-16%), находятся: Канада (16,03%), Китай 
(13,93%), Мексика (12,37%) и Япония (5,31%). 
Вторая группа стран, товарооборот с которы-
ми имеет большое значение, это (2-4%): Герма-
ния (3,99%), Великобритания (2,89%), Корея 

(2,73%), Бразилия (2,02%). Остальные страны 
с низким уровнем товарооборота (менее 2%). 
По показателю товарооборота Россия, как 
крупнейший торговый партнер из числа стран 
ТС и ЕЭП, находится на 19-м месте. По това-
рообороту ТС и ЕЭП с показателем 1,25% мы 
классифицируем для США как низкий уро-
вень торгового сотрудничества.

Таким образом, на основе исследования 
зеркальных данных статистики внешней 
торговли ТС и ЕЭП с соседними странами и 
статистики ООН о торговле соседних стран 
с ТС и ЕЭП в 2011 году нами были выявле-
ны страны, для которых торговля с ТС и ЕЭП 
представляет наибольший интерес и в тор-
говых отношениях с которыми страны ТС и 
ЕЭП отвечают взаимностью. 

Как видно, из числа стран СНГ особенно 
выделяются Украина и Киргизия. 

Объем товарооборота Украины со страна-
ми ТС и ЕЭП составляет 38,82% от всего то-
варооборота с другими государствами мира, 
а в товарообороте стран ТС и ЕЭП торговля с 
Украиной составляет 6,72%. В торговле стран 
ТС и ЕЭП и Украины наиболее высокие по-

Таблица 1
Оценка уровня внешнеторговых отношений ТС и ЕЭП и соседними государствами

Уровень отношений ТС и ЕЭП Соседние государства

Важнейшее значение 

торговых отношений

Китай (11,8%), 

Украина (6,72)

Киргизия (40,58%), 

Украина (38,82%), 

Литва (29,39%),

Китай (2,9%)

Большое значение торговых 

отношений

США (3,78%), 

Польша (3,53%), 

Япония (3,47%),

Финляндия (2,18%), 

Латвия (1,27%),

 Литва (1,08%)

Эстония (15,4%), 

Монголия (14,89%), 

Финляндия (14,48%), 

Латвия (13,09%), 

Азербайджан (10,59%), 

Польша (9,64%), 

Грузия (7,71%)

Низкий  уровень торговых 

отношений

Узбекистан (0,66%), 

Эстония (0,50%), 

Азербайджан (0,48%), 

Норвегия (0,36%), 

Киргизия (0,27%), 

Монголия (0,19%), 

Туркмения (0,19%) 

Япония (1.91%), 

США(1,25%). 

Источник: расчеты авторов на основе статистических данных Евразийской экономической комиссии  
и баз данных статистического отдела ООН [1–3].
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казатели – доли внутриотраслевой торговли 
в товарообороте, что объясняется высокой 
долей промышленных товаров в их взаимной 
торговле. Украина является и крупнейшим 
из стран СНГ покупателем российского газа. 
Все это в совокупности создает предпосылки 
для углубления интеграционного сотрудни-
чества ТС и ЕЭП с Украиной. Эксперты оце-
нивают интегральный эффект от создания 
ТС и ЕЭП и последующего присоединения к 
нему Украины, получаемый всеми четырьмя 
странами за период 2011-2030 гг. в 1,1 трлн. 
долларов США (в ценах 2010 г.) [5, 2]. 

Товарооборот Киргизии с ТС и ЕЭП с в 
2011 году составил 40,58%, тогда как объ-
ем товарооборота ТС и ЕЭП с этой страной 
практически не заметен – 0,27%. Для Кыр-
гызской Республики торговые отношения со 
странами ТС и ЕЭП являются исключитель-
но важными. 

Крупнейшим торговым партнером в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе являет-
ся Китай. Объем товарооборота стран ТС и 
ЕЭП с Китаем в 2011 году составил 11,8%, а 
объем товарооборота Китая со странами ТС 
и ЕЭП – 2,9%. В отличии от Украины торгов-
ля с Китаем представляет собой в торговлю 
готовыми товарами. Страны ТС и ЕЭП им-
портируют из Китая вычислительные маши-
ны для автоматической обработки информа-
ции – 8,57% от всего объема импорта из Ки-
тая в стоимостном выражении; аппаратуру 
связи и части к ней – 8,62 %; запчасти для 
автомобилей и тракторов – 2,18%, а также 
одежду, обувь, игрушки, грузовые автомоби-
ли и тракторы. А экспортируют природный 
и сжиженный газ, нефть сырую, включая 
газовый конденсат (54,54%), нефтепродук-
ты (8,16%), руды и концентраты железные 
(4,16%), уголь каменный (4,08%), удобрения 
калийные (2,86%), медь рафинированная и 
сплавы медные (2,76%), а также лесомате-
риалы (4,08%) (расчеты авторов на основе 
данных Евразийской экономической комис-
сии [3] и Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации [4]). 

 Следует отметить, что хоть ЕС и является 

основным покупателем экспортируемых го-
сударствами – членами Таможенного союза 
?товаров выступает Европейский союз (57% 
совокупного экспорта), однако это относит-
ся не к соседним странам, а к странам, не 
имеющим с ТС и ЕЭП совместной границы: 
Нидерланды (15,3%), Италия (8,1%), Герма-
ния (6,5%). Из числа стран–соседей в евро-
пейском регионе из стран ЕС выделяются 
такие государства, как Польша, Литва, Лат-
вия, объем товарооборота с которыми суще-
ственно ниже, несмотря на меньшее расстоя-
ние. Наиболее значимый показатель объема 
товарооборота с ТС и ЕЭП у Литвы – 29,39% 
от всего товарооборота со странами мира, у 
Латвии – 13,09%. В торговле стран ТС и ЕЭП 
товарооборот с Литвой и Латвией составляет 
1,08% и 1,27% соответственно. Для соседних 
стран Европейского союза, также как и для 
Китая, характерны сырьевая направленность 
импорта из ТС и ЕЭП и поставки готовой 
продукции на экспорт. 

Сопоставление оценок уровня внешнетор-
говых отношений показало, что для тех стран, 
с которыми они совпадают: Украина, Польша, 
Латвия, Китай и Литва, – повышение уровня 
интеграционного сотрудничества и упроще-
ние процедур торговли будет иметь наиболь-
шее значение для роста экономик ТС и ЕЭП и 
этих стран. Для Украины и Киргизии высокий 
уровень товарооборота является стимулом 
для их вступления в Таможенный союз.
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Перспективы развития внешнеторговой деятельности 
России в условиях Единого экономического пространства

Russian Foreign Trade within the framework of Common 
Economic Space of Eurasian Economic Community 

Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты проблемы, даль-
нейшие перспективы и возможности совершенствования внешнеторговой 
деятельности России, с учетом накопленного опыта, в условиях создания 
Таможенного союза и формирования Единого экономического пространства 
в рамках ЕврАзЭС. Обосновываются преимущества применения на тамо-
женной территории ТС и ЕЭП единых мер регулирования внешней торговли 
с третьими странами и актуальность развития системы единого таможенно-
го пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Автором выработаны рекомендации, предложены комплексные 
меры по формированию направлений и приоритетов в сфере внешнеэконо-
мической деятельности России и взаимной торговли государств–членов ТС 
и ЕЭП.
Summary: The article analyses – on the basis of already accumulated experience 
– current issues, prospects, and options to improve Russian foreign trade within 
the Customs Union (CU) while shaping the Common Economic Space (CES) of 
EurAsEC. It demonstrates advantages of implementing unifi ed system of foreign 
trade regulation with third countries as well as importance of developing a com-
mon customs space for Belarus, Kazakhstan, and Russia. The author works out 
specifi c recommendations, suggests taking complex actions to shape trends and 
priorities both of foreign trade of Russia and of mutual trade between members 
of CU and CES.
Ключевые слова: Внешнеторговая деятельность; таможенные платежи; 
таможенно-тарифные и нетарифные методы; экономическая интеграция.
Keywords: Foreign trade; customs duties; customs tariff and non-tariff regulation; 
economic integration.

Глобальные изменения геополитической картины мира в 
начале 1990-х годов привели к формированию кардиналь-
но новой ситуации на постсоветском пространстве и, в 

первую очередь, в Центрально-Азиатском регионе. Путь к но-
вым рубежам взаимодействия был долгим и непростым. Пост-
советские государства стояли перед необходимостью выстраи-
вать с нулевой точки систему политических и экономических 
связей со своими ближайшими соседями, а также внешнетор-
говую политику. В международном плане вступление в XXI век 
отмечено непрерывным развитием процессов многополярности 
мира и экономической глобализации, ежедневным обострени-
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ем различных форм политической борьбы и 
экономической конкуренции, возникновени-
ем новых угроз и вызовов. Чтобы противо-
стоять опасностям и рискам, страны региона 
увидели реальный выход в ускорении регио-
нального сотрудничества и соединении об-
щих усилий для достижения политического 
и экономического могущества [3, с.7].

Автор статьи ставит цель исследовать 
проблемы, возникающие при активизации 
внешней торговли России в условиях Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) 
в рамках Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) и присоединения к 
Всемирной торговой организации (ВТО), 
а также новые возможности и перспективы 
совершенствования и развития внешнеторго-
вой деятельности нашей страны.

В 2010 г. был создан в рамках Евразийско-
го экономического сообщества Таможенный 
союз Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации (ТС). Всту-
пила в силу Единая товарная номенклатура, 
Единый таможенный тариф и Единый пере-
чень товаров, к которым применяются запре-
ты или ограничения на ввоз или вывоз го-
сударствами–членами Таможенного союза, 
то есть фактически осуществлен переход на 
единое таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование внешней торговли в странах–
участницах ТС. С 1 января 2012 года всту-
пили в силу 17 соглашений, формирующих 
основу Единого экономического простран-
ства ЕврАзЭС.

Прорывным этапом региональной эконо-
мической интеграции на евразийском про-
странстве может стать Евразийский экономи-
ческий союз. В Декларации «О Евразийской 
экономической интеграции» от 18 ноября 
2011 года Президенты государств–членов ТС 
и ЕЭП заявили о стремлении завершить к на-
чалу 2015 года кодификацию международных 
договоров, составляющих нормативную пра-
вовую базу Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, и на этой основе 
создать Евразийский экономический союз [2].

Европейский тип региональной экономи-
ческой интеграции и накопленный ЕС опыт в 
определенной степени был применим к Рос-
сии и другим странам–членам Содружества 
независимых государств (СНГ).

В силу достаточно короткого срока функ-
ционирования Таможенного союза и форми-
рования Единого экономического простран-
ства, в сравнении, например, с длительным 
периодом становления Европейского союза 
(ЕС), государства–члены ТС и ЕЭП сталки-
ваются с различного рода проблемами, вы-
зовами при активизации внешнеторговой 
деятельности и поэтапным увеличением 
объемов взаимной торговли.

Сравнительная характеристика основных 
этапов и сроков международной экономиче-
ской интеграции Европейского Союза и Еди-
ного экономического пространства в рамках 
ЕврАзЭС в качестве примера представлена в 
Таблице 1.

Эффективное развитие Единого экономи-
ческого пространства ЕврАзЭС требует ко-
ординации подходов государств–членов ТС 
и ЕЭП к функционированию в рамках систе-
мы многостороннего регулирования между-
народной торговли.

В течение последних лет Россия в усло-
виях Единого экономического пространства 
ЕврАзЭС ведет интенсивную работу по вы-
работке нормативных правовых документов, 
в том числе в области таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования внешнеторго-
вой деятельности.

В результате переговоров по присоеди-
нению в 2012 г. к Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) Россия приняла на себя 
обязательства по изменению импортного 
таможенного тарифа. Результаты договорен-
ностей России в рамках ВТО по снижению 
ставок импортных таможенных пошлин в 
сравнении с действующим Единым таможен-
ным тарифом Таможенного союза ЕврАзЭС 
приведены в Таблице 2 [6, с. 51].

Принимая во внимание изложенное 
выше, можно сделать вывод, что перед Рос-
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Таблица 1
Этапы интеграционных процессов ЕС и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС

Даты Основные этапы экономической инте-

грации Европейского Союза

Даты Основные этапы экономической интегра-

ции Единого экономического пространства 

в рамках ЕврАзЭС

25 марта 

1957 года

Подписание Римского Договора об 

образовании Европейского экономи-

ческого сообщества (6 стран). Форми-

рование таможенного союза и единого 

внутреннего рынка

8 декабря 

1991 года

Подписание Соглашения о создании Содру-

жества Независимых Государств (3 страны,

в н/в 11 стран)

8 апреля 

1965 года

Учреждение национальных органов – 

Совета и Комиссии ЕС (6 стран) 

10 октября 

2000 года

Подписание Договора об учреждении Ев-

разийского экономического сообщества (5 

стран)

1 июля 

1968 года

Завершение формирования Таможен-

ного союза

(6 стран) 

19 сентября 

2003 года

Заключение Соглашения о формировании 

Единого экономического пространства (4 

страны)

29 июня 

1985 года,

17 февраля 

1986 года

Публикация «Белой книги» (План за-

вершения формирования единого вну-

треннего рынка – 279 мер). Подписа-

ние «Единого Европейского Акта» (12 

стран). Установление срока перехода к 

единому внутреннему рынку

6 октября 

2007 года

Принятие Решения о создании Таможенно-

го союза, учреждение наднационального 

органа – Комиссии таможенного союза (3 

страны) 

5 февраля 

1992 года

Подписание Маастрихтского Догово-

ра о Европейском Союзе (15 стран). 

Создание экономического и валютного 

союза

1 января 

2010 года

Начало функционирования Таможенного 

союза. Вступление в силу Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза и Со-

глашения в области единого нетарифного 

регулирования (3 страны) 

1 января 

2002 года

Завершение формирования экономи-

ческого и валютного союза (15 стран). 

Введение в наличное обращение еди-

ной валюты – евро

6 июля 

2010 года

Продолжение этапа формирования, разви-

тия Таможенного союза. Вступление в силу 

Таможенного кодекса Таможенного союза и 

ключевых международных соглашений 

2002 – 2010 

годы

Подъем интеграционного строитель-

ства, реформирование, расширение 

Европейского Союза (в н/в 27 стран). 

Лиссабонский договор о внесении 

изменений в Договор о Европейском 

Союзе и Договор об учреждении Ев-

ропейского Сообщества от 13.12.2007 

9декабря 

2010 года

Подписание международных соглашений 

(документов) по формированию Единого 

экономического пространства

(17 документов) 

2011 год – 

н/в

Европейский Союз в условиях глоба-

лизации. Преодоление кризиса, рас-

ширение ЕС.

В декабре 2011 года подписан договор 

с Хорватией о вступлении в ЕС (в 2013 

году после ратификации договора Хор-

ватия станет 28 членом Европейского 

Союза)

1 июля 

2011 года

Завершение формирования Таможенного 

союза (3 страны). Перенос таможенного 

контроля на внешние границы Таможенного 

союза 

1 января 

2012 года

Начало формирования Единого экономиче-

ского пространства. Учреждение наднацио-

нального органа – Евразийской экономиче-

ской комиссии (3 страны) 

2012 год – 

н/в

Обеспечение полноформатного развития 

Единого экономического пространства. 

Разработка и подписание 55 документов, 

реализация свыше 70 мероприятий прави-

тельствами государств (3 страны) 

2015 год Вступление в силу Договора (Декларации) о 

создании Евразийского экономического со-

юза. Утверждение сроков и этапов форми-

рования экономического и валютного союза 

Источник: составлено автором по документам Европейского Союза, Евразийского экономического 
сообщества – http://www.rusEU.org; http://www.evrazes.com
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сией стоит непростая задача формирования 
эффективной нетарифной ограничительной 
системы, отвечающей национальным инте-
ресам в современных условиях развития ТС 
и ЕЭП ЕврАзЭС.

В соответствии с Соглашением от 
25.01.2008г., Решением от 29.11.2009 г. № 132 
и нормативно-правовыми актами государств–
членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства в рамках ЕврАзЭС к 
основным мерам нетарифного регулирования 
относятся: количественное ограничение экс-
порта и импорта; лицензирование в сфере 
внешней торговли товарами; меры, затрагива-
ющие внешнюю торговлю товарами и вводи-
мые в действие исходя из национальных инте-
ресов; наблюдение за экспортом и импортом 
товаров; особые виды запретов и ограничений 
внешней торговли; предоставление исключи-
тельного права на экспорт и импорт отдель-
ных видов товаров [5].

Необходимо отметить, что для активно-
го продвижения национальных товаров на 
внешние рынки и защиты отечественных 
товаропроизводителей от недобросовестной 
конкуренции России и странам–партнерам 
по ТС и ЕЭП целесообразно шире использо-
вать в практической деятельности мировой 
опыт и международные стандарты, нормы, 
правила.

Вместе с тем, на современном этапе в 
международной торговле отсутствует обще-

признанное определение нетарифных мер 
(барьеров), их классификация, единая мето-
дология количественной оценки последствий 
их применения для внешней торговли. Наи-
более известными являются системы клас-
сификаций, разработанные Конференцией 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
Всемирной торговой организацией (ГАТТ – 
ВТО), которые представлены в Таблице 3.

К завершению очередного этапа форми-
рования единой таможенной территории 
ТС в рамках ЕврАзЭС России совместно с 
Беларусью и Казахстаном удалось в опреде-
ленной мере гармонизировать и унифициро-
вать свои законодательства, в том числе и в 
отдельных областях таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования (количествен-
ные ограничения импорта и экспорта: лицен-
зирование и квотирование; техническое регу-
лирование; санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические меры; ветеринарный и фи-
тосанитарный контроль; временные меры, 
не носящие экономического характера) [7, 
с. 228].

В целях приведения перечня основа-
ний для введения результативных мер не-
тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности в соответствие с международ-
ными стандартами и правилами, в рамках 
мероприятий по имплементации принятых 
Россией обязательств перед ВТО, предусмо-
трены подготовка и внесение изменений в 

Таблица 2
Основные параметры (показатели) договоренностей России по ставкам ввозных 

таможенных пошлин в сравнении с действующим тарифом (%)

№ 

п/п

Наименование Единый таможенный 

тариф Таможенного 

союза ЕврАзЭС: 

средне-взвешенная 

ставка пошлины

ВТО: средневзвешенная ставка пошлины

Начальный уровень 

ставок пошлин, 

применяемых с даты 

присоединения 

России к ВТО

Конечный уровень 

ставок пошлин, 

применяемых 

по истечении 

переходных периодов

1 Вся ввозимая продукция 10,293 11,850 7,147

2 Сельскохозяйственные 

товары и 

продовольствие

15,634 15,178 11,275

3 Промышленные товары 9,387 11,256 6,410
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Соглашения Таможенного союза и Единого 
экономического пространства ЕврАзЭС, ка-
сающихся нетарифных методов регулирова-
ния внешней торговли.

Основной движущей силой интеграцион-
ных процессов является развитие инноваци-
онного, конкурентоспособного промышлен-
ного производства и расширение внешнеэко-
номических связей. 

Одним из важных показателей, отражаю-
щим в определенной мере уровень эффек-
тивности отечественного бизнеса и нацио-
нальной экономики в целом, можно назвать 
активное развитие внешнеторговой деятель-
ности Российской Федерации.

В условиях развития Таможенного союза 
и формирования Единого экономического 

пространства в рамках ЕврАзЭС наблюда-
ется в целом поступательное развитие внеш-
ней торговли России за последние пять лет и 
позитивная динамика показателей по итогам 
2008–2012 гг. (за исключением снижения ре-
зультатов в 2009 г. и незначительного роста 
в 2010 г. в связи с последствиями мирового 
финансово-экономического кризиса). Дан-
ные, полученные по результатам проведен-
ного анализа, приведены в Таблице 4.

Полученные в процессе исследования 
результаты (см. Табл. 4) свидетельствуют 
о некоторой стабилизации внешнеторговой 
деятельности России в последние годы, в 
том числе в условиях ТС и ЕЭП в рамках 
ЕврАзЭС. Так, внешнеторговый оборот в 
2012 г. отмечается темпом роста 113,7% по 

Таблица 3
Международная классификация нетарифных мер регулирования

внешней торговли

Группы мер По классификации ЮНКТАД По классификации ГАТТ – ВТО

1. Автоматическое лицензирование Количественные и специфические ограничения 

аналогичного характера

2. Количественные ограничения Ограничения, заложенные в механизме платежей

3. Меры финансового контроля Таможенные процедуры и административные 

формальности

4. Меры ценового контроля Технические барьеры в торговле

5. Монопольные меры Участие государства в торговле, ограничительная 

практика и государственная политика общего 

характера
6. Прочие меры в отношении 

чувствительных товаров

7. Технические меры

Источник: составлено автором по официальным данным ЮНКТАД и ВТО – 
http://unctad.org; http://www.wto.ru

Таблица 4
Основные показатели внешней торговли России за период с 2008 по 2012 годы 
(с учетом взаимной торговли с Белоруссией и Казахстаном), млрд. долл. США

Наименование

показателей

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Изменение 

2012 г. к

2008 г., %

Внешнеторговый оборот 734,7 469,1 625,9 822,4 835,5 113,7

Экспорт 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7 112,2

Импорт 267,1 167,4 228,8 305,7 310,8 116,3

Сальдо торгового баланса 200,5 134,3 168,3 211,0 213,9 –

Источник: составлено автором по материалам таможенной статистики внешней торговли Федеральной 
таможенной службы РФ – http://www.customs.ru
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Таблица 5
Показатели перечисления в Федеральный бюджет России таможенных платежей – 

доходов бюджета, администрируемых таможенными органами,
и учтенных по доходным статьям Бюджета от внешнеэкономической деятельности 

за период с 2008 по 2012 годы, млрд. рублей

Наименование 

показателей

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Темпы роста

2012 г. в %

к 2008 г. 

Прогнозное задание 4611,71 3472,04 4097,31 5826,51 6557,51 142,19

Фактическое 

поступление

4694,52 3483,21 4115,46 5950,53 6581,04 140,19

Изменение факта к 

плану, млрд. рублей

82,81 11,17 18,15 124,02 23,53 28,41

Уровень выполнения, % 101,79 100,32 100,44 102,13 100,36 –

Источник: составлено автором по данным таможенной статистики внешней торговли 
Федеральной таможенной службы РФ – http://www.customs.ru

сравнению с 2008 годом, и достиг уровня 
101,6% по отношению к 2011 году. При этом, 
наблюдалось определенное снижение пока-
зателей внешней торговли в 2009–2010 гг., 
обусловленное достаточно объективными 
причинами, и в первую очередь сокраще-
нием производства, падением спроса и по-
требления в связи с мировыми кризисными 
явлениями.

Одной из основных задач повышения эф-
фективности внешнеторговой деятельности 
остается наполнение доходной части Феде-
рального бюджета России. Основные дан-
ные о поступлении таможенных платежей в 
Федеральный бюджет за последние пять лет 
(по итогам 2008–2012 гг.) представлены в Та-
блице 5.

Результаты проведенного анализа (см. 
Табл. 5) подтверждают, что за время функ-
ционирования единой таможенной террито-
рии государств–членов ТС и ЕЭП отмечается 
определенный рост поступлений таможенных 
платежей в Федеральный бюджет России в пе-
риод 2011–2012 годов, лишь при определен-
ном снижении объемов доходов в 2009–2010 
годах. Так, например, в 2012 г. было обеспе-
чено поступление в Федеральный бюджет 
РФ таможенных и иных платежей в объеме, 
превышающем 50% его доходной части. Сум-

ма платежей, учтенная по доходным статьям 
Федерального бюджета России, составила 
6581,04 млрд. рублей (это 100,4% от прогноза). 
В том числе: при импорте товаров – на сумму 
2310,34 млрд. рублей, при экспорте – на сум-
му 4099,74 млрд. рублей (из них 4053,43 млрд 
рублей – нефтегазовые доходы), иные плате-
жи – 170,96 млрд. рублей. При этом, за десять 
лет с 2002 по 2012 гг. объем платежей, взимае-
мых таможенными органами России, вырос 
на порядок более чем в 11 раз (с 588 млрд. ру-
блей до 6581 млрд. рублей) [1, с. 2].

В качестве примера следует также ука-
зать, что по оценкам экспертов Министер-
ства финансов Российской Федерации 
благоприятные условия для развития кон-
курентоспособного промышленного произ-
водства, эффективной внешнеторговой дея-
тельности и взаимной торговли, созданные 
благодаря Таможенному союзу и Единому 
экономическому пространству ЕврАзЭС, 
позволят уже к 2015 г. увеличить совокуп-
ный ВВП трех стран–участниц на 400 млрд. 
долл. США только за счет снижения ограни-
чений внутренней таможенной территории 
[4].

Принимая во внимание результаты иссле-
дования, можно дать в целом положитель-
ную оценку уровню региональных экономи-
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ческих интеграционных процессов, отметив 
при этом, что функционирование Таможен-
ного союза и Единого экономического про-
странства ЕврАзЭС стало важным фактором 
повышения эффективности внешнеторговой 
деятельности России и взаимной торговли 
государств–членов ТС и ЕЭП, обеспечения 
экономической стабильности и устойчиво-
го, прогрессивного развития на Евразийском 
экономическом пространстве.

Резюмируя изложенное выше можно 
констатировать, что эффективное, поступа-
тельное развитие Единого экономического 
пространства в рамках ЕврАзЭС позволя-
ет обеспечить, как формирование на более 
высоком уровне сбалансированной системы 
взаимной торговли России с Беларусью и 
Казахстаном, так и дальнейшую активиза-
цию, совершенствование внешнеторговой 
деятельности нашей страны с третьими 
странами. 

Использованная литература:

1. Данилкин А.И. Ориентир – экономическая безопас-
ность // Таможня. 2013. № 7 (318). С. 2–3.

2. Декларация от 18.11.2011 «О Евразийской эконо-
мической интеграции». URL: http://президент.рф/ref_notes 
(дата обращения – 16.04.2013).

3. Капустина Л.М. Экономическое сотрудничество 
России и Китая в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества / Л.М. Капустина, Г. Ся; Федер. агентство по об-
разованию, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 
УрГЭУ, 2009. – 122 с.

4. Карелин А. А. Руководитель ФТС России вы-
ступил с докладом в Совете Федерации ФС РФ. 
URL: http://www.customs.ru/index. php?option= com_
content&view=article&id=17427 (дата обращения – 
17.04.2013).

5. Нетарифное регулирование внешней торговли. URL: 
http://www.tsouz.ru/db/entr/Pages/default.aspx (дата обраще-
ния – 26.08.2013).

6. Портанский А. А. Россия – член ВТО // Таможен-
ное регулирование. Таможенный контроль. 2012. № 2. – 
С. 49–55.

7. Правовые вопросы Евразийского таможенного сою-
за – Rechtsfragen der Eurasischen Zollunion; пер. с немец. / 
[В. Бергманн, пред., сост.]; [Т. Яковлева, общ. науч. ред.]. 
– М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 368 с.

В условиях развития Таможенного союза 
и формирования Единого экономического простран-
ства в рамках ЕврАзЭС наблюдается в целом 
поступательное развитие внешней торговли России 
за последние пять лет и позитивная динамика 
показателей по итогам 2008 – 2012 гг. (за исключе-
нием снижения результатов в 2009 г. и незначитель-
ного роста в 2010 г. в связи с последствиями 
мирового финансово-экономического кризиса).



85

ЭКОНОМИКА

Г.М. Бровка,
Е.Б. Якимович

Формирование интеллектуального потенциала стран 
ЕврАзЭС как необходимое условие построения 
инновационной экономики

The Formation of the intellectual potential of EurAsEC countries 
as a necessary prerequisite for constructing an 
innovative economy

Аннотация: В статье рассматриваются особенности построения инноваци-
онной экономики и обеспечения интеллектуальной безопасности в странах 
ЕврАзЭС. Анализируются такие движущие силы инновационного развития, 
как интеллектуальный ресурс, интеллектуальный потенциал, интеллекту-
альная элита. Отмечается, что процессы социально-экономических преоб-
разований требуют четкого механизма реализации научно-технического 
прогнозирования. Предлагается идея создания общего правового простран-
ства для реализации программ в сфере науки и образования. Определяются 
основные задачи построения интеграционной системы образования в рам-
ках Евроазиатского экономического сообщества.  
Symmary: In this article the characteristics of constructing an innovative econo-
my and providing intellectual security in the EurAsEC are considered. Such driv-
ing forces of innovative development as intellectual resource, intellectual poten-
tial, intellectual elite are analyzed. It is noted that socio-economic transformations 
require a clear mechanism for the implementation of scientifi c and technological 
forecasting. The idea of creating a common legal space for the implementation of 
the programs in the fi eld of science and education is proposed. The main tasks for 
constructing integrative system of education within the Eurasian Economic Com-
munity are determined.
Ключевые слова: Системы непрерывного образования; интеллектуальный 
ресурс; интеллектуальная элита; форсайт; построение интеграционной си-
стемы образования.
Keywords: The systems of continuing education; intellectual resource; intellectual 
elite; foresight; the constructing integrative system of education within.

Успех дальнейших интеграционных процессов Евразий-
ского экономического сообщества сегодня во многом 
зависит от обеспечения интеллектуальной безопасности 

в странах ЕврАзЭС. Один из главных векторов деятельности 
организации – обеспечение динамичного развития членов Со-
общества путем согласования социально-экономических преоб-
разований при эффективном использовании их экономических 
потенциалов в интересах повышения уровня жизни граждан.
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В современных условиях именно челове-
ческий капитал и порождаемые им иннова-
ции в различных сферах общества обеспе-
чивают рост и развитие экономики. Однако 
инновационные процессы и информацион-
ные изменения не только способствуют по-
вышению производительности и качества 
труда, росту благосостояния и интеллекту-
ального потенциала общества, но и появле-
нию большого количества новых угроз, как 
для отдельной личности, так и для государ-
ства в целом. 

Одним из главных показателей прогрес-
са в обществе было и продолжает оста-
ваться то, какое внимание уделяется в нем 
развитию науки, образования, медицины, 
высоких технологий и индустрии знаний. 
Интеллектуализация общества означает 
накопление интеллектуальных потоков и 
формирование интеллектуальных ресурсов, 
которые не могут быть получены путем про-
стого обмена. Наличие интеллектуальных 
ресурсов обеспечивает функционирование 
общественной интеллектуальной системы, 
в которой возможна реализация интеллекту-
альной деятельности индивидов. Таким об-
разом, интеллектуальный потенциал пред-
ставляет собой накопленный в результате 
совместной интеллектуальной деятельности 
совокупный интеллектуальный ресурс, по-
зволяющий эффективно использовать его 
для воспроизводства нового знания и разви-
тия инноваций. Поскольку наличие интел-
лектуального потенциала выступает одним 
из критериев эффективности формирования 
и развития современного общества, его ана-
лизу в настоящее время уделяется особое 
внимание [1–3]. 

Разработанный группой Всемирного 
Банка рейтинг интеллектуального развития 
стран мира «KAM Knowledge Index», при 
составлении которого учитывались такие 
факторы, как развитая экономическая и пра-
вовая среда общества, уровень образован-
ности населения и наличия у него навыков 
создания, распространения и использования 
знаний, уровень развития национальной ин-

новационной системы, уровень развития ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий, позволяет измерить готовность стран 
к переходу на модель развития, основанной 
на знаниях. От того, насколько значителен 
интеллектуальный потенциал государства, 
зависит, в конечном счете, и успех решения 
стоящих перед ним экономических проблем. 

Сегодня, когда в условиях техносферы 
формируются новые параметры жизнедея-
тельности человека, которые превышают за-
ложенные природой адаптационные физио-
логические и психологические возможности 
его организма, интеллектуальный потенциал 
можно рассматривать как эффективный ме-
ханизм развития инновационной экономики. 
Возможность управления интеллектуальны-
ми ресурсами в масштабах страны может 
быть реализована только подготовленными 
профессионалами в рамках стратегических 
проектов, в которые вовлечены крупные сек-
торы национальной экономики. 

В связи с этим все более актуальной ста-
новится проблема обеспечения сохранения и 
развития интеллектуальной элиты, а ее все-
стороннее изучение приобретает все большее 
значение на всех стадиях и во всех формах 
системы непрерывного образования. Фор-
мирование интеллектуальной элиты – сово-
купного интеллектуального ресурса страны 
или регионального союза – многосторонний 
сложный процесс, который находится под 
влиянием внешних и внутренних факторов и 
неизменно проходит ряд стадий. На разных 
социальных уровнях он имеет свои особен-
ности и приоритеты. На личностном уровне: 
семья, образование, работа, карьера, обра-
зующими факторами становятся заложенная 
семьей культура взаимоотношений и посто-
янное саморазвитие. На уровне предприятия: 
в ходе карьерного роста молодого специали-
ста большую роль играет система настав-
ничества и постоянное повышение квали-
фикации, которые позволяют не только вос-
производить интеллектуальный ресурс, но 
и формировать новые технологии его роста. 
На уровне страны интеллектуальная элита 
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складывается из интеллектуального потен-
циала отдельных граждан, предприятий или 
организаций, различных отраслей региона и 
страны в целом. Таким образом, уровень раз-
вития интеллектуальной элиты отражает ин-
новационные возможности страны сделать 
прорыв в экономике и социальных сферах 
развития общества.

Совместная работа интеллектуальных 
элит, стоящих на разных иерархических сту-
пенях общества, может быть рассмотрена 
следующим образом:

- Интегральные способности граждан ре-
шать возникающие проблемы при наличии 
разносторонней информации с быстро изме-
няющимися требованиями и условиями.

- Способность руководства предприятий 
и организаций понимать и принимать вызо-
вы и потребности современного общества, 
обрабатывать информационные потоки, реа-
гировать на изменения, принимать меры по 
решению задач, связанных со стимулирова-
нием творческих способностей и инициати-
вы сотрудников. Элементами человеческого 
потенциала предприятий, организаций и кол-
лективов являются интеллект, знания, навы-
ки, опыт, здоровье и культура сотрудников.

- Рациональная ротация и расстановка ру-
ководящих кадров на уровне отрасли, кото-
рая в соответствии с требованиями внешней 
и внутренней среды позволяет реализовать 
стратегические знания и повысить эффек-
тивность развития отрасли на уровне межо-
траслевых и рыночных связей, использовать 
эффективные методы, средства и инструмен-
ты при принятии и реализации управленче-
ских решений. 

- Способность на уровне региона решать 
коллективные и индивидуальные социаль-
ные и экономические проблемы и задачи об-
щественного жизни, обеспечивать качество и 
системность подготовки кадров в зависимо-
сти от региональных потребностей развития 
отраслей промышленности.

Построение новой «экономики знаний», 
основанной на приоритете интеллекта как 
главной производительной силе, является 

основной целью экономических инноваций. 
Английское слово «innovation» означает «но-
вовведение», в буквальном смысле «введение 
нового», – процесс использования новше-
ства не только в научно-технологическом, но 
и в рыночном, хозяйственно-экономическом 
смысле. [4] Инновационная экономика за-
дает приоритеты науке и образованию, по-
скольку именно востребованная государ-
ством и обществом научно-технологическая 
деятельность становится интеллектуальным 
ресурсом. [5]

Рассматривая Евразийское экономическое 
сообщество в контексте реальной силы, кото-
рая сегодня определяет интеграционный век-
тор развития постсоветского пространства 
в XXI веке в плане стремительного вхожде-
ния в мировую экономику и международную 
торговую систему, необходимо подчеркнуть, 
что её могущество наравне с политической и 
военной силой будет определяться и мощью 
по развитию техники, науки и современных 
технологий.

Конечно, в рамках ЕврАзЭС создан 
Центр высоких технологий, проходит инте-
грация в инновационной сфере, особенно в 
областях нанотехнологий и биотехнологий, 
информационно-коммуникативной сфере. 
Создается антикризисный фонд. Но сегод-
няшние реалии таковы, что в странах Ев-
рАзЭС идет смена научно-образовательных 
парадигм, причем в каждой из стран эти про-
цессы протекают под влиянием националь-
ных и культурных особенностей. 

Так, официально присоединившись в 
2003 году на совещании министров образо-
вания стран-участниц Болонского процесса в 
Берлине к формированию единого европей-
ского пространства высшего образования, 
Россия подтвердила свое намерение следо-
вать международным принципам Болонской 
декларации и включились в практическое 
внедрение основных механизмов Болонского 
процесса, фактически унифицированной ев-
ропейской образовательной системы. 

В Республике Беларусь определяющую 
роль в инновационном развитии играют ре-
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сурсосберегающие и энергоэффективные 
технологии производства конкурентоспособ-
ной продукции; разработка новых материа-
лов и новых источников энергии; медицина 
и фармация; информационные и телекомму-
никационные технологии; технологии про-
изводства, переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции; промышленные 
биотехнологии; экология и рациональное 
природопользование. В число приоритетных 
направлений научно-технической деятельно-
сти в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. 
включены информационно-аналитические и 
методические разработки по развитию меж-
дународного сотрудничества в социокуль-
турной и научно-технической сферах [5].

У каждого государства есть своя система 
взглядов на будущее развитие, которая фор-
мирует национальные и общие евразийские 
цели. На основании сформированных целей 
определяются научно-технологические де-
терминанты развития государства, выстраи-
вается его научно-техническая политика. 

Выбор приоритетов научно-технической 
политики государства тесно связан с техно-
логией «форсайта» – процесса систематиче-
ского установления новых стратегических 
научных направлений и технологических 
достижений, которые в долгосрочной пер-
спективе смогут серьезно воздействовать на 
экономическое и социальное развитие стра-
ны. Форсайт позволяет вовлекать интеллек-
туальный потенциал страны в решение стра-
тегически важных задач, а также принимать 
согласованные решения со всеми заинтере-
сованными сторонами. На уровне форсайта 
осуществляется возможность прогноза наи-
более перспективных направлений науки и 
технологий, для развития которых уже сегод-
ня требуются не только материальные сред-
ства, но и человеческие ресурсы. Отличием 
форсайта от традиционных методов прогно-
зирования является то, что данная система 
методов экспертной оценки стратегических 
направлений социально-экономического и 
инновационного развития позволяет выяв-
лять зоны технологических прорывов, спо-

собных оказать воздействие на экономику и 
общество в средне- и долгосрочной перспек-
тиве, снижая, тем самым, неопределенность 
и минимизируя возможные риски. 

Для создания подобного инструмента вы-
явления приоритетных научно-технических 
разработок и снижения риска неопределен-
ности инновационных процессов в странах 
ЕврАзЭС нужна соответствующим образом 
подготовленная команда из высококлассных, 
креативных и обладающих высоким уров-
нем теоретических знаний специалистов. 
Формирование класса (прослойки) подобной 
интеллектуальной элиты, которая сможет ге-
нерировать новые идеи и новые знания в бы-
строизменяющихся условиях высоко насы-
щенного информационного мира, становится 
одной из основных задач системы высшего 
технического образования.

Наши страны только чуть более 20 лет 
назад приобрели национальную идентич-
ность и политическую самостоятельность. 
Однако в эпоху третьей промышленно-
технологической революции, связанной с раз-
витием высокоинтеллектуальных технологий, 
мы должны быть готовы постоянно развивать 
и аккумулировать человеческий и интеллек-
туальный капитал, который позволил бы сво-
евременно реагировать на вызовы быстро ме-
няющейся техногенной реальности.

В условиях глобализации экономики и 
создания единой информационной среды, 
необходимо разработать четкий механизм 
реализации научно-технического прогно-
зирования. Это необходимо для того, чтобы 
грамотно распорядиться ограниченными в 
настоящее время интеллектуальными ресур-
сами и подготовить на базе научных и об-
разовательных учреждений стран ЕврАзЭС 
кадры высшей квалификации, способные ре-
шать возникающие задачи.

Главная задача ЕврАзЭС на сегодняшний 
день – идентификация инновационного по-
тенциала, которая позволила бы занять ли-
дирующие позиции в долгосрочной перспек-
тиве через усиление сотрудничества между 
образованием, наукой, производством и биз-
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несом, что приведет к созданию единого ис-
следовательского рынка. В рамках форсайта 
необходимо также оперативно использовать 
оценку ретроспективного анализа уже разра-
ботанных инновационных проектов с целью 
их корректировки.

Особенно актуальным для ЕврАзЭС ста-
новится создание правового пространства 
и реальных механизмов для координации 
национальных политических программ в 
сфере науки и технологий. Страны-члены 
ЕврАзЭС уже начали работу по созданию 
органов, наделенных широкой компетенци-
ей по решению проблем интеллектуальной 
собственности в ходе дальнейшей эконо-
мической интеграции: принята Декларация 
о Евразийской экономической интеграции, 
подписан договор о Евразийской экономи-
ческой комиссии, решением Высшего Евра-
зийского экономического совета утвержден 
регламент работы Евразийской экономиче-
ской комиссии. Однако, необходимо встраи-
ваться в мировые технологические цепочки, 
чтобы выходить на широкий международ-
ный уровень. Гармонизация развития стран 
ЕврАзЭС с развитыми странами мировой 
экономики поможет найти действительно 
свою нишу и сконцентрировать общие уси-
лия на этих направлениях. 

Инновационное образование должно ори-
ентироваться на приоритеты экономического 
развития. Разработка системы образования 
по подготовке высококвалифицированных 
специалистов потребует установления инте-
ресов и потребностей каждой страны-члена 
ЕврАзЭС в отдельности и увязывания их с 
интересами сообщества в целом. Построе-
ние подобной системы должно опираться на 

разъяснительную и пропагандистскую рабо-
ту в странах ЕврАзЭС посредством комплек-
са мер, способных благоприятно повлиять 
на социальный климат, возродить атмосферу 
позитивного отношения и уважения к интел-
лекту, знаниям, образованию. 

Было бы стратегически верно, если бы в 
рамках ЕврАзЭС был организован межна-
циональный проект, ориентированный на 
молодежь, с целью привлечения её к техни-
ческому образованию и науке, для того, что-
бы оказать воздействие на умы сегодняшнего 
поколения младше 18 лет.

Необходимо обеспечить преемственность 
в развитии системы образования, воспроиз-
водстве и наращивании интеллектуально-
го потенциала сообщества как важнейшего 
условия поступательного развития ЕврАзЭС. 

Таким образом, гармонизация образо-
вательных и «знаниевых» приоритетов на 
уровне ЕврАзЭС позволит сформировать 
высокообразованный человеческий капитал, 
и, как следствие, создать новый класс интел-
лектуальной элиты.
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привлечения её к техническому образованию и науке, 
для того, чтобы оказать воздействие на умы сегод-
няшнего поколения младше 18 лет.
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А.Г. Ахломов,
С.М. Козинский

Экономические и политические векторы интеграции

The economic and political vector of the integration

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки, факторы и движущие 
силы экономической интеграции Украины. Особое внимание обращено на 
противоречия, объективно препятствующие активизации интеграции стра-
ны на евразийском экономическом пространстве. Обоснована необходи-
мость разработки стратегии такой интеграции, учитывающей неизбежную 
зависимость ее политических форм от характера и интенсивности экономи-
ческого взаимодействия стран региона.
Summary: The article reviews the preconditions, factors and driving forces of 
economic integration of Ukraine. Particular attention is drawn to the contradic-
tions that objectively prevent activation of the country’s integration in the Eurasian 
economic space. The necessity of developing the strategy of such integration is be-
ing substantiated. The strategy takes into account the inevitable dependence of its 
political forms of the nature and intensity of economic cooperation in the region.
Ключевые слова: Движущие силы интеграции; экспорт; импорт; интенсив-
ность обмена.
Keywords: The driving forces of integration; exports; imports; exchange rate.

Реализация инициатив по формированию единого экономи-
ческого пространства, объединяющего потенциал ряда ев-
разийских государств, стала заметным явлением не толь-

ко в политической жизни постсоветского пространства, но и в 
общественных науках. Развернувшееся здесь обсуждение пер-
спектив интеграционных начинаний, а также их возможных по-
следствий для оптимизации уже сложившихся экономических 
систем, очевидно, способно придать новый импульс региональ-
ным и пространственным исследованиям. Так, сопровождаемый 
неизбежными новациями в теоретико-методологических подхо-
дах, такой анализ позволяет уточнить базовые модели функцио-
нирования национальных экономик и характер их включения в 
наднациональные системы разделения труда.

В этой связи обращает на себя внимание развитие в рамках 
пространственной экономики школ, рассматривающих терри-
ториальную неоднородность в качестве важнейшей характери-
стики национальной экономической организации, закрепляемой 
системой вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных 
(между регионами) связей [7, с. 29]. Естественным продолже-
нием такого подхода является исследование и наднациональ-
ных отношений и связей с точки зрения сложных взаимозави-
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симостей, устанавливаемых их участниками 
в функциональной и институциональной 
сферах своего взаимодействия. Особо под-
черкнем, – зависимостей, определяемых 
пространственными аспектами сотрудниче-
ства не только отдельных стран, но и их клю-
чевых отраслей и даже производственных 
структур.

Такое расширенное понимание предмета 
пространственных исследований выглядит 
вполне закономерным в русле намечающе-
гося сегодня его противопоставления тради-
ционным течениям экономического анализа. 
Для классической и неоклассических школ 
экономической теории пространственный 
фактор действительно выступал в качестве 
своеобразного фона, на котором развора-
чивались не привязанные к конкретному 
территориальному контексту социально-
экономические процессы [6, с. 56-57]. Такой 
уровень абстрагирования, доказавший свою 
состоятельность при решении общих вопро-
сов экономики, оказывается явно недоста-
точным при акценте на национальной про-
блематике.

В последнее же время, когда обозначи-
лась тенденция к образованию наднацио-
нальных пространств, причем явно обнару-
живающих признаки формализации своего 
объединения в соответствующих институ-
циональных структурах, потребность в объ-
яснении закономерностей таких процессов 
значительно усилилась. Вероятно, этим сле-
дует объяснить всплеск интереса к этой те-
матике в Европейском союзе, для которого 
реализация концепции «Европы регионов», 
приобрела жизненно важное значение не 
только как управленческая задача, но и как 
своеобразное «поле» для формирования но-
вых теоретических решений. Заметим, реше-
ний, вынужденных неизбежно учитывать и 
фрагментарный характер сегодняшних под-
ходов к региональным исследованиям, пре-
пятствующий формированию адекватной со-
временным потребностям теории [2, с. 436].

Необходимые предпосылки для ино-
го уровня обобщений, опирающихся на 

конкретно-исторические формы реализации 
потенциала национальных экономик, доста-
точно полно представлены в трудах немец-
ких экономистов послевоенного периода. 
Отдавая должное элементарным формам, 
из которых состоит реальная экономика [8, 
с. 287], они фактически заложили фундамент 
для последующего поиска таких же элемен-
тарных структур интеграции национальных 
экономик. Реализация подобной связи в пол-
ной мере проявляется в практике формиро-
вания единого европейского экономического 
пространства, основанной, в числе прочего, 
и на гармонизации теоретических подходов 
и прикладных задач интеграции.

Согласования в данной сфере выступают 
необходимой предпосылкой эффективной 
координации усилий сторон, заинтересован-
ных в развитии экономической интеграции. 
Достижения здесь оказываются напрямую 
связанными с качественной однородностью 
общих (теоретических) представлений о 
сути и движущих силах процессов интегра-
ции и тех политических мер, благодаря ко-
торым она закрепляется. В то же время, в 
пределах указанной логики, само восприятие 
таких движущих сил оказывается неразрыв-
но связанным с их двойственной природой, 
реализующей себя:

- во-первых, в тесной взаимосвязи поли-
тического и экономического содержания ин-
теграции, неразрывно связанного с балансом 
возможного и необходимого, а также субъек-
тивного и объективного, реализующегося в 
конкретных формах сотрудничества;

- во-вторых, в постоянном преодолении 
национального наднациональным, но лишь 
тогда и таким образом, когда национальное 
исчерпало свой потенциал развития или ис-
черпало его настолько, что перестало откры-
вать новые перспективы для роста нацио-
нальных производительных сил.

Учет данных обстоятельств представля-
ется важным в виду существующих возмож-
ностей использования политических рыча-
гов для ускорения интеграции, практически 
принудительного приведения ее к более зре-
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лым формам. Такие действия способны по-
рождать противоречия, трудно разрешимые 
в условиях незрелого экономического базиса 
интеграции. Логика рассматриваемого про-
цесса полностью подчиняется той общей 
закономерности, которая отрицает возмож-
ность безболезненного игнорирования есте-
ственных фаз развития общественных форм 
[5, с. 10]. В нашем случае недопустимым 
является пренебрежение экономическими 
основами взаимодействия, их определяющей 
ролью для всей системы упрочиваемых ин-
теграцией межгосударственных взаимодей-
ствий.

В реальной действительности такая зре-
лость связана с интенсификацией экономи-
ческих связей и, в конечном итоге, вызыва-
ет к жизни формирование соответствующей 
институциональной структуры, закрепляю-
щей достигнутый уровень взаимопроникно-
вения национальных экономических систем. 
В этом контексте правы те, кто обращает 
внимание на негосударственных акторов, 
создающих прочную интеграционную среду 
переплетением своих различных интересов 
[1, с. 23]. Добавим к этому лишь то, что их 
экономическая составляющая образует ту 
движущую силу развития интеграции, кото-
рая определяет неизбежность движения по 
этому пути.

Несогласованность же во времени ста-
новления экономических и политических 
структур, организационно закрепляющих 
интеграцию, оказывается способной порож-
дать целую систему противоречий. В этом 
случае само развитие интеграции может ис-
пытывать неравномерное воздействие проти-
воречий, формирующихся в кратко- и долго-
срочных ее периодах.

Отдавая должное краткосрочным проти-
воречиям интеграции, отметим, что их воз-
никновение и развитие, видимо, оказывается 
непосредственно связанным с политическим 
противодействием тех сил, которые аргумен-
тируют свои позиции неочевидными преиму-
ществами от интеграции национальных эко-
номик. На уровне национальных государств 

и функционирования их политических си-
стем, значение такого противодействия часто 
не ограничивается лишь узкопартийными 
программами. Оно способно «отрываться» 
от идеологических основ отдельных партий, 
становясь критерием более широкой оценки 
участников политического процесса.

Интеграционная «тематика» на Украине, 
например, уже давно сформировала в мест-
ном политическом противостоянии систему 
ярлыков, которыми для определенных групп 
электората «опредмечивают» пророссийских 
и проевропейских политиков. Разумеется, 
что в этом случае к первой группе относят 
тех, кто готов к диалогу в рамках интеграции 
на постсоветском пространстве, а ко второй 
– тех, кто видит целью безальтернативное 
приближение к европейским структурам. 
Причем, противники развития форм сотруд-
ничества на евразийском пространстве, как 
правило, усиливают свои позиции антирос-
сийской риторикой и подозрениями в импер-
ских амбициях Москвы.

Сами по себе эти позиции могут являться 
уязвимыми, особенно с точки зрения объек-
тивной логики развития событий. Однако в 
краткосрочном периоде, с учетом заинтере-
сованности в голосах избирателей отдельно 
взятых регионов страны, они способны ока-
зывать серьезное воздействие даже на пове-
дение тех политиков, которые придержива-
ются противоположных взглядов.

В этом случае конкретно-исторические 
обстоятельства могут оказаться не только су-
щественными для включения страны в инте-
грационный процесс, но и сказаться на фор-
мах участия в нем. При этом сама интеграция 
рискует быть отделена в глазах электората 
(или его части) от своей экономической со-
ставляющей и истолкована исключительно в 
качестве политической реальности. Это мо-
жет быть связано с игнорированием рацио-
нальных начал, привносимых в интеграцию 
потребностями хозяйствующих субъектов. 
Так, на Украине оценки значения ее участия 
в экономической интеграции на постсовет-
ском (или евразийском) пространстве и не-
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посредственно с Россией могут существенно 
различаться. Основу такого различия обра-
зует неодинаковая интенсивность внешнеэ-
кономических связей Украины с ее внешни-
ми партнерами на указанном пространстве. 
Ниже, в Таблице 1, сгруппированы данные, 
характеризующие интенсивность такого со-
трудничества на примере товарного экспорта 
и импорта.

Очевидно, что интенсивность торгово-
экономических отношений с Россией значи-
тельно выше таких же связей с СНГ в целом. 
Кроме опережающих темпов роста товар-
ного экспорта и импорта (на что указывают 
данные Табл. 1) обращает на себя внимание 
и неизменно растущая доля украинского экс-
порта в структуре поставок на российский 
рынок и российского импорта на внутренний 
рынок Украины. В случае же учета анало-
гичных связей с Беларусью, внешнеторговая 
ориентация экономики Украины еще меньше 
оказывается связанной с азиатскими госу-
дарствами Содружества. Данные, приводи-
мые ниже, в Таблице 2, свидетельствуют о 
долговременном и усугубляющемся характе-
ре такого разрыва.

Некоторое падение, имевшее место в 
годы проявления кризиса в его наиболее 
острой фазе, заслуживает особого внимания, 
как минимум, в силу двух причин:

во-первых, преодоление этих периодов 
сопровождалось интенсивным наращивани-
ем товарооборота Украины с европейскими 
партнерами по СНГ, что, в конечном счете, и 
выразилось в росте их доли во внешнеэконо-
мических связях Украины;

во-вторых, азиатские партнеры Украины 
по СНГ, даже после некоторого увеличения 
экспорта украинских товаров в последние 
годы, занимают, очевидно, незначительное 
место в ее внешнем товарообороте. Так, 
крупнейшие из них (Азербайджан и Казах-
стан) смогли в 2011 г. нарастить свою долю 
в украинском экспорте до 2,7 и 7,2% соот-
ветственно от общего показателя Содруже-
ства. Аналогичный показатель для импорта 
составляет уже 4,5% для Казахстана и 1,7% 
для Азербайджана [3, с. 22, 29].

Украинская экономика уже не первый год 
является объектом крупных инвестиций со 
стороны российских предпринимателей. Их 
присутствие особенно заметно на финансо-

Таблица 1
Структура внешней торговли Украины*

2007 2008 2009 2010 2011

Млн. 

долл.

% 

роста

Млн. 

долл.

% 

роста

Млн. 

долл.

% 

роста

Млн. 

долл.

% 

роста

Млн. 

долл.

% 

роста

Экспорт

Всего 49296,1 28,5 66967,3 35,8 39695,7 59,3 51405,2 29,5 68494,2 33,2

Страны СНГ 18087,0 46,4 23166,3 28,1 13472,9 -41,8 18740,6 39,1 26177,0 39,7

Россия 12668,5 46,4 15748,5 24,3 8494,9 -46,6 13428,1 58,1 19819,6 47,6

Россия и 

Беларусь
14230,0 44,1 17854,1 25,5 9753,8 -45,4 15327,3 57,1 21741,9 41,9

Европа 14773,8 17 19732,8 33,6 10264,5 -48 13829,6 34,7 18442,4 33,4

Импорт

Всего 60618,0 34,6 85535,3 41,1 45433,1 -46,9 60742,2 33,7 82608,2 36

Страны СНГ 25469,3 26,6 33377,8 31,2 19692,6 -41 26697,4 35,6 37212,4 39,4

Россия 16838,2 22,1 19414,2 15,3 13235,8 -31,8 22198,0 67,8 29132,2 31,2

Россия и 

Беларусь
18283,6 21,6 22223,8 21,6 14928,6 -32,8 24765,6 65,9 33344,0 34,6

Европа 23048,9 37,2 30477,0 32,2 16233,8 -46,4 20004,5 23,2 27065,9 35,3

* Рассчитано по данным Государственной службы статистики Украины [3, с. 22, 29].
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вом рынке страны, где некоторые из россий-
ских банков смогли создать разветвленные 
финансовые структуры, превосходящие по 
своим возможностям многие национальные 
учреждения. Вместе с тем, истинные мас-
штабы такой интеграции поддаются лишь 
экспертным оценкам и всегда будут лишь 
приблизительными.

Даже в финансовом секторе экономики, 
где уровень «прозрачности» операций на-
много выше, чем в реальном секторе, оцен-
ки интеграции российского и украинских 
капиталов могут в разной степени опирать-
ся на количественные и качественные пока-
затели. Так, согласно данным Ассоциации 
украинских банков по состоянию на 1 января 
2012 г., девяти российским банкам принад-
лежали примерно 15,5% активов украинской 
банковской системы, 16,3% всего кредитно-
инвестиционного портфеля, около 10% депо-
зитов физических и около 16% – юридиче-
ских лиц. Совместный капитал этих банков 
составлял примерно 14,5% совокупного ка-
питала украинских банков [9]. В то же время 
активы российских банков создают предпо-
сылки не только для радикального усиле-
ния своих позиций на местном рынке, но и 
реальной поддержки прочных партнерских 
отношений между предприятиями России и 
Украины. Данные цели открыто деклариру-
ются такими из них, как «Проминвестбанк», 
приобретенный еще в 2009 г. российским 
«Внешэкономбанком» и удерживающий се-
годня 4-е место по величине активов среди 
банков Украины.

Акцент на подобных обстоятельствах 
всегда важен, поскольку сопряжен с влия-
нием событий краткосрочного периода на 

долгосрочные тенденции. Неизбежно влияя 
на скорость интеграции и глубину ее реали-
зации, краткосрочная проблематика оказыва-
ется способной серьезно воздействовать на 
формы сотрудничества или даже остановить 
его для отдельно взятых стран или отраслей.

Практическое значение указанных обстоя-
тельств для Украины реализуется в недоста-
точно обозначившей себя перспективе поиска 
межгосударственных форм интенсификации 
экономического взаимодействия между стра-
нами СНГ. Приоритетными здесь чаще всего 
рассматриваются двусторонние межгосудар-
ственные формы сотрудничества. Пока они 
способны раскрывать потенциал экономиче-
ского взаимодействия в конкретных областях 
и усиливать его, вряд ли стоит ожидать ради-
кального изменения политической инициати-
вы Украины по вопросам экономической ин-
теграции в евразийском направлении.

Однако подобное понимание движущих 
сил интеграции Украины, не должно засло-
нять и того очевидного факта, что перспекти-
вы сотрудничества на евразийском простран-
стве расцениваются руководством страны 
в качестве одного из важнейших стратеги-
ческих приоритетов. В этом смысле следу-
ет воспринимать позицию Украины с точки 
зрения осознания очевидных долгосроч-
ных перспектив ее участия в более полном 
экономико-политическом сотрудничестве 
государств региона – сотрудничестве, под-
крепленном в его конкретных формах уже 
достигнутыми рубежами взаимодействия. 
Эти рубежи и открывают перспективы для 
более полного и интегрированного участия 
в совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов стран Евразии.

Таблица 2
Товарный экспорт и импорт Украины со странами СНГ

Экспорт Импорт

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

СНГ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Россия 70,0 68,0 63,1 71,7 75,7 66,1 58,2 67,2 83,2 78,3

Россия и 

Беларусь
78,7 77,1 72,4 81,8 83,1 71,8 66,6 75,8 92,8 89,6
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Символично, что реализация соглашения 
о Зоне свободной торговли между страна-
ми СНГ вступила в силу в сентябре 2012 г. 
между Россией, Беларусью и Украиной (как 
первыми странами, ратифицировавшими со-
ответствующий Договор в октябре 2011 г.), 
то есть государствами, формирующими 
основные товарные потоки постсоветско-
го пространства. Открывающиеся в связи с 
этим перспективы для Украины оцениваются 
35%-м ростом объемов ее торговли со стра-
нами СНГ. Этим и объясняется заинтересо-
ванность и последовательность действий 
руководства страны в реализации положе-
ний документов о свободной торговле [4, 
с. 2]. Такую свободу следует рассматривать 
в качестве необходимого условия, неизбежно 
влекущего за собой рост движения и других 
факторов деловой активности на евразий-
ском экономическом пространстве, способ-
ного придать экономической интеграции не-
обратимый и зрелый характер.
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Отдавая должное краткосрочным противоречиям 
интеграции, отметим, что их возникновение 
и развитие, видимо, оказывается непосредственно 
связанным с политическим противодействием тех 
сил, которые аргументируют свои позиции неоче-
видными преимуществами от интеграции 
национальных экономик. На уровне национальных 
государств и функционирования их политических 
систем значение такого противодействия часто 
не ограничивается лишь узкопартийными програм-
мами. Оно способно отрываться от идеологических 
основ отдельных партий, становясь критерием 
более широкой оценки участников политического 
процесса.



96

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2013, № 14
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Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан в условиях 
Единого экономического пространства

The development of agro-industrial complex of the 
Republic of Kazakhstan in the Single Economic Space

Аннотация: Агропромышленный комплекс на современном этапе разви-
тия Республики Казахстан – одна из основных и традиционных отраслей 
экономики страны, которая послужит импульсом для развития сельских 
территорий, малых и моногородов, где могут быть размещены перерабаты-
вающие и сервисные производства.
Summary: Agro-industrial complex at the present stage of development of 
the Republic of Kazakhstan is one of the main and traditional sectors of the 
economy, which will be an impetus for the development of rural areas, small and 
single-industry towns, where can be placed processing and service production.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс; сельское хозяйство; жи-
вотноводство.
Keywords: agro-industrial complex; agriculture; breeding.

Агропромышленный комплекс (АПК) является приори-
тетным сектором экономики Республики Казахстан. По 
оценкам Европейской Комиссии, по объемам общих 

расходов на развитие агропромышленного комплекса Казахстан 
опережает некоторые развитые страны. В своей истории отече-
ственный АПК прошел сложный путь развития.

За время существования Советского Союза агропромышлен-
ный комплекс стал ведущей отраслью народного хозяйства Ка-
захской ССР. Перед самой «перестройкой» и «развалом» Совет-
ского Союза в этой отрасли было занято около 2,5 млн. человек 
или около 30% всех занятых в народном хозяйстве республики. 
Стоимость основных производственных фондов (без учета сто-
имости земельных участков) составляла около 25% стоимости 
всех основных фондов страны. Можно отметить, что машинно-
тракторный парк сельского хозяйства стабилизировался на 
уровне, близком к оптимальным размерам: объем поставок сель-
скохозяйственной техники полностью компенсировал ее выбы-
тие, а с учетом поставок более производительной техники энер-
говооруженность сельского хозяйства росла [1, с. 55].

С момента получения Казахстаном независимости ситуация 
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резко изменилась – параметры сельского 
хозяйства неуклонно сокращались, проис-
ходит архаизация сельскохозяйственного 
производства, начинает преобладать мелко-
товарное производство. Отрасли АПК, обе-
спечивающие производство и поставку сель-
скохозяйственной техники, ее техническое 
обслуживание и капитальный ремонт, по су-
ществу оказались свернутыми из-за низкого 
платежеспособного спроса. Существенно из-
менилась и структура затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции: доля за-
трат на сервисное обслуживание (заготовка 
сельскохозяйственной продукции, хранение 
и сбыт) возросла с 3% на единицу товарной 
продукции в 1986 г. до 30% или в 10 раз. Рост 
этого показателя характеризует наличие мно-
гочисленных посредников, в пользу которых 
происходит перераспределение произведен-
ной добавленной стоимости [1, с. 55].

Объемы производства сельскохозяйствен-
ной продукции в настоящее время находятся 
на уровне начала 1970–1980-х годов. Вало-
вой сбор пшеницы – основного экспортно-
го продукта сельского хозяйства страны со-
ставляет около 50% среднегодового валового 
сбора за 1986–1989 годы. Посевные площади 
под зерновые культуры также сократились 
практически в 2 раза. Аналогичная ситуа-
ция складывается и в животноводстве [1, 
с. 55]. Не решается и проблема хранения 
сельскохозяйственной продукции. Ощуща-
ется острая нехватка складов и емкостей для 
хранения сельскохозяйственной продукции, 
холодильников, специального транспорта 
для перевозки сельскохозяйственной про-
дукции. По этой причине ежегодно теряет-
ся около 700 тыс. тонн, картофеля – свыше 
200 тыс. тонн, овощей – 300 тыс. тонн, моло-
ка – 36 тыс. тонн и мяса – 15 тыс. тонн. Сле-
дует отметить, что внесение удобрений осу-
ществляется приблизительно на 10% пашни, 
что уже привело к деградации сельскохозяй-
ственных земель. Треть пашни, еще больше 
сельскохозяйственных угодий выведены из 
хозяйственного оборота, не используются.

Приоритетной задачей становится восста-

новление численности и повышение продук-
тивности скота и птицы. В этом направлении 
программой развития сельского хозяйства 
предусматривается ряд мер по созданию жи-
вотноводческих комплексов и птицефабрик. 
Но, по оценкам специалистов, импортируе-
мые породы скота и птицы не приспособле-
ны к казахстанским условиям. Их адаптация 
к местным условиям и массовое тиражиро-
вание потребует около 10-15 лет. Кроме того, 
предлагаемые проекты не отвечают требо-
ваниям комплексности – не предусмотрены 
меры по созданию надлежащей кормовой 
базы, развития комбикормовой промышлен-
ности и т.п.

Целью развития АПК Казахстана на сред-
несрочную перспективу является надежное 
обеспечение населения продуктами питания, 
увеличение уровня доходов занятых работ-
ников и укрепление продовольственной без-
опасности страны при активизации экспорта 
продукции [2]. Достижение поставленной 
цели возможно на основе активизации фак-
торов экономического роста и реализации 
приоритетных направлений. Важнейшими 
направлениями развития АПК являются:

1. Совершенствование структурной по-
литики АПК, направленной на достижение 
главной цели его развития.

2. Проведение эффективной внешнетор-
говой политики при расширении рынков 
сбыта продукции.

3. Улучшение конкурентной среды на 
продовольственных рынках при уменьшении 
государственного вмешательства в рыноч-
ные процессы.

4. Укрепление финансового положения 
отраслей при позитивных изменениях в це-
новой политике, обеспечивающей рента-
бельное производство продукции.

5. Проведение единой технологической 
политики, последовательное внедрение 
научно-технического прогресса и опыта за-
рубежных стран.

6. Переход на интенсивные, наукоемкие и 
ресурсосберегающие технологии производ-
ства продукции.
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7. Поддержание и стимулирование инве-
стиционной активности в АПК. 

8. Существенное улучшение научного и 
кадрового обеспечения, в первую очередь, 
сельскохозяйственных предприятий.

9. Создание единой государственной си-
стемы информационного обеспечения про-
довольственных рынков.

10. Активизация работы по решению со-
циальных проблем села.

При достижении главной цели развития 
АПК решающая роль принадлежит сельско-
му хозяйству. Государству необходимо про-
должить работу по созданию необходимых 
условий для эффективного функциониро-
вания сельскохозяйственного производства. 
Важно, чтобы каждое из них работало в со-
ставе вертикальных объединений по про-
изводству, переработке и продаже товаров 
АПК, функционирование которых будет 
основываться на принципах кооперации и 
интеграции и способствовать концентрации 
трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, восстановлению эквивалентности 
обмена между отраслями, рациональному 
использованию имеющихся производствен-
ных мощностей и ресурсов, согласованию 
экономических интересов товаропроизводи-
телей.

Развитие сельскохозяйственного произ-
водства неразрывно связано с повышением 
потребительского спроса на сельскохозяй-
ственные и продовольственные товары, ко-
торый должен быть обеспечен в стране в 
прогнозируемом периоде на основе увеличе-
ния покупательной способности населения, 
снижения себестоимости и повышения кон-
курентоспособности производимой продук-
ции. Кроме того, крайне важно расширить 
сбыт продукции на внешнем рынке.

Развитие животноводства требует реали-
зации ряда мероприятий, направленных на 
интенсификацию производства. Важнейши-
ми из них являются:

– создание прочной кормовой базы. Не-
обходимо обеспечить сбалансированность 
рационов по протеину, углеводам и мине-

ральным элементам питания. По оценкам, 
на этот фактор приходится до 30% прироста 
продукции;

– совершенствование племенной работы 
на базе специализированных сельскохозяй-
ственных предприятий. Решение задачи по-
вышения генетической продуктивности жи-
вотных и птицы будет проводиться за счет 
постоянно совершенствуемого отечествен-
ного и мирового генофондов;

– приоритетное финансирование живот-
новодческих комплексов и птицефабрик. 
Важно повысить уровень их государствен-
ной поддержки, привлечь иностранных и 
внутренних инвесторов. Развитие животно-
водческих комплексов и птицефабрик позво-
лит усовершенствовать структуру производ-
ства мяса.

Развитие отраслей, обслуживающих сель-
ское хозяйство, основано на необходимости 
удовлетворения спроса сельскохозяйствен-
ных предприятий на услуги. Особое внима-
ние должно быть уделено восстановлению и 
поддержанию в пригодном состоянии плодо-
родных земель, способных давать высокие 
урожаи сельскохозяйственных культур. На 
основе совершенствования взаимоотноше-
ний сельскохозяйственных предприятий и 
ремонтных служб обслуживающей сферы 
следует обеспечить взаимовыгодное сотруд-
ничество на основе повышения качества ре-
монта техники и проведения своевременных 
расчетов за выполненные ремонтные работы.

Наряду с этим необходимо активизиро-
вать применение эффективных моделей ин-
теграции сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и агросервисных предприятий 
кооперативного, холдингового и арендно-
го типа, что позволит повысить качество и 
удешевить производственно-технического 
обслуживание. Важную роль в организа-
ции сервисного обслуживания предприятий 
АПК, а также организации системы закупок, 
хранения и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции могут сыграть СПК. С этой 
целью необходимо разработать новую кон-
цепцию создания и функционирования СПК 
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как основного звена производственной ин-
фраструктуры сельской местности.

Развитие перерабатывающей промыш-
ленности должно быть направлено на ста-
бильный рост производства основных видов 
продукции с целью удовлетворения спроса 
внутреннего рынка и увеличения поставок 
продукции на экспорт. Требуется расшире-
ние ассортимента, освоение новых видов 
мясной, молочной и плодоовощной продук-
ции. 

В развитии сельского хозяйства и пере-
рабатывающих отраслей АПК большую роль 
сыграет реализация интеграционных ини-
циатив в рамках ЕЭП. Для этого имеются 
все предпосылки – наличие сравнительных 
преимуществ АПК стран-участниц ЕЭП на 
мировом и региональных рынках. Они могут 
быть максимально реализованы при тесном 
сотрудничестве в сфере переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также при 
совместном использовании транспортной 
инфраструктуры, исторически сложившей-
ся специализации сельского хозяйства, обу-
словленной природно-климатическими усло-
виями. При этом страны ЕЭП выступают не 
столько конкурентами, сколько дополняют 

друг друга. Например, сложилось мнение, 
что Россия и Казахстан будут конкуриро-
вать на рынке пшеницы. Между тем, Россия 
в основном поставляет продовольственную 
пшеницу 4-го класса, Украина – фуражное 
зерно, Беларусь импортирует пшеницу, Ка-
захстан специализируется на производстве 
твердых сортов пшеницы – 3-го и более вы-
соких классов [2].

Страны ЕЭП в состоянии не только обе-
спечить свои потребности во всех видах 
минеральных удобрений, средств защиты 
растений, но и стать крупным экспортером 
этой продукции на мировой и региональные 
рынки.

В условиях развития ЕЭП Казахстан име-
ет возможность получения дополнительной 
государственной поддержки, что создает но-
вые направления для интенсификации сель-
скохозяйственного производства.
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Развитие сельскохозяйственного производства 
неразрывно связано с повышением потребитель-
ского спроса на сельскохозяйственные и продоволь-
ственные товары, который должен быть обеспечен 
в стране в прогнозируемом периоде на основе 
увеличения покупательной способности населения, 
снижения себестоимости и повышения конкуренто-
способности производимой продукции. Кроме того, 
крайне важно расширить сбыт продукции 
на внешнем рынке.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые теоретические подходы к 
анализу общего евразийского правового пространства. Автор указывает, что 
характерные черты (специфика) формирования общего евразийского правово-
го пространства обусловлены спецификой интеграционной модели ЕврАзЭС.
Summary: In the article discusses some of the theoretical approaches to the 
analysis of a common Eurasian legal space. The author points out that the char-
acteristics of (specifi c) form a common legal space of the Eurasian integration 
model determined by the specifi cs of the EurAsEC.
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Проблема формирования общего евразийского правового 
пространства возникла применительно к ЕврАзЭС, как 
наиболее продвинутому интеграционному образованию, 

на постсоветском пространстве. В Заявлении пяти государств 
об учреждении ЕврАзЭС определена задача взаимодействия 
правовых систем государств-членов в целях создания общего 
правового пространства в рамках Сообщества [4]. Важно под-
черкнуть, что создание общего правового пространства опреде-
ляется не в качестве непосредственной задачи Сообщества, а его 
перспективой. «В перспективе нужно строить общее правовое 
пространство евразийских государств», – подчеркнул председа-
тель Госдумы Сергей Нарышкин на открытии первого Евразий-
ского антикоррупционного форума [1].

Определение и реализация такой перспективы предполага-
ет наличие или во всяком случае достаточно большую степень 
продвинутости в разработке серьезной теоретической основы в 
понимании  содержания и основных направлений формирова-
ния общего евразийского правового пространства. Ведь, как из-
вестно, цель создания любой институции предполагает обосно-
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ванное представление об общих конечных ее 
результатах. Можно ли утверждать, что мы в 
полной мере выработали эти представления? 
Или ситуация отражает известную максиму – 
«главное ввязаться в бой, а там посмотрим»?

Проблема понимания общего правового 
пространства не нова для исследователей и 
политиков. Можно отметить несколько адре-
сов активизации интереса к общему правово-
му пространству. Понятие общего правового 
пространства родилось в Хельсинки на Со-
вещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ) как юридический аспект 
общеевропейского процесса, ориентирован-
ного прежде всего на решение проблемы за-
щиты прав человека. В дальнейшем в процес-
се становления Европейского союза активно 
разрабатывалась проблема единого правово-
го пространства ЕС. В конкретно – практиче-
ском плане она встала перед европейскими и 
российскими политиками в ходе обсуждения 
проблем и противоречивого поиска перспек-
тив развития направлений сотрудничества 
ЕС-Россия. В 2004 году была сформулиро-
вана идея 4-х общих пространств, в составе 
которых выделено общее пространство вну-
тренней безопасности, структурированное, в 
частности, в виде общего пространства пра-
восудия. Понятно, последнее является струк-
турным элементом правового пространства. 
И, наконец, вопрос о формировании общего 
правового пространства поднимается в рам-
ках развития ЕврАзЭС как наиболее продви-
нутого, по общему признанию, интеграци-
онного образования на постсоветском про-
странстве.

При всей мозаичности проявлений теоре-
тического и практического интереса к про-
блеме общего правового пространства весь-
ма наглядно обнаруживается одно общее – 
актуализация проблемы происходит на фоне 
создания (или воссоздания) новой правовой 
реальности. Интерес к формированию обще-
го правового пространства проявляется как 
реакция на необходимость решения насущ-
ных практических задач.

Этот очевидный, на наш взгляд, вывод ак-
туализирует необходимость глубокой теоре-

тической разработки рассматриваемого нами 
явления. А исследовать есть что. До сих пор 
в должной мере не выявлена его правовая 
природа, границы и структура.

Понятно, что выявление содержания и 
основных направлений формирования об-
щего евразийского правового пространства 
должно базироваться на понимании что та-
кое общее правовое пространство [7] и пра-
вовое пространство вообще.

Современная юридическая наука простран-
ством как социально-правовым явлением ин-
тересуется мало, в основном, это проявляется 
в контексте анализа действия нормативных 
юридических актов во времени, пространстве 
и по кругу лиц. При этом анализ действия ак-
тов в пространстве ограничивается государ-
ственной территорией или ее частью, а также 
применимостью норм международного права 
в национальной правовой системе.

К самостоятельному анализу проблемы 
обращается достаточно узкий круг авторов 
[5], которые также ограничивают анализ 
правового пространства характеристикой ее 
пространственно-территориальной состав-
ляющей, где пространство интерпретируется, 
прежде всего, как территориальные пределы 
функционирования государственной власти. 
И.Н. Барциц в статье «Правовое пространство: 
основные признаки и закономерности разви-
тия» пишет: «Процессы формирования право-
вого пространства непосредственно обуслов-
лены процессами развития государственно-
сти. Эта взаимосвязь обуславливает перенос 
ряда основных характеристик государствен-
ного пространства в категории, характеризую-
щие правовое пространство» [2, с. 110].

Однако трудно согласиться с увязкой тре-
бования единства правового пространства 
только с территориальной (пространствен-
ной) характеристикой государства. Правовое 
пространство – это пространство обществен-
ных отношений, регулируемых правовыми 
нормами. Его центральным элементом, без-
условно, является человек, как субъект права 
во всей сложной системе коммуникативных 
связей. Субъекты права осуществляют взаи-
модействие на основе учета многообразных 
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факторов действительности в соответствии с 
достигнутым уровнем правосознания.

Исходя из этих соображений, правовое 
пространство содержит не только территори-
альный смысл, т.е. территориальные аспекты 
правового регулирования, но и весь спектр 
общественных отношений, подвергающих-
ся правовому регулированию, включающий 
субъектные и предметно-отраслевые аспекты. 
Основой для такого структурирования высту-
пают предмет правового регулирования, т. е. 
специфика общественных отношений, нося-
щая объективный характер. Таким образом, 
правовое пространство должно включать как 
территориальные, так и отраслевые, субъ-
ектные характеристики. Важным элементом 
характеристики правового пространства явля-
ется также исследование социально-правовой 
составляющей, а именно, правового сознания, 
правовой культуры, правопонимания, нефор-
мальных юридических практик. Каждый из 
этих элементов должен стать предметом са-
мостоятельного глубокого изучения серьез-
ных исследовательских коллективов.

Общее правовое пространства интеграци-
онного объединения, как правило, в самом 
общем виде характеризуют как гармонизация 
нормативных правовых актов и институцио-
нальное соответствие (согласованность) двух 
уровней: национального и наднационального. 
Однако подобная интерпретация общего пра-
вового пространства интеграционного объ-
единения выглядит довольно ограниченной. 
Думается, что указанная категория обладает 
большим внутренним содержанием и нужда-
ется в более серьезном осмыслении.

Прежде всего, следует отметить принципи-
ально важный, на наш взгляд, момент. Общее 
правовое пространство может формироваться 
лишь на  определенной общей идеологической 
базе, на основе разделения всеми субъектами 
права общих ценностей. Можно утверждать, 
что общее правовое пространство это право-
вое измерение связанных воедино общих цен-
ностей. Таким общим, сближающим страны, 
входящие в ЕврАзЭС, может стать идеология 
господства права и правового государства. 
Основополагающей ценностью являются 

права человека и основные свободы как они 
гарантированы Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г. 
Кроме того, важнейшим принципами являются 
организация взаимоотношений государств ис-
ключительно на правовой основе, признание 
верховенства международного права в соотно-
шении с правопорядками государств-членов.

В общем правовом пространстве наиболее 
тесно смыкаются сферы действия конститу-
ционного и международного права, актуали-
зируется проблема взаимосвязи национально-
го и наднационального правового регулирова-
ния. В этом контексте весьма остро поднима-
ются вопросы сохранения государственного 
суверенитета. Ответом на высказываемые 
опасения о возможной утрате государствен-
ного суверенитета в результате развития ин-
теграционных процессов может служить идея 
объединения суверенитетов. Так, Председа-
тель КС РФ В.Д. Зорькин подчеркивает, что 
сегодня принципы государственного сувере-
нитета остаются незыблемыми, в том числе и 
в конституционном строе Российской Федера-
ции, но меняется реальный объем суверените-
та, осуществляемого непосредственно самим 
государством. В целях решения глобальных и 
трансконтинентальных проблем государства 
добровольно передают осуществление части 
своих полномочий на уровень наднациональ-
ных структур и реализуют идею объединен-
ных суверенитетов [3]. Думается, именно на 
основе объединенных суверенитетов должно 
развиваться общее евразийское правовое про-
странство.

Формирование общего правового про-
странства базируется на решении целого 
ряда принципиальных теоретических вопро-
сов, имеющих важное практическое значе-
ние, определяющее дальнейшие перспекти-
вы: выработку единого понимания и приме-
нения норм интеграционного права всеми го-
сударствами – участниками этого процесса; 
определение принципов, на которых должны 
строиться взаимоотношения интеграционно-
го права и национального права государств 
– членов интеграционных объединений; раз-
работку механизма, обеспечивающего прин-
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ципиальное разграничение юрисдикции на-
ционального и интеграционного права. 

Характерные черты (специфика) форми-
рования общего евразийского правового про-
странства обусловлены спецификой интегра-
ционной модели ЕврАзЭС. Она характери-
зуется, во-первых, ярко выраженным асим-
метричным характером из-за преобладания 
одного участника – России, что нетипично 
для большинства региональных союзов и 
требует применения особого подхода при по-
строении интеграционной модели и выборе 
форм и методов ее осуществления. Это про-
является, в частности, в разработке механиз-
мов принятия решений. ЕврАзЭС ввел систе-
му взвешенного голосования. Было решено, 
что в Интеграционном комитете – постоян-
ном действующем органе ЕврАзЭС – коли-
чество голосов будет соответствовать взносу 
каждой стороны в бюджет Сообщества.

Во-вторых, в значительной мере реинтегра-
ционным характером, что характеризует нали-
чие предпосылок и условий для решения мно-
гих проблем интеграции комплексно и в более 
короткие по сравнению с Евросоюзом сроки. 
При этом принципиально важным для опреде-
ления условий и перспектив формирования 
общего евразийского правового пространства 
является, на наш взгляд, сохраняющаяся схо-
жесть восприятия этого процесса в обществах, 
имеющих сравнимый уровень общеправовой 
и, в частности, конституционной культуры. 

Правовые системы стран–участников 
ЕврАзЭС принадлежат в одной, континен-
тальной, правой семье (традиции). Кроме 
того, законодательства этих стран – наслед-
ников СССР, не имеют (во всяком случае 
пока) кардинальных, непреодолимых раз-
личий между собой. Это способствует более 
оперативному нормативному закреплению 
развивающихся интеграционных процессов. 
В качестве наглядного примера может слу-
жить деятельность рабочих групп при созда-
нии Единого таможенного союза, позволив-
шая в достаточно короткий срок создать ин-
теграционное таможенное законодательство.

В-третьих, формирование евразийского 
правового пространства происходит в тесной 

связи с развитием общего европейского пра-
вового пространства. На развитие глобализа-
ции в правовой сфере и необходимость учета 
этой тенденции в наших усилиях по развитию 
национальной правовой системы и регио-
нального сотрудничества указывают многие 
исследователи. В 2003 году Международным 
союзом юристов была выдвинута и обоснова-
на Концепция формирования единого право-
вого пространства СНГ и Европы [8].

Это обусловлено тем, что его участники – 
Россия, и Казахстан – подписали Европей-
скую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), 
являются членами Совета Европы и на них 
распространяется юрисдикция Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). Поэтому со-
держательным элементом евразийского пра-
вового пространства должны стать все актив-
нее формирующееся интеграционное евра-
зийское право, а также гуманитарно-правовые 
нормы, создаваемые на основе ЕКПЧ. 

Как известно, «положения Конвенции 
существуют не сами по себе, а лишь в том 
виде, в каком их понимает и применяет Ев-
ропейский Суд по правам человека» [6]. Ев-
ропейский Суд, прибегая к толкованию норм 
Конвенции, стремится в том числе к закре-
плению общих для европейского правового 
пространства стандартов.

Европейский Суд по правам человека мо-
жет рассматриваться субъектом общего пра-
вового пространства ЕврАзЭС. Прецедент-
ный характер решений ЕСПЧ является факто-
ром, влияющим на обновление российского и 
казахского законодательства и совершенство-
вание судопроизводства и их сближение. Они 
подлежат учету российскими и казахскими 
судами в их правоприменительной деятельно-
сти. В России это определено в силу положе-
ний Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
№ 54 о ратификации Европейской конвенции, 
согласно которым Российская Федерация 
признает юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека по всем вопросам, которые 
касаются толкования и применения Конвен-
ции и протоколов к ней. Прецедентное право 
Европейского Суда рассматривается как ис-
точник права в странах подписавших ЕКПЧ.
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Отсутствие Беларуси в Совете Европы и, 
как следствие, то, что Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 
формально не является юридически обяза-
тельным документом для Республики Бела-
русь не меняет положения дел. По существу 
в ней практически все нормы ЕКПЧ воспри-
няты и получают свое развитие в законода-
тельстве и на практике. Во многом это объ-
ясняется тем, что редакция статей, принятой 
в 1994 г. Конституции готовилась с учетом 
ЕКПЧ, а также сформированной практики Ев-
ропейского Суда по правам человека и функ-
ционировавшей на тот момент Европейской 
Комиссии по правам человека. Сравнение со-
держания Конституции Республики Беларусь 
и ЕКПЧ подтверждает этот вывод.

Рассматривая формирование евразийское 
правовое пространство в тесной связи с пра-
вом Совета Европы, необходимо ясно пред-
ставлять место последнего в этом процессе. 
Оно является лишь отдельной составляющей 
в более широком восприятии евразийского 
правового пространства. Это следует уже из 
анализа отношений России и Евросоюза. Как 
известно, они развиваются в рамках 4-х общих 
пространств (экономического пространства, 
пространства свободы, безопасности и право-
судия, пространства внешней безопасности, 
общего пространства научных исследований 
и образования, включая культурные аспекты).

Развитие евразийского правового про-
странства может осуществляться на основе 
целенаправленной взаимоувязанной рабо-
ты на двух уровнях – евразийском и нацио-
нальном. На евразийском уровне наполнение 
реальным содержанием идеи общего право-
вого пространства предполагает ускоренное 
развитие интеграционного права, форми-
рование новых и совершенствование суще-
ствующих политико-правовых институтов, 
адаптацию нормативно-правовой базы и 
разработку механизмов их взаимодействия 
с институтами других интеграционных объ-
единений, действующих на постсоветском 
пространстве. Важно разработать организа-
ционные и процессуальные механизмы взаи-
модействия наднациональных и националь-

ных Органов, в частности, Суда ЕврАзЭС с 
судами государств-участников.

На национальном уровне – приведение 
внутреннего законодательства в соответствие с 
нормами интеграционного евразийского права 
и разработку механизмов выполнения обяза-
тельств. В частности, в настоящее время отсут-
ствует реальные внутригосударственные ме-
ханизмы исполнения решений суда в государ-
ствах Сообщества. Это обусловлено многими 
факторами. Во-первых, процедура реализации 
названных решений в значительной мере отли-
чается от исполнения актов других видов судо-
производства. Во-вторых, специфика субъек-
тов исполнения решений Суда ЕврАзЭС, а это 
нередко законодательные и исполнительные 
органы власти, вносит в эту процедуру опреде-
ленные политические моменты.
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Законодательное регулирование проблемы 
семейно-бытового насилия в странах Содружества

Legislative regulation of the domestic violence problems in the 
countries of the Commonwealth of Independent States (CIS)

Аннотация: Рассматриваются социальные и правовые проблемы семейно-
бытового насилия. Приводится анализ международного законодательства 
в данной сфере, а также данные исследований о состоянии домашнего на-
силия и его последствиях в мире и России. Обоснован вывод о необходи-
мости совершенствования законодательства по вопросам предупреждения 
семейно-бытового насилия  в Российской Федерации.
Annotation: The article examines social and legal problems of domestic 
violence. The paper presents analysis of the international law in this area, as well 
as the results of domestic violence research in Russia, its impact in the world 
and especially in Russia. The author gives the conclusion about the necessity of 
improving the legislation on the prevention of domestic violence in the Russian 
Federation. 
Ключевые слова: Семейно-бытовое насилие; права женщин и детей;  за-
конодательство; профилактика.
Keywords: Domestic violence; women and children rights; legislation; preven-
tive measures.

Во всем мире проявление насилия в семье в различных его 
формах является острой социальной проблемой, связан-
ной с негативными медицинскими, демографическими 

и другими социально-экономическими последствиями и тре-
бующей кардинального решения во всех государствах – странах 
Содружества Независимых Государств, в том числе в государ-
ствах – членах ЕврАзЭС. 

По данным ООН, ежегодно в мире почти 3,8 млн человек, 
из них 1 млн 800 тысяч женщин становятся жертвами домаш-
него насилия.  На почве бытовых конфликтов совершаются две 
трети всех умышленных убийств. Жертвами насилия становятся 
самые слабые – дети, женщины, пожилые люди. Аналогичная 
ситуация и в Российской Федерации. В РФ 40% всех тяжких на-
сильственных преступлений совершается в семье. Ежегодно бо-
лее 14 тысяч женщин в России погибает от рук мужей или дру-
гих близких. По официальной статистике МВД РФ, 26 тысяч де-
тей ежегодно становятся жертвами преступных посягательств, 
из них около двух тысяч погибают, восемь тысяч получают теле-
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сные повреждения. Еще две тысячи детей и 
подростков, спасаясь от жестокого обраще-
ния со стороны родителей, кончают жизнь 
самоубийством 

Последствия домашнего насилия носят 
разрушающий характер: это проблемы в сфе-
ре физического, психического, сексуального 
и репродуктивного здоровья женщин и де-
тей. Под угрозой оказываются не только пра-
ва женщины, но и ее жизнь. Наряду с нега-
тивными физическими и психологическими 
последствиями домашнего насилия, невос-
полним социальный и экономический ущер-
бы. Насилие в отношении женщин наносит 
вред семьям из поколения в поколение, усу-
губляет другие виды насилия, распростра-
ненные в обществе. Женщины, испытавшие 
насилие, не могут полноценно участвовать в 
общественной жизни. 

Существенны и материальные издержки, 
связанные с жестоким обращением в семье. 
Они состоят из прямых затрат (лечение и 
оказание поддержки женщинам и их детям, 
привлечение преступников к ответствен-
ности) и косвенных издержек (потеря рабо-
ты, снижение производительности). Так, по 
данным проведенных в европейских странах 
специальных исследований, ежегодный ма-
териальный ущерб от насилия в отношении 
женщин в Голландии составляет более 200 
млн. евро, в Швейцарии – 400 млн. швей-
царских франков. По оценкам Министер-
ства здравоохранения Канады, в 2002 году 
прямые медицинские расходы, связанные со 
всеми формами насилия против женщин, ис-
числялись в 1,1 млрд. канадских долларов.

Необходимо отметить, что основные по-
ложения, направленные на искоренение на-
силия в отношении женщин, были сформу-
лированы еще в 1979 году – в Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин (CEDAW, или «Женская 
конвенция»). Вопросы специального рас-
смотрения проблемы домашнего насилия, 
попытки его профилактики и предотвраще-
ния, защиты прав человека задекларирова-
ны в ряде международных документов: Де-

кларация Генеральной Ассамблеи ООН по 
искоренению насилия в отношении женщин 
(1985 г.), Пекинская Платформа действий, 
заключительный документ 4-й Всемирной 
конференции ООН по проблемам женщин 
(1995 г.), резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН по искоренению насилия (1997 г.). При-
нятие международных обязательств в данной 
области означает необходимость законода-
тельного закрепления данного права в каж-
дой стране и определения механизмов его 
реализации, так как недостаточное внимание 
органов государственной власти к проблеме 
является нарушением международных пра-
вовых норм.

В 1996 г. ООН разработала Модельный 
закон, с целью преодоления несовершенства 
существующего уголовного и гражданско-
го законодательства и усовершенствования 
имеющихся законов против насилия в семье. 
Он был рекомендован законодательным ор-
ганам и организациям, выступающим за при-
нятие гендерно специфического и всеобъем-
лющего законодательства в области насилия 
в семье. Очевидно, что важность проблемы 
домашнего насилия признано междуна-
родным сообществом и предпринимаются 
возможные попытки создания системы его 
предупреждения и профилактики. 

В настоящее время в 89 государствах мира 
действуют законодательные положения о бы-
товом насилии, 60 из этих государств приня-
ли специальные законы против домашнего 
насилия, 7 – против насилия в отношении 
женщин. В течение последних десяти лет 
на постсоветском пространстве также соз-
давалась нормативно-правовая база в сфере 
предотвращения семейно-бытового насилия. 
За этот период в шести государствах были 
приняты законы, содержащие положения о 
защитных предписаниях – это Кыргызстан 
(2003 г.), Грузия (2006 г.), Украина (2007 г.), 
Молдова (2008 г.), Казахстан (2009 г.), Азер-
байджан (2010 г.). Преимущества принятия 
данных законодательных актов налицо: в 
Молдове и Киргизии случаи внутрисемей-
ного насилия сократились на 30% после при-
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нятия подобных законов; в Казахстане после 
принятия закона и создания в МВД специ-
ального подразделения, которое занималось 
только проблемой домашнего насилия, число 
обращений женщин в милицию увеличилось 
в десятки раз; на 20% уменьшилось количе-
ство умышленных убийств и тяжких престу-
плений, совершаемых в семье, в Украине.

Однако, как показал анализ действую-
щих законов стран Содружества о профи-
лактике семейно-бытового насилия экспер-
тами встречи по вопросам исполнения за-
конодательства в области семейно-бытового 
насилия в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии («ООН-Женщины», Ка-
захстан, 2012 г.), существуют сферы, кото-
рые требуют законодательной доработки и 
улучшения правоприменительной практики 
правовых актов. Среди наиболее актуаль-
ных: вопросы определения терминов, о круге 
лиц, защищаемых законом, виды поведения, 
подпадающие под действие законов, а также 
вопросы о защитных предписаниях и уго-
ловных преследованиях. Также необходимо 
отметить, что в отдельных странах Содру-
жества существуют сложности, связанные с 
обеспечением финансирования, например, в 
Республике Кыргызстан. В ряде стран (Укра-
ина, Таджикистан) не обеспечены меры реа-
гирования со стороны государства – жертва 
насилия вынуждена в частном порядке под-
держивать обвинение против лица, совер-
шившего акт насилия в случаях, когда были 
ей нанесены легкие телесные повреждения. 
Еще один пример: в законах Молдовы и Ка-
захстана существуют положения, согласно 
которым уголовное дело может быть закрыто 
в случае примирения жертвы насилия с пра-
вонарушителем. С учетом современных реа-
лий оказывается, что женщины часто идут на 
примирение с лицами, совершившими в их 
отношении насилие, в результате запугива-
ния, страха, и других факторов. 

Законодательная база Российской Федера-
ции содержит различные нормативные акты, 
регулирующие социальную защиту населе-
ния, в том числе граждан, столкнувшихся с 

проблемой насилия. Основополагающим до-
кументом является Конституция РФ, гаран-
тирующая равенство прав и свобод человека 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям. 
Согласно Основному Закону, мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации (ста-
тья 19). Статья 21 гласит, что: «Никто не дол-
жен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению, или наказанию», 
статья 22: «Каждый имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность».

Положения, закрепленные Конституци-
ей РФ и в международных правовых доку-
ментах, конкретизированы в Гражданском, 
Уголовном, Семейном кодексах и др. За по-
следние 20 лет принят обширный свод за-
конов, Указов Президента РФ и постанов-
лений Правительства, направленных на обе-
спечение основных прав детей и женщин в 
области охраны здоровья граждан, охраны 
труда, социального обслуживания населе-
ния. Утверждены дополнительные гарантии 
по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осно-
вы государственной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Так, Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 г. 
№223-ФЗ является одним из важнейших за-
конов, защищающих права женщин и детей. 
6–8-я главы Кодекса регулируют права и обя-
занности супругов, законный режим их иму-
щества. В главе 12 определены права и обя-
занности родителей. Жестокое обращение с 
ребенком может послужить основанием для 
привлечения родителей к ответственности: в 
статье 56 говорится о том, что определяемые 
родителями способы воспитания должны 
исключать пренебрежительное, грубое об-
ращение, оскорбление и эксплуатацию де-
тей, усилены нормы, касающиеся лишения 
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родительских прав (статьи 69-71), развитие 
получил институт судебного ограничения 
родительских прав (статьи 73-76), регламен-
тированы алиментные обязательства (главы 
13, 14 и 15). 

Для членов семьи, подвергшимся наси-
лию, одной из самых актуальных вопросов 
является жилищная проблема. Жилищный 
Кодекс РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ регла-
ментирует право пользования жилым по-
мещением и регулирует вопросы размена 
жилья. В Кодексе определены нормы, кото-
рые позволяют принудительно разменять 
квартиру. Если между нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма 
и проживающими совместно с ним члена-
ми его семьи не достигнуто соглашение об 
обмене, любой из них вправе требовать осу-
ществления принудительного обмена зани-
маемого жилого помещения в судебном по-
рядке. При этом учитываются заслуживаю-
щие внимания доводы и законные интересы 
лиц, проживающих в обмениваемом жилом 
помещении (статья 72). Однако в ситуации 
насилия в семье данная норма применяется 
крайне редко. 

При оказании юридической помощи ли-
цам, подвергшимся домашнему насилию, 
используются нормы Гражданского Кодекса 
РФ от 22.12.1995 г. Так, главой 59 Кодекса 
предусмотрено возмещение вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, имуществу, а 
также о компенсации морального вреда.

В Кодексе об административных право-
нарушений РФ не предусмотрены нормы, 
позволяющие привлечь к административной 
ответственности семейных дебоширов. На-
пример, сотрудники полиции фактически не 
имеют никаких мер воздействия на семей-
ного дебошира, который может устраивать 
дома постоянные скандалы, до того момен-
та, пока он не совершит насилие. Полиция 
не может задержать дебошира, доставить в 
полицию, привлечь его к ответственности 
за мелкое хулиганство (статья 20.1), так как 
оно может быть совершено только в обще-
ственном месте, которым дом (квартира) не 

является. Между тем, в некоторых субъек-
тах РФ (например, Калужская область) на 
региональном уровне в кодексы об админи-
стративных правонарушениях субъекта РФ 
введена статья «Нарушение условий про-
живания в семье», предусматривающая ад-
министративную ответственность (вплоть 
до 15 суток ареста) за нарушение условий 
проживания в семье, выражающееся в явном 
неуважении к членам семьи (лицам, прожи-
вающим совместно), сопровождающееся не-
цензурной бранью, а равно уничтожением 
и (или) повреждением имущества. Данная 
статья успешно применяется в регионах, и 
позволяет сотрудникам полиции бороться с 
домашними дебоширами. 

Что касается уголовной ответственности, 
в ситуации домашнего насилия, в основном, 
применяются статьи Уголовного кодекса РФ: 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (статья 111), умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью (статья 
112), умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (статья 115), побои (статья 116), 
угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (статья 119). В Уголовном ко-
дексе есть также статья 117 «Истязания», ко-
торая наиболее полно отражает преступные 
действия, совершаемые в случаях домашнего 
насилия. Однако данная статья практически 
не используется судьями при рассмотрении 
заявлений, связанных с насилием в семье. 
Как показывает российская действитель-
ность, большинство случаев насилия в семье 
может быть квалифицировано только как по-
бои либо как причинение легкого вреда здо-
ровью, максимальное наказание за которое – 
40 000 рублей, либо обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арест на срок до четырех 
месяцев. И этого наказания добиться нелег-
ко, так как по данным видам преступлений 
предусмотрена процедура частного обвине-
ния. Такие дела возбуждаются только по за-
явлению потерпевшей стороны, поданному 
в установленной форме. При этом на жертву 
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возлагаются функции частного обвинителя, 
который должен самостоятельно поддержи-
вать обвинение, представлять доказатель-
ства, участвовать в их исследовании, заяв-
лять ходатайства и др., что в ситуациях до-
машнего насилия практически невозможно 
для жертвы. В большинстве случаев насилие 
в семье происходит «за закрытыми дверями» 
и без свидетелей. Часто жертва и насильник 
живут вместе, и подавать заявление о случа-
ях насилия, а тем более собирать доказатель-
ства, небезопасно для жертвы. Кроме того, 
сбор доказательств для потерпевшего связан 
с серьезными процессуальными сложностя-
ми, так как все доказательства должны до-
бываться в соответствии с УПК РФ, что для 
человека без юридического образования до-
статочно сложно. В отличие от обвиняемо-
го, частному обвинителю адвокат бесплатно 
не предоставляется, а оплатить помощь ад-
воката может не каждый. Кроме того, дела 
частного обвинения прекращаются в связи с 
примирением сторон, и возникает опасность 
давления на жертву со стороны насильника. 
В связи с вышеуказанными трудностями, 
многие потерпевшие предпочитают либо не 
обращаться вовсе в суд, либо после обраще-
ния отказываются от дальнейшей борьбы в 
связи с длительными сроками рассмотрения 
дел и необходимостью постоянного в них 
участия, либо в связи с поступающими угро-
зами и преследованием со стороны обидчи-
ков, либо в связи с изменением обстановки 
(примирились, боязнь того, что судимость 
отца скажется на дальнейшей карьере ребен-
ка и т.д.). 

Таким образом, наблюдается высокая 
латентность (скрытость) данного вида пре-
ступлений, когда преступнику неоднократ-
но удается избежать наказания. Фактически 
преступления в семейно-бытовой сфере в 
настоящее время легализованы. Уголовная 
ответственность за преступления, совер-
шенные по отношению к родственникам, в 
России не предусмотрена. Нет и отдельного 
закона, направленного на защиту пострадав-
ших от насилия в семье. 

Следует признать, что действующее 
нормативно-правовые акты направлены не на 
предупреждение, а на ликвидацию послед-
ствий случившегося и начинают действовать 
после факта совершения насилия. Сегодня в 
Российской Федерации не существует ника-
ких механизмов профилактики и пресечения 
домашнего насилия, а также борьбы с его по-
следствиями. Отсутствие специального зако-
на против домашнего насилия препятствует 
системному решению данной проблемы. 

Попытки внести в Государственную Думу 
проектов закона о профилактике насилия в 
семье не увенчались успехом. Так, в марте 
1995 г. в Госдуму был внесен законопроект 
«Об основах социально-правовой защиты от 
насилия в семье», в 1999 г. он был снят с рас-
смотрения. В 1997 г. Государственная Дума 
РФ приняла постановление «О концепции 
законотворческой деятельности по обеспече-
нию равных прав и возможностей мужчин и 
женщин». Концепция должна была стать ба-
зой для развития законотворческой деятель-
ности. Однако законопроект «Об основах 
государственной поддержки семьи в Россий-
ской Федерации», внесенный в 2007 г. по-
вторно и затрагивающий вопросы предупре-
ждения насилия в семье, также не получил 
поддержку депутатов. Основная причина не-
принятия законов о профилактике насилия в 
семье, возможно, недостаточное осознание 
проблемы многими, в том числе обществен-
ными и политическими деятелями.

Учитывая сохраняющуюся актуальность 
проблемы, необходимо совершенствование 
федерального законодательства в этой об-
ласти. 20 сентября 2012 г. Комитетом ГД по 
охране здоровья проведены слушания на 
тему: «Влияние насилия на здоровье жен-
щин и детей». Резолюцией «круглого стола» 
предусматрены разработка и внесение в Го-
сударственную Думу проекта Федерального 
закона о предупреждении семейно-бытового 
насилия. В настоящее время рабочей груп-
пой, созданной в 2011 г. Координационным 
советом по гендерным вопросам при Мини-
стерстве труда и соцзащиты РФ, разработан 
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проект Федерального закона «О предупре-
ждении и профилактике семейно-бытового 
насилия в Российской Федерации». В рабо-
чую группу вошли депутаты Государствен-
ной Думы РФ, представители общественных 
организаций, эксперты.

 Правовой основой данного проекта за-
кона является прежде всего Конституция 
Российской Федерации, которая провозгла-
шает неприкосновенность жизни, здоровья, 
чести и достоинства граждан, запрещает 
подвергать человека насилию и другому, 
унижающему честь и достоинство граждан 
обращению, а также положения Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин. 

Основными целями предложенного про-
екта федерального закона являются: 

- обеспечение государством необходимых 
условий для реализации семьей ее функций 
и повышения устойчивости и качества жизни 
семьи; борьба с социальным сиротством;

- закрепление на законодательном уровне 
целей и основных направлений деятельности 
по предупреждению и профилактике наси-
лия в семейно-бытовой сфере;

- поддержание семейного благополучия, 
здорового климата в семье;

- предотвращение, пресечение и профи-
лактика насилия в семейно-бытовой сфере;

- создание системы социально-правовой 
защиты от насилия в семейно-бытовой сфере;

- привлечение к административной, уго-
ловной и гражданско-правовой ответствен-
ности лиц, совершивших акты насилия в 
семейно-бытовой сфере;

- защита потерпевших от насилия в 
семейно-бытовой сфере.

В целях формирования единой право-
применительной практики и однозначного 
толкования с учетом специфики области ре-
гулирования законопроектом впервые введе-
ны понятия «семейно-бытовой нарушитель», 
«семейно-бытовое насилие», «физическое на-
силие», «психологическое насилие», «сексу-
альное насилие», «экономическое насилие», 
«пострадавший». Закон определяет права 

пострадавших от семейно-бытового насилия. 
Раскрыты основы деятельности в области 
предупреждения и профилактики насилия в 
семейно-бытовой сфере, в том числе полно-
мочия федеральных органов власти и органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области предупреждения 
и профилактики насилия в семейно-бытовой 
сфере, определены форма и основание уча-
стия в деятельности предприятий социально-
го обслуживания, организаций здравоохране-
ния, образовательных учреждений, органов 
местного самоуправления и общественных 
объединений. Заложены основы финансово-
го и материально-технического обеспечения 
деятельности по предупреждению и про-
филактике насилия в семье. В законопроек-
те определены компетенция, полномочия и 
порядок деятельности правоохранительных 
органов и судов в ситуации семейного быто-
вого насилия. Впервые разработан механизм 
межведомственного взаимодействия с целью 
предотвращения и профилактики семейно-
бытового насилия, который включает в себя 
комплекс социальных, экономических, пра-
вовых и иных мер, направленных на устра-
нение семейно-бытового насилия, а также на 
пресечение причин и предпосылок, способ-
ствующих совершению семейно-бытового 
насилия, профилактика семейно-бытовых 
правонарушений и восстановление прав и 
поддержку в реадаптации как пострадавшим, 
так и семейно-бытовым нарушителям. Зако-
нопроект также направлен на организацию 
социально-правовой защиты от насилия в 
семье (виды помощи, компетенция, полно-
мочия и порядок деятельности социальных 
служб, программы реабилитации для потер-
певших и обидчиков). 

В целом, законопроект призван сформу-
лировать не только необходимые стандар-
ты, но и поддержать усовершенствование 
существующих законов. Необходимо также 
отметить, что проект играет важную роль в 
реализации международных обязательств, 
направленных на искоренение насилия в от-
ношении женщин. В настоящее время зако-



111

ПРАВО

нопроект проходит экспертные обсуждения 
и согласовывается с федеральными органами 
исполнительной власти. 

Проведенный анализ проблем в сфере 
профилактики семейно-бытового насилия в 
странах Содружества доказывает, что дан-
ной проблеме должно уделяться присталь-
ное внимание. С учетом приоритетных задач 
Межпарламентской Ассамблеи – гармониза-
ция законодательств и создание общего пра-
вового поля – целесообразно изучение  вос-
требованности принятия типового акта о 
предупреждении семейно-бытового насилия, 
возможно, его включение в Перспективный 
план модельного законотворчества и сближе-
ния национального законодательства в стра-
нах ЕврАзЭС. 
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Ф.М. Козлов

Культура и гуманизм как средство интеграции 
народов Евразии

Culture and humanity as a means of integration 
of the peoples of Eurasia

Аннотация: Статья раскрывает культуру и гуманизм как стержневые 
основы диалога культур. На примере стран СНГ показаны объективные 
возможности использования культуры и гуманистических традиций наро-
дов Евразии для их интеграции во имя социального прогресса и экономи-
ческого процветания.
Summary: The article opens culture and humanity as rod bases of dialogue of 
cultures. On the example of the CIS countries are shown objective possibilities 
of usage of culture and humanistic traditions of the Eurasians peoples for their 
integration in the name of social progress and economic prosperity.
Ключевые слова: Культура; гуманизм; интеграция; культурный диалог.
Keywords: Culture; humanity; integration, dialogue of cultures.

Распад Советского Союза был тяжелым ударом по механиз-
му экономического и технологического взаимодействия 
республик, межкультурным связям, осознанию принад-

лежности к величайшей державе мира, однако подписание дого-
вора о создании содружества независимых государств избавило 
от войн, которые сопровождали крушение ведущих империй в 
первой половине XX века и кровавых потрясений, порожденных 
разделом Югославии; обеспечило цивилизованный процесс ста-
новления на его базе 15 суверенных государств. К сожалению, 
это не сняло ряд экономических, политических, межнациональ-
ных и иных проблем, но, как правило, сохранило добрые отно-
шения между народами, оказавшимися в разных странах. Более 
того, за последние двадцать с лишним лет усилилась тяга к еди-
ному экономическому и культурному пространству, естествен-
ная потребность к диалогу культур, поддержанию человеческих 
связей, использованию синергетического эффекта совместных 
действий по реализации своего созидательного потенциала в ре-
шении актуальных задач успешного развития в условиях утвер-
дившейся информационной цивилизации.

За истекшие годы удалось создать союзное государство Рос-
сии и Белоруссии; объединение стран, связанных договором о 
коллективной безопасности; Таможенный союз России, Бело-
руссии, Казахстана; и главное, Евразийское экономическое со-
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общество, ставшее основой Единого эконо-
мического пространства стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Для создания Европейского союза пона-
добилось более полувека, но и сегодня мир 
видит множество нерешенных в его рамках 
экономических и политических проблем, 
усугубившихся финансовыми потрясения-
ми и межнациональными конфликтами. И 
на этом фоне есть достаточные основания 
верить, что протекающий ныне процесс соз-
дания Евразийского экономического союза 
пройдет в несравнимо более короткие сроки, 
а его организаторы учтут как положитель-
ный, так и негативный опыт Европейской 
интеграции.

Существенное влияние на этот процесс, 
несомненно, окажут культурные и гумани-
стические традиции заложенные и историей 
России, и конструктивным опытом Совет-
ского Союза.

Сегодня во всей полноте видны резуль-
таты индустриализации СССР и подвиги 
народов Евразии, которые построили Ну-
рекскую ГЭС, Байконур, освоили Казахскую 
целину; на обширной территории от Бело-
руссии до Киргизии ввели в строй тысячи 
современных предприятий, учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов. 
Только в Центральноазиатских республиках 
была ликвидирована неграмотность и мало-
грамотность 38 миллионов человек.

Народы Евразии формировались и разви-
вались под влиянием гуманистических идей. 
JI.H. Толстого, Т.Г. Шевченко, Я. Купалы, 
Н. Чавчавадзе, казахских акынов, таджик-
ских муалимов, носителей культуры других 
народов, которые утверждали высокую ду-
ховность, толерантность и единение людей.

Великий сын Киргизии Чингиз Айтма-
тов точно заметил, что у каждой республики 
бывшего Советского Союза есть своя суве-
ренная территория, свои неразрывно связаны 
единой культурой, единимы экономическими 
интересами и в первую очередь пониманием 
того, что только в единстве можно достичь 
подлинного социального прогресса.

Один из ведущих идеологов СНГ, вы-
дающийся политический деятель современ-
ности, президент Казахстана H.A. Назарбаев 
обобщая свою позицию о необходимости 
экономической и культурной интеграции ев-
разийских государств обратил внимание на 
то, что их сегодняшние успехи коренятся в 
опоре на взаимодействие народов. Он, в част-
ности, говорил, что Казахстан за годы неза-
висимости увеличил свой ВВП, но это стало 
возможным лишь благодаря взаимодействию 
с братскими странами, в силу того, что союз 
с Россией существенно помог решить энер-
гетические проблемы, развить индустрию, 
поднять здравоохранение, построить новую 
столицу Астану, обогатить интеллектуаль-
ный потенциал.

Невозможно ныне разорвать узы дружбы 
народов России и Белоруссии, которые скре-
плены многовековой совместной созидатель-
ной деятельностью, без которой не было бы 
белорусского станкостроения, автомобиль-
ного производства, химической промыш-
ленности, а на севере Тюменской области с 
помощью белорусских умельцев не осваива-
лись бы нефтяные и газовые сокровища. А в 
годы наполеоновского нашествия и в период 
первой и второй мировой войны Белоруссия 
первой принимала на себя удар, и только за-
щищая народы Советского Союза от фашиз-
ма оплатила это жизнями двух миллионов 
человек, или пятой частью своего населения.

У стран Евразии немало исторически 
сложившихся скреп, но в первую очередь их 
объединяет культура и гуманистические тра-
диции, которые особенно ярко проявляются 
на примере России.

Современный мир – это более семи мил-
лиардов жителей планеты Земля, тысячи на-
родов и народностей, отличающихся своим 
менталитетом, своими традициями, своими 
целевыми установками. Богатство челове-
чества проявляется в его многогранности, 
в широте культурных интересов, в том, что 
каждый этнос вносит в мировую цивилиза-
цию свой уникальный вклад. Однако при 
всем этом есть два явления духовного мира 
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людей, которое их объединят – это культура 
и гуманизм, делающие мир XXI века добрее, 
здоровее, конструктивнее, внедряющие в 
него созидательные принципы.

Россия вместе с мировым сообществом 
и в первую очередь с наиболее экономиче-
ски развитыми странами строит информа-
ционную цивилизацию высоких технологий 
и всеобщей компьютеризации, в которой 
решающую роль в социальном и научно-
техническом прогрессе будут играть культу-
ра, наука и образование, а человек будет про-
возглашен высшей ценностью Вселенной. И 
это открывает перед ней самые широкие и 
конструктивные перспективы.

Опираясь на духовный потенциал Рос-
сии, можно создать процветающую эконо-
мику, укрепить демократические основы 
общества, устранить деформации социаль-
ной сферы, обеспечить достойное благосо-
стояние всех слоев населения. Реализуя объ-
ективные возможности информационного 
общества, отечественная культура, наука и 
образование готовы способствовать всесто-
роннему прогрессу, но для этого необходимо 
чтобы государство и все население страны, 
учитывая опыт истории и закономерности 
функционирования духовной жизни, скон-
центрировали свои усилия на решении ряда 
неотложных социально-культурных проблем 
и, в первую очередь, на гуманизации обще-
ственных отношений.

Отечественная культура интегрировала 
национально-культурные достижения и тра-
диции населяющих страну народов; вобрала 
в себя духовные ценности православия, ис-
лама, буддизма и иных религий; она всегда 
базировалась на принципах толерантности 
и веротерпимости. Для многофункциональ-
ного и поликонфессионального общества – 
это единственно правильный путь развития 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, которому нет и не может быть 
альтернативы. Процесс интеграции нацио-
нальных культурных традиций, ведущий к 
укреплению единства России, должен разви-
ваться и дальше. Только таким путем, прояв-

ляя уважение к образу жизни и национально-
культурным особенностям всех народов Рос-
сии, обеспечивая взаимообогащение культур 
и диалог религий, пропагандируя лучшие 
традиции и достижения разных субъектов 
Российской Федерации, можно преодолеть 
проявления национализма и шовинизма, из-
бавиться от национальных конфликтов, до-
стичь подлинного, а не иллюзорного, как это 
было в СССР, единства народов.

Непреложная функция любого государ-
ства – культурная политика. Однако степень 
государственного регулирования процессов 
гуманизации общественных отношений и 
культурной деятельности в странах с разным 
уровнем развития имеет принципиальные от-
личия. В США, Великобритании и других го-
сударствах с высоко развитой экономикой и 
сложившимися демократическими традици-
ями она носит весьма ограниченный харак-
тер, представляя общественным институтам, 
и в первую очередь самому человеку свободу 
выбора содержания и форм духовного твор-
чества. В странах с тоталитарными режима-
ми эта политика стремится поставить под 
контроль все формы культурной деятельно-
сти, использовать культуру как средство иде-
ологического воздействия на разные группы 
населения и укрепления существующего 
строя. Но в каждой стране государственная 
культурная политика призвана:

- обеспечить охрану и учет культурно-
го наследия, сохранение и преемственность 
национально-культурных традиций, защиту 
национальной культуры и языка в мире рас-
ширяющихся международных контактов и 
усиления межрегиональных информацион-
ных процессов; 

- разрешить проблему; общедоступности 
ценностей культуры, создать возможность 
вовлечения различных слоев населения и 
в первую очередь молодежи в социально-
культурное творчество;

- превратить культуру в средство еди-
нения населения, в фактор нравственно-
эстетического воспитания, в исходную базу со-
циального и научно-технического прогресса;
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- добиться внедрения культурных начал 
в сферу труда, образования, управления, со-
циальных отношений, в быт, досуг и другие 
области жизнедеятельности;

- осуществить постоянную поддержку 
профессионального и любительского творче-
ства; способствовать новаторству в культуре;

- стимулировать развитие общенацио-
нальной и региональной инфраструктуры 
социально-культурной деятельности;

- сформировать систему последовательно 
обновляющейся подготовки специалистов, 
способных возглавить вовлечение людей 
в мир культуры и протекающие в стране 
социально-культурные процессы;

- привести органы управления культурой, 
систему планирования, финансирования и 
прогнозирования ее дальнейшего развития в 
соответствие с требованиями формирующе-
гося информационного общества, социаль-
ного и научно-технического прогресса.

Одно из недопустимых противоречий 
в управлении социально-культурной сфе-
рой проявляется в том, что органы культу-
ры – от Министерства до соответствующих 
служб на местах – ограничивают свои функ-
ции лишь областью искусств, культурно-
просветительской деятельности и культу-
рологического образования. Вместе с тем, 
главная задача руководящих органов куль-
туры и их подразделений должна заключать-
ся в том, чтобы обеспечить осуществление 
культурной политики государства во всех 
сферах жизнедеятельности, контролировать 
процесс внедрения культурных начал в труд, 
общественно-политические отношения, быт, 
досуг, обеспечить гуманизацию социально-
культурной сферы.

Развитие экономики и культуры органич-
но взаимосвязано, но внутренние закономер-
ности их функционирования принципиально 
различны. Минуя государственные границы, 
научно-технический прогресс последова-
тельно формирует общечеловеческую, пла-
нетарную экономику. Достижения техники и 
информатики можно без потерь переносить 
из страны страну, из региона в регион. Но 

в сфере духовной жизни это невозможно, 
так как эстетические ценности обязательно 
предполагают наличие определенных тради-
ций, исторически сложившейся социальной 
общности. Мир культуры един, интегрируя 
в себе общечеловеческие ценности, однако 
развитие культуры неотделимо от каждого 
народа и его историко-культурных традиций, 
от каждого региона, каждой эпохи. В рамках 
общих духовных ценностей культура сохра-
няет уникальность субкультур отдельных на-
родов, регионов, социальных групп. Как бы 
ни развивались культурные коммуникации, 
самую высокую степень активного включе-
ния индивидов в духовное творчество может 
обеспечить лишь развитие культуры кон-
кретного региона, конкретной общности.

Особое место в реализации гуманистиче-
ского потенциала культуры занимает сегодня 
система непрерывного образования и такой 
ее элемент, как повышение квалификации, в 
центре внимания которого – проблема пре-
одоления функциональной неграмотности 
населения. В настоящее время она усугубля-
ется необходимостью вовлечения в сферу 
образования нового и неординарного для нас 
контингента – безработных, беженцев, ми-
грантов. В достаточно сложной социально-
экономической ситуации основное внимание, 
к сожалению, направлено на профессиональ-
ное обучение, переподготовку, повышение 
квалификации, снижение уровня функцио-
нальной неграмотности в профессиональной 
сфере. Общекультурное развитие взрослого 
человека часто представляется неуместной и 
несвоевременной роскошью.

Вместе с тем, сам термин «функциональ-
ная грамотность» неотделим от общей куль-
туры человека и включает в себя не только 
узкопрофессиональные компоненты, но и 
такие, как:

- способность личности адекватно мыс-
лить, эффективно, компетентно и ответ-
ственно действовать не только в профессио-
нальной, но и в иных сферах деятельности;

- владение определенным комплексом 
фундаментальных (базовых) знаний и уме-
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ний в сочетании с навыками грамотного их 
использования;

- способность проблемного (концептуаль-
ного) мышления и действия, самостоятель-
ного осмысления сложных жизненных реа-
лий, нахождения оптимальных способов их 
теоретического и практического разрешения;

- способность учиться и переучиваться, 
опираясь на широкий пласт современных 
информационных методик.

Для функционально грамотного человека 
образование есть форма непрерывного само-
развития и самоизменения. Функционально 
неграмотный, не обладая ни этими способ-
ностями, ни соответствующими знаниями 
и умениями, не в состоянии переучиваться; 
для него переподготовка либо вообще невоз-
можна, либо является способом ситуативной 
адаптации к конкретным и довольно утили-
тарным требованиям. В динамично меняю-
щихся и тем более экстремальных условиях 
это означает, в сущности, постоянное вос-
произведение функциональной неграмот-
ности. В таком контексте обнаруживаются 
основания для сближения понятий «функци-
ональная грамотность» и «общая культура» 
личности, а также для нового наполнения 
стратегии, смысла и целей борьбы с функ-
циональной неграмотностью как с полугра-
мотностью и полукультурой.

Образование – одно из ведущих средств 
передачи культурного наследия и его обогаще-
ния. Но для того, чтобы этот процесс был бо-
лее продуктивным, не следует забывать, что:

- культура присутствует в том случае, 
если народ не борется за свое самосохране-
ние, если преодолена потребность только в 
утилитарном, ибо культура существует не 
по законам внешней целесообразности, а по 
своим, собственным. Когда люди вынужде-
ны заботиться о простом выживании, куль-
тура как духовное начало умирает. В такой 
ситуации не может быть высокого уровня об-
разованности. Первый тревожный симптом 
этого сокращение сроков доступного и бес-
платного образования в школе, до девятого 
класса; 

- образование по существу своему не мо-
жет быть никогда завершено. Мы обучаемся 
всю жизнь, и нет такого определенного мо-
мента, когда мы могли бы сказать, что реши-
ли проблему личного образования. Следует 
отметить, что чем ниже уровень общего об-
разования вступающих в жизнь молодых 
людей, тем увереннее они считают, что уже 
решили проблему своего образования;

- в приобщение молодежи к «вечным цен-
ностям», осуществляемое в процессе обу-
чения, должно быть сопряжено с решением 
практических «утилитарных», но значимых 
для современной молодежи проблем. Без 
удовлетворения сиюминутных, ситуативных 
потребностей не может осуществляться при-
общение к «высшему», духовному.

Культурная политика как форма госу-
дарственного обеспечения гуманизации 
общественных отношений, естественно, не 
ограничивается сферой образования. Одна-
ко эта область духовной жизни в условиях 
информационной цивилизаций становится 
ведущим стержнем социального, развития, и 
внимание к ней должно стать непреложной 
прерогативой государства и общества.

Мир культуры предопределяет утвержде-
ние таких гуманистических ценностей, как 
трудолюбие, справедливость, целомудрие, 
скромность, открытость, честность, мило-
сердие стимулирует развитие творческих 
потенций индивида, его инициативу. ц здо-
ровую предприимчивость. И только облада-
ющий всеми этими качествами человек мо-
жет рассматриваться как высшая ценность 
общества.

Гуманистический потенциал культуры в 
полном смысле этого слова не имеет границ. 
Гуманизм стал качественной мерой культу-
ры, ее критерием, мерилом се истинности. 
Гуманизм – органично присущая культуре 
ее внутренняя сущность. Культура не только 
процесс и результат деятельности человека. 
Культурный процесс – это в первую очередь 
процесс становления и развития самого че-
ловека, формирование у него высших нрав-
ственных качеств. Однако не может носить 
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механистический характер, а является ре-
зультатом воспитательного воздействия се-
мьи, государства, общества. Этот процесс 
осуществляется на всех этапах, человече-
ской жизни, проявляя себя и в то время, ког-
да маленький ребенок начинает овладевать 
элементарными основами общения, и когда, 
готовясь уйти из жизни, человек пишет заве-
щание.

Сила современного общества проявляется 
в том, насколько оно смогло унаследовать гу-
манистические идеи человеческой истории, 
насколько впитала в себя гуманистические 
концепции мировых религий, гуманистиче-
ские установки эпох Возрождения и Про-
свещения, классический гуманизм Л.Н. Тол-
стого, Махатмы Ганди, Альберта Швейцера, 
М.Л. Кинга, А.Д. Сахарова.

Не менее важно, чтобы люди XXI века су-
мели объединить исторически сложившиеся 
традиции культуры с теми огромными воз-
можностями, которые открывает передними 
современное общество высоких технологий 
и всеобщей компьютеризации, чтобы оно 
было обращено к человеку, ориентировано 
на человека, обеспечивало благополучие, 
мир и счастье каждому человеку.

Здоровье и благополучие человеческого 
сообщества находится в прямой зависимости 
от того, насколько идеи гуманизма станут до-
стоянием каждой семьи, проявятся в системе 
образования и воспитания, в труде и в досу-
ге, станут основой межличностных и межна-
циональных отношений.

Российские традиции гуманистической 
культуры перекликаются с аналогичными 
явлениями в Белоруссии, Казахстане, Кирги-
зии, Таджикистане и иных странах Евразии, 
однако, наличие в истории этих государств 
социально значимых, духовных факторов 
ныне явно недостаточно. Жизнь требует, 
чтобы эти традиции были освоены новыми 
поколениями, стали нормой поведения и де-
ятельности людей XXI века. А что требует, 
чтобы во всех государствах стремящихся к 
экономической и культурной интеграции был 
осуществлен процесс формировании граж-

данской культуры населения, утверждения в 
нем мировоззренческой, политической, эко-
номической, экологической, правовой, физи-
ческой и эстетической культуры, ибо только 
высокая культура основной массы населения 
может стать основой: союза разных народов, 
в котором не будет места национализму, се-
паратизму, религиозным противостояниям и 
иным негативным явлениям.

Гражданская культура – дискретное яв-
ление, воплощающееся в многообразных по 
форме и содержанию системах норм, ценно-
стей, целей, стандартов, обычаев образцов 
и технологий, регулирующих взаимоотно-
шения отдельного человека или социальной 
группы с обществом и властью. Носителем 
определенного типа гражданской культуры, 
соответственно, может являться и личность, 
и социальная группа, и социум в целом. 
Структуру гражданской, культуры состав-
ляют гражданское самосознание, граждан-
скую позицию и гражданское поведение, 
располагающиеся по вертикали причинно-
следственных связей: гражданское самосо-
знание определяет гражданскую позицию, 
гражданская позиция – гражданское пове-
дение.

Формирование гуманистической куль-
туры – явление многогранное. Оно решает 
широчайший круг задач – от приучения но-
ворожденного к основам человеческого по-
ведения и владения речью до формирования 
эстетического отношения к действительно-
сти и умения жить по законам красоты. Но 
сердцевину этого процесса составляет про-
цесс формирования мировоззрения как со-
вокупности философских, экономических, 
социально-политических, этических и дру-
гих взглядов и представлений, выражающих 
общие стороны явлений действительности и 
определяющих общий подход к их истолко-
ванию.

Важнейшей производной мировоззрен-
ческой позиции, детерминирующей граж-
данские качества личности, выступает по-
литическая культура как синтез идейных 
убеждений, политических занятий и органи-
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заторских умений и навыков, которые обе-
спечивают возможность аффективно выпол-
нять социально-политические функции.

Политическая культура предполагает 
единство взглядов, убеждений и действий, 
а это, в свою очередь, детерминирует ор-
ганичную взаимосвязь информационно-
просветительного воздействия, обеспечи-
вающего формирование глубоких и осознан-
ных политических знаний, с вовлечением 
людей в систему социально-культурной и 
социально-политической деятельности, в 
процессе которой знания преобразуются в 
убеждения, в нормы и принципы поведения. 
Исходя из этого, включение личности в мир 
политической культуры должно носить акту-
альный характер, удовлетворять требовани-
ям системного подхода, учитывать специфи-
ку аналогичной деятельности других соци-
альных институтов, способствовать проявле-
нию и дальнейшему развитию политической 
активности разных групп населения.

Разносторонняя социально-культурная 
деятельность по формированию полити-
ческой культуры личности дает основание 
сделать вывод, что в современных условиях, 
когда комплексный подход к организации ду-
ховной жизни вышел за пределы собственно 
педагогической сферы и стал методологи-
ческой основой культурной политики, она 
может и должна рассматриваться как неот-
ъемлемая часть системы развития культуры, 
эффективность которой находится в прямой 
зависимости от того, насколько:

- органично она взаимосвязана, с други-
ми компонентами идейно-эмоционального 
воздействия на человека, сохраняя при этом 
неповторимость специфических средств и 
методов прикладной культурологии;

- дифференцировано, систематично и 
последовательно пропаганда социально-
политических знаний дополняется вклю-
чением личности в различные виды 
общественно-творческой деятельности, в 
процесс с которой эти знания преобразуются 
в политические убеждения, в нормы и прин-
ципы повседневной деятельности;

- эта работа дополняет, обновляет и углу-
бляет знания, умения и навыки приобретен-
ные в ученических, студенческих и производ-
ственных коллективах, семье, общественных 
организациях; способствует синтезированию 
и правильному пониманию фрагментарной 
информации, почерпнутой из различных ис-
точников массовой коммуникации;

- она расширяет объективные возможно-
сти социального самоутверждения, стиму-
лирует развитие общественно-политической 
и трудовой активности, помогает человеку 
осознать и проявить себя субъектом культу-
ры и социального творчества.

Становление того или иного вида куль-
туры всегда детерминировано определен-
ным уровнем общественного развития, ак-
туализируется особенностями социально-
культурной ситуации и диктуемыми ею 
требованиями. В современных условиях 
развития рыночных отношений и эконо-
мики, основанной на многообразии видов 
собственности, принципиальное значение 
приобретает экономическая культура как со-
вокупность знаний, умений, и навыков в об-
ласти теории и практики, позволяющих пра-
вильно оценивать экономические явления и 
процессы и эффективно осуществлять эконо-
мическую деятельность.

Условиями эффективного функциони-
рования рыночного механизма в настоящее 
время являются: свобода экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов и их от-
ветственность за итоги своей деятельности; 
свободное ценообразование, основывающее-
ся на сбалансированности спроса и предло-
жений; конкуренция товаропроизводителей; 
минимальное прямое участие государства 
в хозяйственной деятельности; учет нацио-
нальными производителями достижений, 
и требований сложившейся системы миро-
вой экономики. Но главным и непреложным 
условием, которое может обеспечить форми-
рование и функционирование цивилизован-
ного рынка, внедрение менеджмента в раз-
ных областях производства и потребления, 
осуществление маркетинговой стратегии и 
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реализацию принципов разумного хозяй-
ствования во всех сферах жизнедеятельно-
сти, должна стать экономическая культура 
каждого гражданина, каждого члена обще-
ства, независимо от того, руководит ли он 
предприятием, фирмой, учреждением, или 
потребляет товарные ценности.

Для Российской Федерации, и иных стран 
Евразии строящих правовое государство, се-
годня чрезвычайно важно преодолеть право-
вой нигилизм и правовую малограмотность 
большинства населения. Решение, этой за-
дачи связано с разработкой и принятием за-
конодательных актов, которые детермини-
ровали бы юридический базис социально-
экономических реформ и защиту прав чело-
века как высшей, ценности общества. Но не 
менее важно привести образ жизни людей в 
соответствие с этими требованиями, а это, в 
свою очередь, диктует необходимость сфор-
мировать в каждом гражданине правовую 
культуру как, уровень правосознания и за-
конопослушности, предопределяющий осо-
знанность правовых отношений и эффектив-
ность реализации человеком своих граждан-
ских прав и обязанностей.

Не менее актуальна и задача привития 
людям наряду с гуманистической и экологи-
ческой культуры как совокупности знаний, 
умений и навыков, обуславливающих спо-
собность человека или социальной общно-
сти обеспечивать оптимальные отношения 
с природой, сохранение культурной среды и 
культурного наследия. С экологической куль-
турой тесно переплетается такое комплекс-
ное понятие, как психологическая культура, 
которое включает в себя знания человека об 
основных факторах и законах развития его 
внутреннего мира, способах и приемах само-
регуляции, лежащих в основе психического 
здоровья личности.

В широком спектре отношений человека с 
природной и культурной средой существен-
ное значение приобретает культура быта, т. е. 
уклад повседневной жизни, предопределен-
ный нравственно-эстетическими и эколого-
гигиеническими принципами удовлетво-

рения материальных потребностей (пища, 
одежда, жилище, поддержание здоровья) 
и потребностей в освоении духовных благ 
(общение, информация, отдых, развлечение, 
физкультура, спорт и другие формы досуга).

Однако особую, в полной мере исключи-
тельную роль в личности как субъекте куль-
туры играет эстетическая культура, отража-
ющая потребность и способность индивида 
строить труд, быт, досуг, деловые и межлич-
ностные отношения по законам красоты.

И наука, и социально-культурная практика 
свидетельствуют, что утверждение эстетиче-
ского отношения к действительности про-
низывает всю человеческую жизнь. Оно не 
может быть ограничено рабочим, учебным 
или свободным временем, оно, наконец, не 
может быть прерогативой только семьи, толь-
ко учебного заведения, только трудового кол-
лектива или иной сферы жизнедеятельности.

Характер эстетического воспитания наи-
более адекватен принципам комплексного 
подхода ко всему делу воспитания, который, 
в свою очередь, диктует необходимость до-
биться единства действий всех обществен-
ных институтов в распространении конструк-
тивного педагогического влияния на сферу 
труда, познания, общественно-политической 
жизни, быта и досуга людей.

Формирование мировоззренческой, по-
литической, экономической, правовой, эко-
логической, физической и эстетической 
культуры в итоге должно перерасти в систе-
му нравственного воспитания, как основы, 
предопределяющей общую культуру и гума-
нистическую направленность общества и его 
членов.

Одним из важнейших принципов мора-
ли является забота каждого о сохранении и 
умножении общественного достояния. Это 
связано с воспитанием отношения к труду 
как к фактору физического, нравственного и 
интеллектуального развития, как к средству 
утверждения подлинно гуманистических и 
коллективистских черт, как к форме прояв-
ления социально оправданной активной жиз-
ненной позиции.
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Второй компонент системы нравственно-
го воспитания проявляется в использовании 
специфических педагогических приемов, 
способствующих формированию у разных 
групп населения необходимых моральных ка-
честв. Реализуя принцип индивидуализации 
идейно-нравственного воздействия, организа-
тор социально-культурной деятельности при-
зван, опираясь на известные положительные 
черты характера воспитуемого, включать ин-
дивида в социально и нравственно значимые 
формы творчества, утверждая тем самым 
нравственные нормы как черты личности.

Третьим компонентом нравственного вос-
питания является воздействие на личность 
силой положительного примера.

Наконец, четвертым компонентом систе-
мы нравственного воспитания в семье, учеб-
ном заведении, трудовом коллективе или 
любой другой ячейке общества выступает 
моральный климат.

Формирование нравственной атмосферы, 
как правило, не планируется, ибо это не са-
моцель, а педагогическое, условие, без реа-
лизации которого нет единого воспитатель-
ного процесса. И это еще раз предопределяет 
необходимость видеть нравственные аспек-
ты любой социально-культурной акции, рас-
сматривать любую сферу жизнедеятельности 
как комплексный институт формирования 
личности.

В системе нравственного воспитания про-
является единство двух его сторон: объектив-
ной, отражающей нравственные требования, 
которые предъявляет к личности общество, и 
субъективной, в которой преломляется соб-
ственное отношение конкретного человека 
к обществу, труду, людям, духовным и ма-
териальным ценностям. Важнейшая задача 
системы воспитания, состоит в том, чтобы 

объективное нравственное требование стало 
субъективной нормой поведения личности, 
то есть объективные и субъективные начала 
воспитания практически совместились.

Нравственное воспитание, как и вся си-
стема формирования гуманитарной культуры 
народов Евразии, естественно, не покрывают 
всех проблем, решение которых предопреде-
ляет экономическую и культурную интегра-
цию государств. Решение глобальной про-
блемы требует учета широкого круга фак-
торов – от удовлетворения геополитических 
интересов каждой страны до сохранения ее 
национально-культурной идентичности. Но 
культура и гуманистические традиции могут 
и должны стать одним из ведущих факторов, 
способствующих успешному претворению 
в жизнь социальных программ интеграции 
братских народов.
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Есть достаточные основания верить, что проте-
кающий ныне процесс создания Евразийского экономи-
ческого союза пройдет в несравнимо более короткие 
сроки, а его организаторы учтут как положитель-
ный, так и негативный опыт Европейской интеграции.
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К вопросу об определении понятия «трудящийся-мигрант» 
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To the question of the definition «migrant worker» in the 
Russian Federation legal system

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ понятия 
«трудящийся-мигрант», действующее в юридической литературе, в 
нормативно-правовых актах, а также употребляемое в научной литерату-
ре. Рассматривается соотношение понятий «трудящийся-мигрант» и «ино-
странный работник». Формулируется понятие «трудящийся-мигрант».
Summary: The article presents a comparative analysis of the concept of «mi-
grant worker» acting in the legal literature, legal acts, and is also used in the 
scientifi c literature. Regarded the correlation of terms a migrant worker and a 
foreign worker. Formulated the concept of a migrant worker.
Ключевые слова: Миграция; внешняя трудовая миграция; трудящийся-
мигрант; иностранный работник; правовая система.
Kewords: Мigration; external labor migration; migrant worker; foreign worker; 
legal system.

Россия XXI века переживает сложный исторический пери-
од, когда от развития процессов в миграционной сфере в 
значительной мере зависит будущее страны, ее социально-

экономическое1 и демографическое развитие2.
В силу сложившейся экономической, социально-

политической и демографической ситуации последних 20 лет 
работодатели все чаще обращаются к применению иностранной 
рабочей силы. С каждым годом в Российской Федерации уве-
личивается число мигрантов, прибывающих в страну с целью 
получения работы. В свою очередь, многие граждане России 
ищут профессионального применения своим знаниям, опыту и 
квалификации за рубежом.

Внешняя трудовая миграция как миграционный поток – это 
обособленное социально-правовое явление в миграционном 
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 47. – Ст. 5489.
2 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 42. – Ст. 5009.
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процессе. Такая миграция: 1) обусловлена 
социально-экономическими причинами и ей 
присущ добровольный характер; 2) относит-
ся к внешней миграции; 3) носит срочный и 
возвратный характер; 3) включает два парал-
лельных потока трудовой эмиграции и трудо-
вой иммиграции.

Для полного рассмотрения такого 
социально-правового феномена, как внеш-
няя трудовая миграция, необходимо опреде-
лить круг лиц, на которых распространяется 
действие правовых актов в этой области.

Обратим внимание на то, что в раз-
личных международных документах, как 
на универсальном, так и на региональном 
уровне, используются понятия «мигрант», 
«трудящийся-мигрант», «нелегальный ми-
грант» и др., не употребляемые в российском 
законодательстве.

Так, понятия «мигрант» и «нелегальный 
мигрант» закреплены в законодательстве 
стран-участников Содружества Независи-
мых Государств. Понятие «трудящийся-
мигрант» содержится в универсальных 
международных договорах Организации 
Объединенных Наций, Международной ор-
ганизации труда, а также Европейского Сою-
за, стран-участников Евразийского экономи-
ческого сообщества.

Правовая система – исторически сло-
жившаяся совокупность внутренне согласо-
ванных, взаимосвязанных, социально одно-
родных юридических средств, с помощью 
которых государство оказывает необходимое 
нормативное воздействие на общественные 
отношения. Национальная правовая систе-
ма – конкретно-историческая совокупность 
права (законодательства), юридической 
практики и господствующего правосознания 
отдельной страны (государства)3.

К сожалению, в Российской Федерации, 
которая является участником междуна-
родных соглашений, посвященных защите 
3 Иванников И. А. Толковый словарь по теории права 
/ И. А. Иванников. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – С. 63.

прав трудящихся-мигрантов4, отсутству-
ет законодательное закрепление понятия 
«трудящийся-мигрант».

Существующие на сегодняшний день 
дефиниции «трудящийся-мигрант» можно 
условно разделить на определения, действую-
щие в юридической литературе, в нормативно-
правовых актах и определения, которые упо-
требляются в научной литературе.

В законодательстве Российской Феде-
рации используются термины «трудовая 
деятельность иностранного гражданина» и 
«иностранный работник». Данные опреде-
ления касаются лишь иностранных граждан, 
въехавших в Россию для осуществления ле-
гальной трудовой деятельности.

При этом понятие «трудящийся-мигрант» 
используется в Российской Федерации в не-
которых правовых актах управления. Напри-
мер, в Указе Президента РФ «Об обеспечении 
межнационального согласия» от 2012 года5 
(п. б) ст. 2) используется термин «трудящийся-
мигрант» применительно к иностранным 
работникам, осуществляющим трудовую 
деятельность в Российской Федерации, но не 
раскрыта дефиниция «трудящийся-мигрант».

В Федеральной миграционной програм-
ме говорится, что субъектами внешней тру-
довой миграции (трудящимися-мигрантами) 
являются лица, которые занимались, зани-
маются или будут заниматься оплачивае-
мой трудовой деятельностью в государстве, 
гражданами которого они не являются6. В 
4 Соглашение от 15 апреля 1994 г. (с изм. от 
25.11.2005) «О сотрудничестве в области трудо-
вой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов» // Бюллетень международных догово-
ров, № 2, февраль, 1997; «Соглашение о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» 
(Заключено в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010) // Со-
брание законодательства РФ. – 2012. – № 5. – Ст. 546.
5 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обе-
спечении межнационального согласия» // Собрание 
законодательства РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2339.
6 Постановление Правительства РФ от 10 ноября 
1997 г. № 1414 «О Федеральной миграционной про-
грамме на 1998–2000 годы» // Собрание законода-
тельства РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5406.
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данном определении положителен следую-
щий факт – конкретно указывается на то, что 
трудящийся-мигрант осуществляет оплачи-
ваемую трудовую деятельность и не является 
гражданином страны трудоустройства.

Приведенное определение понятия 
«трудящийся-мигрант» повторяет термин 
«трудящийся-мигрант», используемый в 
Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей от 1990 года7 (далее – Конвенция ООН 
1990 г.). Согласно п. 1 ст. 2 ч. I Конвенции 
ООН 1990 г. термин «трудящийся-мигрант» 
означает лицо, которое будет заниматься, 
занимается или занималось оплачиваемой 
деятельностью в государстве, гражданином 
которого он или она не является. 

Исходя из смысла данного определе-
ния, можно выделить следующие критерии 
определения «трудящийся-мигрант»: во-
первых – занятие оплачиваемой деятельно-
стью; во-вторых – отсутствие гражданства 
того государства, в котором лицо находится; 
в-третьих – статус «трудящегося-мигранта» 
распространяется не только на работающих 
или работавших ранее лиц, но и на лиц, 
только собирающихся приступить к работе; 
в-четвертых – к «трудящимся-мигрантам» 
относятся и лица, имеющие неурегулирован-
ный статус и осуществляющие оплачивае-
мую деятельность (незаконные мигранты).

В Конвенция ООН 1990 г. содержатся 
термины, определяющие отдельные кате-
гории трудящихся-мигрантов: «пригранич-
ный трудящийся»; «сезонный трудящийся»; 
«моряк»; «трудящийся, занятый на стацио-
нарной прибрежной установке»; «трудящий-
ся, работа которого связана с переездами»; 
«трудящийся на проекте»; «трудящийся це-
левого найма»; «трудящийся, работающий 
не по найму». Отметим, что данные катего-
7 Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 де-
кабря 1990 г. // Международное публичное право. 
Сборник документов. Т. 1. – М.: БЕК, 1996. С. 492–
515.

рии трудящихся-мигрантов подпадают под 
определения, содержащиеся в п. 1 ст. 2 ч. I 
Конвенции ООН 1990 г.

Необходимо рассмотреть международно-
правовые договора универсального уров-
ня, выработанные в рамках деятельности 
Международной организации труда (далее 
– МОТ) – специализированного учреждения 
ООН, международной организации, занима-
ющейся вопросами регулирования трудовых 
отношений.

Результатом правотворчества МОТ явля-
ется принятие конвенций и рекомендаций в 
сфере внешней трудовой миграции, особое 
место в которых также уделяется определе-
нию понятия «трудящийся-мигрант».

Обратимся к Конвенции МОТ № 97 «О 
трудящихся-мигрантах». В соответствии с 
п. 1 ст. 11 настоящей Конвенции8 термин 
«трудящийся-мигрант» означает лицо, ко-
торое мигрирует из одной страны в дру-
гую с намерением получить работу иначе, 
чем за собственный счет, и включает вся-
кое лицо, допускаемое в соответствии с за-
коном в качестве трудящегося-мигранта». 
Данный документ подчеркивает, что статус 
трудящегося-мигранта может получить лю-
бое лицо, прибывшее в страну трудоустрой-
ства на законном основании.

На этот же критерий обращает внимание 
Конвенция МОТ № 143 «О злоупотребле-
ниях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возможно-
стей и обращения»9. Согласно этому крите-
рию термин «трудящийся-мигрант» означает 

8 Конвенция МОТ № 97 от 1 июля 1949 г. «О 
трудящихся-мигрантах» // Сборник международных 
правовых документов, регулирующих вопросы ми-
грации. – М.: Международная организация по ми-
грации, 1994. – С. 94.
9 Конвенция МОТ № 143 от 24 июня 1974 года «О 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспе-
чении трудящимся-мигрантам равенства возмож-
ностей и обращения» // Сборник международных 
правовых документов, регулирующих вопросы ми-
грации. – М.: Международная организация по ми-
грации, 1994. – С. 15.
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«лицо, которое мигрирует или мигрировало 
из одной страны в другую с целью получе-
ния любой работы, кроме как за собственный 
счет, и включает в себя любое лицо, законно 
въехавшее в страну в качестве трудящегося-
мигранта» (ст. 11 Конвенции).

В ст. 1 Рекомендации МОТ № 86 «О 
трудящихся-мигрантах»10 сказано, что тер-
мин «трудящийся-мигрант» означает лицо, 
которое с целью найма на работу мигрирует 
из одной страны в другую иначе, чем за соб-
ственный счет; такой термин применяется ко 
всякому лицу, законно допущенному в каче-
стве трудящегося-мигранта. Исходя из опре-
деления, следует, что для признания лица 
трудящимся-мигрантом необходимо, чтобы 
данное лицо въехало в страну осуществле-
ния работы на законных основаниях.

Специалистам хорошо известно, что 
определения понятия «трудящийся-мигрант» 
содержатся и в международных соглашениях 
регионального уровня. При этом имеющиеся 
определения значительно отличаются друг 
от друга.

Среди соглашений регионального уровня 
необходимо выделить Европейскую конвен-
цию «О правовом положении трудящихся-
мигрантов» от 1977 года11 (далее – Европей-
ская конвенция 1977 г.), принятую в рамках 
деятельности Совета Европы. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 1 Европейской конвенции 
1977 г., не ратифицированной Россией, тер-
мин «трудящийся-мигрант» означает граж-
данина Договаривающейся Стороны, кото-
рому разрешено другой Договаривающейся 
Стороной проживать на ее территории для 
выполнения оплачиваемой работы.

Необходимо подчеркнуть, что определе-
10 Рекомендация МОТ № 86 от 1 июля 1949 года «О 
трудящихся-мигрантах» // Конвенции и рекоменда-
ции, принятые МОТ. 1919–1956. – Женева, 1991. Т. 
1. С. 982–999.
11 Европейская Конвенция от 24 ноября 1977 г. «О 
правовом положении трудящихся-мигрантов» // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.
pravo.ru/document/view/20861609/ (дата обращения 
11.09.2012).

ние понятия «трудящийся-мигрант», содер-
жащееся в Европейской конвенции 1977 г., 
отличается от определений, которые содер-
жатся в универсальных международных до-
говорах ООН и МОТ, рассмотренных нами 
выше. Во-первых, здесь делается акцент на 
то, что «трудящийся-мигрант» должен быть 
гражданином Договаривающейся Стороны, 
тем самым из сферы ее действия исключа-
ются лица без гражданства. Во-вторых, в ней 
четко определено, что Договаривающаяся 
Сторона должна разрешить гражданину про-
живать на ее территории для выполнения 
оплачиваемой работы.

Если вышеуказанные международные 
акты служат лишь ориентирами для форми-
рования российского законодательства, регу-
лирующего сферу внешней трудовой мигра-
ции, поскольку до ратификации не являются 
обязательными для исполнения Российской 
Федерацией, то акты Содружества Незави-
симых Государств имеют обязательную силу.

В качестве сравнения приведем определе-
ние термина «трудящийся-мигрант», содер-
жащееся в Соглашении «О сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной за-
щиты трудящихся-мигрантов» от 1994 года12 
(далее – Соглашение). В соответствии со ст. 
2 Соглашения «трудящийся-мигрант (или ра-
ботник)» – лицо, постоянно проживающее на 
территории Стороны выезда, которое на за-
конном основании занимается оплачиваемой 
деятельностью в Стороне трудоустройства.

Указанное определение «трудящийся-
мигрант (или работник)» имеет свои осо-
бенности: во-первых, в связи с отсутствием 
упоминания о гражданстве, Соглашение 
распространяется и на лиц без гражданства; 
во-вторых, в Соглашении не уточняется 
разрешительный порядок осуществления 
трудовой деятельности в Стороне трудоу-
12 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 47-ФЗ 
«О ратификации Соглашения о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1457.
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стройства, в-третьих, согласно Соглашению 
трудящимся-мигрантом является лишь лицо, 
постоянно проживающее на территории Сто-
роны выезда.

Согласно ст. 5 Соглашения въезд работ-
ников на территорию Стороны трудоустрой-
ства, пребывание и выезд осуществляются в 
соответствии с действующим на ее террито-
рии законодательством и соглашениями, за-
ключенными между Сторонами.

Рассмотрим положения Конвенции о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников Со-
дружества Независимых Государств от 2008 
года13 (далее – Конвенция 2008 года), которая 
не ратифицирована Российской Федерацией.

В соответствии со ст. 1 Конвенции 2008 
года «трудящийся-мигрант» – лицо, являю-
щееся гражданином одной из Сторон, а так-
же лицо без гражданства, постоянно прожи-
вающее на территории одной Стороны, за-
конно находящееся и на законном основании 
занимающееся оплачиваемой трудовой дея-
тельностью на территории другой Стороны, 
гражданином которой оно не является и в 
которой постоянно не проживает.

При определении понятия «трудящийся-
мигрант» в Конвенции 2008 года не указы-
вается разрешительный порядок осущест-
вления трудовой деятельности в Стороне 
трудоустройства, но при этом уточняется за-
конность нахождения и законность занятия 
оплачиваемой трудовой деятельностью на 
территории Стороны трудоустройства.

Согласно ст. 5 Конвенции 2008 года 
трудящиеся-мигранты и члены их семей име-
ют право въезда на территорию принимаю-
щей Стороны, пребывания, перемещения и 
выезда в порядке, установленном ее законо-
дательством и международными договорами, 
участницей которых является эта Сторона.
13 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 
2008 г. № 1660-р «О подписании Конвенции о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей государств-участников Содружества Независи-
мых Государств» // Собрание законодательства РФ. 
–2008. – № 47. – Ст. 5487.

На основании ч. 2 ст. 6 Конвенции 2008 
года права трудящихся-мигрантов, касающи-
еся осуществления ими трудовой деятельно-
сти на территории принимающей Стороны, 
регулируются ее законодательством и меж-
дународными договорами, участницей кото-
рых является эта Сторона.

Применительно к Российской Федера-
ции вынуждены констатировать – Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»14 уделяет 
административно-правовому регулированию 
внешней трудовой миграции лишь четыре 
статьи, которые находят развитие в большом 
количестве подзаконных нормативных пра-
вовых актов, что нельзя признать в должной 
мере обоснованным. Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» содержит термины «трудовая 
деятельность иностранного гражданина» 
и «иностранный работник», однако в нем 
даже не используется понятие «трудящийся-
мигрант» (ч. 1 ст. 2 Федерального закона).

Можно выделить, что в Федеральном за-
коне от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» применяются сле-
дующие основные понятия: «трудовая дея-
тельность иностранного гражданина» – ра-
бота иностранного гражданина в Российской 
Федерации на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг); «иностран-
ный работник» – иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Феде-
рации и осуществляющий в установленном 
порядке трудовую деятельность.

При этом понятие «иностранный граж-
данин» включает в себя понятие «лицо без 
гражданства», за исключением случаев, ког-
14  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 
3032.
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да федеральным законом для лиц без граж-
данства устанавливаются специальные пра-
вила, отличающиеся от правил, установлен-
ных для иностранных граждан.

Согласно приведенным определениям по-
нятием «иностранный работник» охватыва-
ется только та часть иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которые осуществляют 
временную трудовую деятельность и, соот-
ветственно, с этой целью временно пребы-
вают в Российскую Федерацию. Между тем 
лица, имеющие право на временное и посто-
янное проживание в России, не охватывают-
ся данной дефиницией и не относятся к кате-
гории «иностранный работник».

Следовательно, в российском админи-
стративном законодательстве понятие «ино-
странный работник» применяется только 
для определения понятия «трудовой имми-
грант», а в международных документах по-
нятия «трудящийся-мигрант» и «трудящийся 
(работник) – мигрант» шире и применяются 
для определения понятий как «трудовой им-
мигрант», так и «трудовой эмигрант».

В качестве положительного примера сле-
дует отметить, что Правительствами трех 
стран – Российской Федерации, Республики 
Казахстан и Республики Беларусь в рамках 
Единого экономического пространства 19 ноя-
бря 2010 года подписано Соглашение о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей15 (далее – Соглашение трех стран). 
Соглашение трех стран вступило в силу с 1 
января 2012 года и предусматривает значи-
тельные преференции в виде: а) упрощения 
порядка пребывания; б) осуществления тру-
довой деятельности трудящимся-мигрантом 
на территориях государств Сторон.

В ст. 1 Соглашения трех стран дается 
определение понятия «трудящийся-мигрант» 
– лицо, являющееся гражданином государ-
15 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 186-ФЗ 
«О ратификации Соглашения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» // 
Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 29. – 
Ст. 4277.

ства одной из Сторон, законно находящееся 
и на законном основании осуществляющее 
трудовую деятельность на территории госу-
дарства другой Стороны, гражданином кото-
рого оно не является и в котором постоянно 
не проживает. При этом заметим, что настоя-
щее Соглашение распространяется только 
на граждан Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации, во-
первых, законно находящихся и, во-вторых, 
на законном основании осуществляющих 
трудовую деятельность на территории госу-
дарства другой Стороны, гражданином кото-
рого оно не является и в котором постоянно 
не проживает.

В научной литературе до настоящего вре-
мени по-прежнему отсутствует точное опре-
деление понятия «трудящийся-мигрант». В 
отличие от многих, более полное определе-
ние дано В. А. Ионцевым, который утверж-
дает, что «трудящийся-мигрант» – лицо, 
добровольно и самостоятельно (иногда при 
поддержке посреднической фирмы или пред-
полагаемой организации трудоустройства) 
мигрирующее из одной страны в другую с 
целью легальной работы в ней, с четко опре-
деленными сроками (как правило, до 5 лет), 
с обязательным возвращением на родину16. 
Автор подчеркивает такие принципы мигра-
ции, как добровольность, легальность рабо-
ты в иностранном государстве и ее времен-
ный характер, но не указывает на разреши-
тельный порядок осуществления трудовой 
деятельности.

Таким образом, проведенный сравнительно-
правовой анализ международно-правовых 
актов в сфере внешней трудовой миграции и 
научных определений понятия «трудящийся-
мигрант» позволяет выделить следующие 
признаки «трудящегося-мигранта», а также 
уточнить его дефиницию: 1) трудящийся-
мигрант – лицо, выезжающее из государ-
ства или въезжающее в него; 2) трудящийся-
16 Ионцев В. А. Международная миграция населения: 
Россия и современный мир. – М.: Диалог-МГУ, 1999. 
– Вып. 3. – С. 320.
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мигрант – гражданин государства выезда или 
иностранный гражданин, если он въезжает на 
территорию соответствующего государства; 
3) трудящийся-мигрант получает специаль-
ное разрешение на занятие трудовой дея-
тельностью на территории государства въез-
да; 4) трудящийся-мигрант въезжает законно 
на территорию иностранного государства с 
целью занятия оплачиваемой трудовой дея-
тельностью; 5) трудящийся-мигрант въезжа-
ет на территорию иностранного государства 
временно на ограниченный срок.

Следовательно, «трудящийся-мигрант» – 
это лицо, которое временно на законном 
основании занималось, занимается или будет 
заниматься оплачиваемой трудовой деятель-
ностью вне постоянного места жительства, 
в государстве, гражданином которого оно не 
является.

В заключение отметим, что проведенный 
анализ соотношения понятий «иностранный 
работник» и «трудящийся-мигрант», приме-
няемых в правовой системе Российской Фе-
дерации, позволяет следующие выводы: 

– во-первых, к трудящимся-мигрантам 
относятся трудовые иммигранты и трудовые 
эмигранты;

– во-вторых, понятие трудящийся-
мигрант шире понятия иностранный работ-
ник, так как к иностранным работникам от-
носятся только трудовые иммигранты;

– в-третьих, отсутствие нормативно за-
крепленного понятия «трудящийся-мигрант» 
не препятствует его применению в двусто-
ронних и многосторонних международных 
соглашениях с участием Российской Федера-
ции, а также в подзаконных актах федераль-
ного уровня.

В силу сложившейся экономической, социально-
политической и демографической ситуации послед-
них 20 лет работодатели все чаще обращаются к 
применению иностранной рабочей силы. С каждым 
годом в Российской Федерации увеличивается чис-
ло мигрантов, прибывающих в страну с целью по-
лучения работы. В свою очередь, многие граждане 
России ищут профессионального применения своим 
знаниям, опыту и квалификации за рубежом.
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М.В. Кауракова

Правовой статус акционерного инвестиционного фонда
в международном частном праве 

The legal status of the equity investment fund in the private 
international law

Аннотация: Правовой статус – это комплексная правовая конструкция, со-
стоящая из набора элементов. У них различная функциональная нагрузка. 
Применительно к идеальным субъектам права, каковыми являются юри-
дические лица, они детально определяют цель, порядок создания и пре-
кращения, характер деятельности, структуру органов, ответственность. В 
настоящем исследовании мы постараемся проанализировать особенности 
конструкции правового статуса современных субъектов деятельности в 
сфере коллективных инвестиций в Российской Федерации и ответить на 
вопрос, насколько она удовлетворяет требованиям свободного трансгра-
ничного движения лиц и капитала.
Summary: The legal status as a complex legal construction comprises a number 
of elements that are characterized by the different functional capacity. They de-
termine the purpose, terms of the establishment and termination, characteristics 
of activity, organizational structure and liability with regards to such ideal sub-
jects of law as legal persons. In the present paper we will try to analyze the struc-
ture of the legal status inherent to the participants of the collective investment 
activity in the Russian Federation and answer the question, whether it meets the 
terms of the free cross-border movement of the persons and capital.
Ключевые слова: Акционерный инвестиционный фонд; правовой статус; 
международное частное право.
Keywords: Equity investment fund; legal status; private international law.

В Российской Федерации за основу осуществления дея-
тельности по коллективному инвестированию в корпо-
ративной форме принята конструкция акционерного ин-

вестиционного фонда. Она предусматривает организационно-
правовую форму открытого акционерного общества и исклю-
чительную правосубъектность, обусловленную узкой сферой 
деятельности (доверительное управление корпоративными цен-
ными бумагами). 

В ее основе нормы различной отраслевой принадлежности 
(корпоративного, права рынков капитала), эффективное взаимо-
действие которых позволяет выделить корпоративные инвести-
ционные фонды в самостоятельную разновидность участников 
гражданского оборота. 

Их правовое положение, как это отражено в ст. 1 Граждан-
ского кодекса РФ, определяется на основе гражданского зако-
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нодательства, принятие которого находится в 
исключительном ведении Российской Феде-
рации в соответствии с закрепленным Кон-
ституцией (ст. 71) порядком распределения 
компетенции между уровнями государствен-
ной власти.

В применимом контексте это Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах»; Федераль-
ный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»; Федеральный 
закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

Гражданское законодательство опреде-
ляет: 1) статус акционерного инвестицион-
ного фонда в качестве юридического лица, 
2) организационно-правовую форму откры-
того акционерного общества; 3) требование 
к наименованию – «акционерный инвести-
ционный фонд», «инвестиционный фонд»; 
4) порядок создания, реорганизации и лик-
видации акционерного инвестиционного 
фонда; 5) содержание правоспособности; 
6) порядок приобретения гражданских прав 
и принятия обязанностей; 7) внутренние от-
ношения; 8) способность отвечать по своим 
обязательствам. 

Определение правового положения явля-
ется особенно актуальным в случае рассмо-
трения спора из частно-правового отноше-
ния, имеющего связь с двумя и более госу-
дарствами, когда правоприменитель сталки-
вается с проблемой выбора права. Это раз-
решаемая коллизионно-правовым методом 
проблема «первого порядка», как ее часто 
определяют в доктрине, характеризующая 
самостоятельную отрасль права в системе 
частного права каждого из государств. Речь 
идет о международном частном праве, регу-
лирующем отношения, осложненные ино-
странным элементом. 

В случае, если таковым выступает субъект 
в структуре традиционного правоотношения, 
и возникает необходимость в определении его 
правового положения, то обычно обращаются 
к его личному закону. Это категория между-

народного частного права, устанавливаемая 
на основе одного из следующих связующих 
критериев – инкорпорации и оседлости. 

Неоднородность подходов, сопряженных 
с порядком определения личного закона, свя-
зана с различным пониманием государствен-
ной принадлежности юридического лица, 
что в свою очередь обусловлено преимуще-
ственно прагматическими интересами. 

В первом случае имеется в виду, что го-
сударство признает юридическое лицо «сво-
им» в случае, если оно зарегистрировано в 
пределах его юрисдикции. В законодатель-
ных актах это выражается следующей фор-
мулой: личным законом юридического лица 
считается право страны, где учреждено юри-
дическое лицо, как это закреплено в Граж-
данском кодексе Российской Федерации (ст. 
1202). Теория инкорпорации зародилась и 
последовательно развивалась в лоне тради-
ции общего права, но с течением времени 
была воспринята также правовыми система-
ми континентального права, к категории ко-
торых относится и российская. 

Во втором случае юридическое лицо при-
знается таковым при локализации органа 
управления в соответствующем государстве, 
как это закрепляется, например, в эстонском 
гражданском законодательстве1. Это отражает 
закрепленный в праве подход, присущий тео-
рии оседлости, получившей свое развитие в 
правовых системах континентального права. 

Такая неоднородность ведет к тому, что 
при рассмотрении спора с участием ино-
странного юридического лица в Российской 
Федерации, его правовое положение будет 
определяться по месту инкорпорации, тогда 
как в Эстонии – по месту нахождения органов 
управления. Имеется в виду, что в отноше-
нии одного и того же лица в зависимости от 
места рассмотрения спора для определения 

1 Art 37, 40, 134 of the General Principles of the Civil 
Code Act (Consolidated to 18 November 1996); Art. 
22 of the Commercial Code. 1995. [Text]: [Electronic 
resource]: – Access regime: http://www.lexadin.nl/wlg/
legis/nofr/oeur/lxweest.htm (последнее посещение – 4 
декабря 2012 г.). 
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его правового положения в качестве субъекта 
трансграничной частно-правовой деятельно-
сти, будет применяться право, избранное на 
основе действующих в таком правопорядке 
связующих критериев. 

Это проблема не первого дня. Она имеет 
долгую историю. Тем не менее, именно сейчас 
ей обращается особо пристальное внимание, 
и причиной этому является концепция реин-
корпорации, нормативное закрепление кото-
рой имеет место в международном частном 
праве Европейского союза. Здесь необходимо 
оговориться о том, что это самостоятельная 
отрасль права в региональной системе права. 

Таким образом, для определения право-
вого положения акционерного инвестици-
онного фонда как субъекта трансграничной 
частно-правовой деятельности обращаются 
к его личному закону. Это право государ-
ства места инкорпорации при рассмотрении 
спора в Российской Федерации или ином 
государстве, рассматривающем теорию ин-
корпорации в качестве основополагающей. 
В свою очередь, под последним понимаются 
материально-правовые нормы гражданского 
законодательства, источники которого были 
приведены ранее. 

Основным в ряду таких форм права яв-
ляется Федеральный закон «Об инвестици-
онных фондах». Он закрепляет особенности 
правового положения инвестиционного фон-
да в качестве субъекта (акционерный инве-
стиционный фонд) и объекта права (паевой 
инвестиционный фонд). Несмотря на то, что 
приведенное в нем определение инвестици-
онного фонда (ст. 1) не отражает всей ком-
плексности явления, обе юридические кон-
струкции получили в нем закрепление. 

Для полноценной оценки инвестицион-
ного фонда как субъекта права, то есть через 
юридическую конструкцию акционерного 
инвестиционного фонда, помимо норм lex 
specialis необходимо обратиться к lex gene-
ralis. Это нормы Федерального закона «Об 
акционерных обществах», закрепляющие 
основные положения корпоративного пра-
ва. Совместно они раскрывают особенности 

правового положения акционерного инве-
стиционного фонда как самостоятельного 
участника гражданского оборота. 

Итак, акционерный инвестиционный 
фонд – это коммерческая организация, по-
рядок создания, реорганизации, ликвидации 
которой с учетом положений Федерального 
закона «Об инвестиционных фондах» закре-
пляется нормами Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

В ряду коммерческих организаций рас-
сматриваемая характеризуется тем, что ее 
уставный капитал разделен на определенное 
число акций, удостоверяющих обязатель-
ственные права участников общества (ак-
ционеров) по отношению к обществу. При 
этом, число акционеров такого общества не 
ограничено. 

Особенность правового статуса такой ком-
мерческой организации заключается в том, 
что она не вправе заниматься иными видами 
предпринимательской деятельности, кроме 
инвестирования в ценные бумаги, иные объ-
екты гражданских прав, предусмотренные 
Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах». Занятие же этим видом деятель-
ности ввиду его особой значимости для пу-
бличных интересов предполагает получение 
специального разрешения (лицензии), поря-
док предоставления которого определяется 
федеральным органом исполнительной вла-
сти по финансовым рынкам (Федеральной 
службой по финансовым рынкам). 

Такая коммерческая организация приоб-
ретает гражданские права в пределах компе-
тенции, закрепленной за ней учредительным 
документом, а также иными актами, опреде-
ляющими особенности деятельности, в связи 
с осуществлением которой возникают кон-
кретные обязанности. В теории, оперирую-
щей абстрактными категориями речь идет о 
закреплении за акционерным инвестицион-
ным фондов исключительной правосубъект-
ности, а также характерной ответственности. 
В своем единстве они составляют неотъем-
лемые, по-особому характеризующие право-
вой статус элементы. 
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Это соответствующим образом отражает-
ся на фирменном наименовании коммерче-
ской организации. Оно содержит следующие 
сочетания слов «акционерный инвестици-
онный фонд» или «инвестиционный фонд». 
Такое обозначение наиболее эффективным 
образом отражает существо явления. 

Акционерный инвестиционный фонд соз-
дается в целях инвестирования в ценные бу-
маги, иные объекты гражданских прав денег, 
привлеченных в порядке публичного размеще-
ния акций. В таком случае инвестиции явля-
ются как основой, так и целью деятельности, 
если при абстрактном отражении существа яв-
ления образуется следующий терминологиче-
ский ряд: инвестиции – капитал – имущество. 

Каждый из используемых здесь терминов 
широко применяется как в праве, так и эко-
номической теории, сведение же их к одному 
знаменателю, позволяет отразить единство 
подхода. Он выражается в том, что как на ста-
дии привлечения капитала, так и его последу-
ющего вложения имеет место единый харак-
тер гражданско-правовых сделок, реализация 
которых может иметь место в пределах юрис-
дикции одного либо сразу нескольких госу-
дарств. В последнем случае речь, в частности, 
идет о приобретении иностранных ценных 
бумаг, иного имущества, право собственно-
сти, иные вещные права на которое определя-
ется по праву места их нахождения. Имеется 
в виду как их фактическая, так и юридическая 
локализация через закрепление в реестре.

При этом, перечень имущества, в которое 
разрешаются вложения, определяется само-
стоятельным актом – инвестиционной декла-
рацией. Она закрепляет основную стратегию 
деятельности акционерного инвестицион-
ного фонда, направленную на эффективную 
реализацию его «жизненной цели» по терми-
нологии, предложенной в свое время извест-
ным германским юристом О.Гирке.

Несмотря на то, что она не получила за-
крепление в Федеральном законе «Об инве-
стиционных фондах», «жизненная цель» ак-
ционерного инвестиционного фонда состоит 
в получении прибыли от осуществления вло-

жения в разрешенные объекты гражданских 
прав и доверительного управления ими. Этот 
пробел устраняется общими началами граж-
данского законодательства, закрепляющего в 
качестве основного признак направленности 
на систематическое получение прибыли, де-
терминирующего квалификацию предприни-
мательской деятельности. 

В условиях свободы экономической дея-
тельности, рассматриваемой как в статике, 
так и в динамике, такая направленность не 
может не приветствоваться при вступлении 
в гражданский оборот, затрагивающий ин-
тересы сразу ряда государств. Более того, 
действующее гражданское законодательство 
не препятствует создаваемым на территории 
Российской Федерации юридическим ли-
цам, в состав которых входит акционерный 
инвестиционный фонд как самостоятельная 
разновидность коммерческих организаций, 
реализовывать инвестиционную стратегию 
на иностранных финансовых рынках. Это 
стимулирует развитие национальной отрас-
ли управления активами.

Как следует из вышеизложенного, право-
вой статус акционерного инвестиционного 
фонда – это комплексная юридическая кон-
струкция, определяющая его цель, порядок 
возникновения, деятельности и прекраще-
ния, правоспособность и ответственность. 
Она закрепляется нормами различных от-
раслей права (корпоративного и рынка цен-
ных бумаг), основными формами которого 
являются Федеральный закон «Об инвести-
ционных фондах»; Федеральный закон «Об 
акционерных обществах»; Федеральный за-
кон «О рынке ценных бумаг». 

Несмотря на то, что она закрепляется 
нормами внутреннего права, такая юриди-
ческая конструкция не содержит элементов, 
ограничивающих гражданские права в сфере 
трансграничного движения капитала. В та-
ком случае по общему правилу определение 
правового положения акцион ерного инве-
стиционного фонда как субъекта трансгра-
ничной частно-правовой деятельности осу-
ществляется на основе его личного закона.
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Актуальные вопросы законодательного регулирования 
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в Российской Федерации  

The topical issues of the legal regulation of the migrant 
workers medical support in the Russian Federation

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с правовой 
основой медицинского обеспечения иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Приведен обзор международных правовых доку-
ментов, в том числе международных договоров России с государствами–
участниками СНГ, а также действующего федерального законодательства 
и нормативных актов, регулирующих организацию оказания медицинской 
помощи мигрантам. Рассмотрены основные проблемы в этой сфере и пер-
спективы их решения.
Summary: This paper discusses the problems associated with medical and legal 
basis of security of foreign citizens in the Russian Federation. A review of inter-
national legal instruments, including international agreements between Russia and 
the CIS member-states, as well as existing federal laws and normative acts regulat-
ing the organization of health care workers. It is also considered the main problems 
in this area, and the prospects for their solutions
Ключевые слова: Миграция; иностранные граждане; трудовые мигранты; 
медицинская помощь.
Keywords: Migration, foreign citizens, migrant workers, medical assistance.

Естественным процессом современной мировой глобали-
зации является неуклонное усиление миграционных по-
токов. Так, в 1960 году в мире насчитывалось всего 3,2 

млн. мигрантов, к 2010 году их общее количество выросло до 214 
млн. и к 2050 году может составить 405 млн.  [1]. Необходимость 
международного сотрудничества в сфере миграционной поли-
тики потребовала развития нормативной базы, регулирующей 
соблюдение прав мигрантов, включая доступ к услугам здраво-
охранения. Всеобщая Декларация прав человека (1948 год) про-
возгласила, что «каждый человек, где бы он ни находился, имеет 
право на такой жизненный уровень, включая медицинский уход 
и необходимое социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи». Основными международными правовыми документами 
в сфере медицинского обеспечения мигрантов являются: Де-
кларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 
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гражданами страны, в которой они прожива-
ют (1985 год) [2], Международная конвенция 
о защите прав всех трудящихся мигрантов и 
членов их семей (1990 год) [3], Европейское 
соглашение о предоставлении медицинского 
обслуживания лицам, временно пребываю-
щим на территории другой страны (Женева, 
1980 год) [4], а также ряд специализирован-
ных Конвенций Международной организа-
ции труда. 

В условиях усиления миграционных по-
токов в странах постсоветского простран-
ства государства-участники СНГ (Россия, 
Таджикистан, Казахстан, Молдавия, Украи-
на, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азер-
байджан, Белоруссия) 15 апреля 1994 года 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной за-
щиты трудящихся-мигрантов. Определено, 
что медицинское обслуживание трудящихся-
мигрантов осуществляется за счет работо-
дателя (нанимателя) стороны трудоустрой-
ства на одинаковом уровне с ее гражданами. 
Следующим важным документом явилось 
Соглашение «Об оказании медицинской 
помощи гражданам государств – участни-
ков содружества независимых государств», 
заключенное Советом глав правительств 
государств-участников СНГ 27 марта 1997 
года. Согласно данному документу, скорая и 
неотложная медицинская помощь оказывает-
ся гражданам на территории государства вре-
менного пребывания беспрепятственно, бес-
платно и в полном объеме. С момента, когда 
устранена угроза жизни больного или здо-
ровью окружающих, оказание медицинской 
помощи осуществляется на платной основе. 
Плановая медицинская помощь гражданам, 
работающим по контракту (трудовому до-
говору), осуществляется за счет средств ра-
ботодателя в порядке и объемах, предусмо-
тренных контрактом, либо за счет личных 
средств самих иностранных граждан. Оказа-
ние бесплатной скорой и неотложной меди-
цинской помощи в необходимом объеме на 
взаимной основе закреплено и Соглашением 
между Правительствами Республики Бела-

русь, Казахстан, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации (1998 год). Конкрети-
зирован порядок возмещение затрат лечебно-
профилактических учреждений: за счет бюд-
жета государства временного пребывания в 
соответствии с действующей в ней системой 
финансирования здравоохранения. 19 ноября 
2010 года от имени Правительства РФ было 
подписано Соглашение о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
подготовленное во исполнение Плана дей-
ствий по формированию Единого экономи-
ческого пространства Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Феде-
рации. Соглашением регламентировано, что 
право трудящегося-мигранта и членов его 
семьи на получение безвозмездной скорой 
(неотложной) медицинской помощи и иной 
медицинской помощи регулируется законо-
дательством государства трудоустройства и 
международными договорами, участником 
которых оно является. 

Дополнительные условия оказания меди-
цинской помощи регулируют двусторонние 
договоренности между странами содруже-
ства. Так, в соответствии с Соглашением 
между Правительствами России и Респу-
блики Беларусь от 24 января 2006 года бес-
платная медицинская помощь оказывается 
за счет средств бюджета субъектов Героям 
Советского Союза, кавалерам ордена Славы 
трех степеней, а также временно пребываю-
щим в РФ работающим гражданам, вне зави-
симости от принадлежности к системе обяза-
тельного медицинского страхования. 

Если международным договором не 
установлен иной порядок, то медицинская 
помощь иностранным гражданам в Россий-
ской Федерации оказывается в соответствии 
с федеральными законами № 323-ФЗ от 
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. 
«Об обязательном медицинском страховании 
граждан в РФ» и специальными подзаконны-
ми актами. Объем и порядок оказания помо-
щи зависят от статуса проживания иностран-
ных граждан, определенного федеральным 
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законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»: временно пребываю-
щие, временно или постоянно проживающие 
(временно пребывающий в РФ иностранный 
гражданин – лицо, прибывшее на основании 
визы или в порядке, не требующем получе-
ния визы, и получившее миграционную кар-
ту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание; вре-
менно проживающий – лицо, получившее 
разрешение на временное проживание; по-
стоянно проживающий – лицо, получившее 
вид на жительство).

Согласно закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» порядок оказания 
медицинской помощи иностранным гражда-
нам определяется Правительством России. 
Новые правила были утверждены Постанов-
лением Правительства РФ № 186 от 6 марта 
2013 года. Установлено, что медицинскую 
помощь иностранцам могут оказывать меди-
цинские и иные организации, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществля-
ющие медицинскую деятельность. Медицин-
ская помощь при угрозе жизни (экстренная 
медицинская помощь) оказывается всеми 
медицинскими организациями бесплатно. 
 Бесплатно предоставляется и неотложная 
медицинская помощь в форме скорой (в т.ч. 
скорой специализированной) помощи в го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения при заболеваниях и 
состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства. Иная медицинская по-
мощь в неотложной форме, а также плановая 
медицинская помощь оказывается за плату. 
Также иностранцы могут получить медицин-
скую помощь по договорам добровольного и 
(или) обязательного медицинского страхова-
ния. Однако следует признать, что система 
добровольного медицинского страхования 
иностранных граждан в нашей стране не-
достаточно развита и требует разработки 
нормативно-правовой и организационной 
регламентации. 

Относящиеся к застрахованным в систе-

ме обязательного медицинского страхования 
(ОМС) постоянно или временно проживаю-
щие иностранные граждане имеют право на 
бесплатное оказание медицинской помощи 
в объеме, установленном базовой програм-
мой ОМС. Исключение составляют высо-
коквалифицированные специалисты и при-
бывшие с ними члены семьи. Для получения 
первичной медико-санитарной и специали-
зированной помощи они должны иметь дей-
ствующий на территории РФ договор (по-
лис) медицинского страхования или право на 
получение помощи на основании договора, 
заключенного с медицинской организацией 
работодателем [5]. 

Временно пребывающие на территории 
РФ граждане не отнесены к застрахованным 
лицам. Суммы выплат и иных вознагражде-
ний по трудовым и гражданско-правовым до-
говорам в их пользу не подлежат обложению 
страховыми взносами [6]. Соответственно, 
временно пребывающим на территории РФ 
мигрантам бесплатно может быть предо-
ставлена только экстренная и скорая меди-
цинская помощь. Между тем, принимая во 
внимание нынешнюю миграционную си-
туацию в нашей стране, проблемы медицин-
ского обеспечения именно этой категории 
мигрантов являются особенно актуальными. 
Сегодня Россия аккумулирует масштабные 
миграционные потоки, занимая по их объему 
второе место в ряду мировых держав. Еже-
годно регистрируется приезд в нашу страну 
около 13–14 миллионов иностранцев. При 
этом за последние годы существенно из-
менился социально-демографический и эт-
нический состав мигрантов. До 70% от их 
общего числа (около 9,5 миллионов человек) 
составляют граждане государств-участников 
СНГ. Среди них преобладают трудовые ми-
гранты, которые по сравнению со своими 
предшественниками обладают более низким 
уровнем образования, профессионально-
квалификационной подготовки, знаний рус-
ского языка. По данным выборочных опро-
сов более 80% мигрантов относили себя до 
выезда к бедным или очень бедным. 
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Всё более актуальной становится про-
блема незаконной миграции. По оценкам 
Федеральной миграционной службы число 
незаконных мигрантов в стране составляет 
3-5 млн. человек. Федеральный закон № 189 
от 05.11.2006 г. «О внесении изменения в Ко-
декс об административных правонарушени-
ях» усилил ответственность работодателя за 
незаконное привлечение иностранных граж-
дан к трудовой деятельности. Однако до на-
стоящего времени этот закон исполняется не 
полностью. 

Существенным изменением характери-
стики миграции является тенденция её феми-
низации. По данным исследований Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования 
РАН больше половины трудовых мигрантов, 
обладающих семейным статусом, приезжа-
ют в Россию вместе с супругой (супругом), 
15-16% берут с собой несовершеннолетних 
детей. Почти 50% женщин и 70% детей-
мигрантов обращаются за медицинской по-
мощью в России, получают ее бесплатно 
только 9% женщин и не более 30% детей. 
По данным опросов беременность хотя бы 
раз наступала у каждой десятой женщины, 
у 42% беременность завершалась абортом, 
треть беременностей закончились родами 
в России. Такая ситуация создает дополни-
тельную нагрузку на бюджеты здравоохране-
ния в регионах.

Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство мигрантов сегодня составляют тру-
довые мигранты, временно пребывающие в 
Россию из стран СНГ без оформления визы, 
наибольшие проблемы в части медицинско-
го обеспечения касаются именно этой кате-
гории граждан. И ситуация здесь непростая. 
Как указано выше, плановая медицинская 
помощь может быть оказана им только на 
основе добровольного страхования или за 
счет личных средств. Но в большинстве слу-
чаев мигранты не имеют высокооплачивае-
мой работы, а работодатели не заинтересо-
ваны в оплате добровольного страхования. 
По данным исследований только 15% рабо-
тодателей предоставляют социальный пакет 

работникам-мигрантам, и лишь в 6% случаев 
он включает предоставление медицинской 
помощи. Отсутствие у подавляющего боль-
шинства мигрантов полисов медицинского 
страхования вынуждает их без крайней не-
обходимости не обращаться в медицинские 
учреждения. Согласно проводимым опросам 
15% мигрантов откладывают обращение к 
врачу и продолжают работать при заболева-
нии из-за опасения быть уволенными. При 
этом ввиду ряда объективных причин трудо-
вые мигранты относятся к высокой группе 
риска по развитию инфекционных болезней, 
в их числе социально значимых. А, как из-
вестно, состояние здоровья мигрантов не-
посредственно отражается на здоровье и 
санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти населения принимающей страны.

Статьей 27 Федерального закона № 114-
ФЗ от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» установлено, что въезд в стра-
ну иностранному гражданину или лицу без 
гражданства не разрешается в случае, если не 
представлен полис медицинского страхова-
ния, действительный на территории РФ. Од-
нако, согласно информации ФМС России [7] 
не определен орган государственной власти, 
ответственный за реализацию данной нормы 
в части иностранных граждан, въезжающих 
в порядке, не требующем визы. Кроме того, 
ни в одном из международных договоров РФ 
не предусмотрен полис медицинского стра-
хования, как документ обязательный для пе-
ресечения государственной границы.

Согласно статье 5 Федерального закона 
№ 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» срок временного пребывания 
не может превышать девяносто суток, одна-
ко может быть продлен до окончания срока 
действия договора до 1 года. Таким образом, 
мигранты не обязаны представлять справ-
ку о своем здоровье сразу после появления 
в стране и могут не проходить медицинское 
обследование, находясь на территории РФ в 
поисках работы до 90 суток. 
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Также статья 6.1 Федерального закона 
№ 115-ФЗ устанавливает, что иностранный 
гражданин, прибывший в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, представля-
ет в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере ми-
грации, принявший его заявление о выдаче 
ему разрешения на временное проживание, 
документы, подтверждающие отсутствие 
у него заболевания наркоманией и инфек-
ционных заболеваний, а также сертификат 
об отсутствии заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), в течение тридцати суток после 
дня подачи им заявления. При этом мигран-
ты, осуществляющие трудовую деятель-
ность на основании патента, не предостав-
ляют каких-либо медицинских документов, 
подтверждающих отсутствие инфекцион-
ных заболеваний. 

Перечень инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружаю-
щих и являющихся основанием для отказа 
в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, или 
вида на жительство, или разрешения на ра-
боту, установлен Постановлением Прави-
тельства РФ № 188 от 2 апреля 2003г. Все-
го за период с 2007 года по сентябрь 2012 
года медицинское освидетельствование 
прошли 5,4 млн.человек, выявлено 7973 
ВИЧ-инфицированных, 15805 больных ту-
беркулезом, 19273 человек с инфекциями 
передающимися половым путем. По сведе-
ниям Роспотребнадзора из 2,6 млн. человек, 
прибывших в Россию в 2011 году, были об-
следованы только 1,07 млн. человек. Таким 
образом, усматривается тенденция приема 
на работу мигрантов без документов о про-
хождении медицинского освидетельствова-
ния [7]. 

Учитывая такую ситуацию, 23 апреля 
2013 года Госдумой был принят в первом 
чтении законопроект о внесении изменений 
в федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 

Федерации», предусматривающий обяза-
тельность представления иностранцами, 
прибывшими в РФ в безвизовом порядке, 
документов об отсутствии у них заболева-
ний, представляющих опасность для окру-
жающих, одновременно с их заявлениями 
о выдаче разрешений на работу. Кодекс РФ 
об административных правонарушениях 
предложено дополнить в части администра-
тивной ответственности работодателя за 
не уведомление уполномоченных государ-
ственных органов о привлечении к трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Сегодня медицинское освидетельствова-
ние иностранных граждан в РФ осуществля-
ют 1981 медицинская организация, а также 
частные медицинские центры [7]. Важным 
условием их эффективной работы является 
создание единых требований для прохож-
дения медицинского освидетельствования 
всеми категориями мигрантов. Необходима 
также единая форма медицинского доку-
мента об отсутствии инфекционных заболе-
ваний. С этой целью в рамках деятельности 
Совета по здравоохранению при Интегра-
ционном Комитете ЕврАзЭС подготовлен 
и 14 сентября 2012 года рассмотрен проект 
Соглашения о взаимном признании меди-
цинского заключения о состоянии здоровья 
трудящегося-мигранта. Минздравом России 
разрабатывается форма такого медицинско-
го заключения – справка строгой учетной 
формы, единая для всех стран – членов Ев-
рАзЭС. Создание единой информационной 
базы о трудовых мигрантах и состоянии их 
здоровья также позволит обеспечить кон-
троль и планирование мероприятий по ме-
дицинскому обеспечению этой уязвимой 
категории граждан.

Важная роль в раннем выявлении заболе-
ваний у мигрантов принадлежит работодате-
лям. Согласно статье 24 федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» работники отдель-
ных профессий, производств, предприятий, 
учреждений обязаны проходить предвари-
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тельные (при поступлении на работу) и пе-
риодические медицинские осмотры. Пере-
чень работ, при выполнении которых долж-
ны проводится осмотры, утвержден прика-
зом Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 
апреля 2011 года. Осмотры должны охваты-
вать и иностранных граждан, работающих 
в России. Это не только право лиц, занятых 
отдельными видами профессиональной дея-
тельности, но и их обязанность (статья 213 
Трудового кодекса РФ). Работодатель, в свою 
очередь, обязан организовать и оплатить за 
счет собственных средств осмотры своих ра-
ботников. 

Кроме того, с целью усиления ответ-
ственности работодателей федеральным за-
коном № 315-ФЗ от 30.12.2012 г. внесены 
изменения в федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в 
РФ» и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, согласно которых при-
глашающая сторона обязана принимать 
меры по реализации гарантий материально-
го, медицинского и жилищного обеспечения 
приглашенного иностранного гражданина. 
Установлены меры ответственности по от-
ношению к виновным в нарушении дан-
ной нормы: наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, несмотря на то, что за-
конодательная и нормативная правовая 
база в сфере защиты прав мигрантов в РФ 
достаточно обширна, существует ряд про-
блем, затрудняющих доступ мигрантов к 
медицинскому обслуживанию и требующих 
неотложных решений, в том числе на уров-
не федерального законодательства и меж-
ведомственного взаимодействия. Учиты-
вая актуальность проблемы, Президентом 
Российской Федерации 13 июня 2012 года 
утверждена Концепция государственной 
миграционной политики России на период 
до 2025 года. Важными элементами госу-
дарственной политики определены: созда-

ние условий для адаптации и интеграции 
мигрантов, защита их прав и свобод, обеспе-
чение социальной защищенности, включая 
доступ к медицинским услугам. 22 ноября 
2012 года вопросы законодательного регу-
лирования организации оказания медицин-
ской помощи мигрантам в РФ обсуждались 
в Госдуме на заседании круглого стола Ко-
митета по охране здоровья, с целью подго-
товки предложений по совершенствованию 
законодательства и нормативно-правовых 
актов в этой сфере организованна работа 
экспертной группы. Совместная работа пар-
ламентариев, представителей органов ис-
полнительной власти и общественных орга-
низаций, экспертного сообщества позволит 
выработать комплекс организационных и 
правовых мерам, направленных на дальней-
шее совершенствование деятельности по 
обеспечению законных прав мигрантов на 
получение доступных и полноценных меди-
цинских услуг. 
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механизма, регулирующего вопросы обеспечения граждан России и Белару-
си пособиями по обязательному социальному страхованию с целью создания 
общего социального пространства. Процесс унификации действующего соци-
ального и трудового законодательства двух государств является основой ана-
лиза проблем и определения перспектив развития интеграционных процессов 
для обеспечения устойчивого социального развития Союзного государства.
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mechanism regulating the provision of citizens with obligatory social insurance ben-
efi ts in the Russian Federation and the Republic of Belarus aimed at establishing com-
mon social space. The process of unifying social and labor legislation in both countries 
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Важнейшим средством для функционирования социаль-
ного государства является его правовое обеспечение. 
Согласно статье 28 Всеобщей декларации прав челове-

ка (далее – Декларация) каждый человек имеет право на соци-
альный порядок, при котором права и свободы, изложенные в 
Декларации, могут быть полностью осуществлены. Одним из 
таких прав статья 25 Декларации провозглашает право человека 
на социальное обеспечение на случай болезни. Социальное го-
сударство – это современный тип правового государства, целе-
сообразно соединяющий начала свободы и власти в целях обе-
спечения благополучия личности и благоденствия общества1. В 

1 Пункт 3.3 Концепции формирования правовых основ и механизмов реа-
лизации социального государства в странах Содружества. Текст Концеп-
ции размещен в Едином реестре правовых актов и других документов 
Содружества Независимых Государств (http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.
html#reestr/view/text?doc=2205).
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социальном государстве каждому граждани-
ну должна быть доступна вся полнота гаран-
тированных прав и свобод и обеспечен высо-
кий уровень правовой защищенности.

Провозглашенные Декларацией социаль-
ные права человека нашли отражение и по-
лучили практическое воплощение в процессе 
унификации законодательства в социально-
трудовой сфере и сближения уровней соци-
альных гарантий граждан Беларуси и России 
(включая гарантии обеспечения пособием 
по временной нетрудоспособности в случае 
болезни), в том числе в рамках Союзного 
государства. Как отмечается экспертным и 
научным сообществом, взаимодействие Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь 
выделяется в интеграционных процессах2. 
Нельзя не согласиться с мнением, что соци-
альным аспектам развития постсоветского 
пространства уделяется неоправданно мало 
внимания3 при том, что основу обеспечения 
социальной защиты основной массы насе-
ления страны составляет обязательное соци-
альное страхование.

Процесс происходящей интеграции и 
формирования общего социального про-
странства России и Беларуси можно условно 
разделить на несколько этапов:

I этап интеграции – образование СНГ 
(Соглашение о создании Содружества Не-
зависимых Государств от 08.12.1991, Алма-
атинская декларация от 21.12.1991, Устав 
Содружества Независимых Государств от 
22.01.1993). В этот период происходят актив-
ные процессы адаптации правовых систем 
Российской Федерации и Республики Бела-
русь под конкретные проблемы. С момен-
та образования Содружества Независимых 
Государств государства – участники СНГ к 
числу важнейших приоритетов относят со-
хранение и углубление взаимодействия в со-

2 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. «Содружество Не-
зависимых Государств: Интеграция, парламентская 
дипломатия и конфликты». – М., 2012. – С.153.
3 Соколова Т.В. «Модернизация на постсоветском 
пространстве: социальный ракурс» /Журнал новой 
экономической ассоциации. – 2011. – №11. – С.157.

циальной сфере4. Социальная политика но-
сит в большей мере рамочный, нормативно-
задающий характер (разрабатываются и при-
нимаются соответствующие законы, указы, 
постановления).5 В 1990-х годах был заклю-
чен ряд соглашений и других документов, 
регламентирующих развитие сотрудничества 
по отдельным отраслям социального блока.

13 ноября 1992 года Решением Совета 
глав правительств СНГ был образован Кон-
сультативный Совет по труду, миграции и 
социальной защите населения государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств6. В настоящее время в работе Совета 
принимают участие представители десяти 
государств – участников СНГ, в том числе 
представители Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Целями Совета опреде-
лено следующее:

- выработка согласованной политики пу-
тем консультаций и обмена мнениями по 
важнейшим проблемам, представляющим 
взаимный интерес;

- гармонизация законодательства госу-
дарств – участников Содружества и урегу-
лирование вопросов, связанных с трудовыми 
отношениями, миграцией, занятостью, соци-
альной защитой населения и охраной труда;

- разработка предложений и парафирова-

4 Раздел 1 Концепции согласованной социальной 
и демографической политики государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств 
(http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/
text?doc=3191).
5 Пункт 3.1 Концепции формирования правовых 
основ и механизмов реализации социального госу-
дарства в странах Содружества, принятой Межпар-
ламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 
(постановление МПА №28-6 от 31.05.2007). Текст 
Концепции размещен в Едином реестре правовых 
актов и других документов Содружества Независи-
мых Государств (http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.
html#reestr/view/text?doc=2205).
6 Текст Соглашения об образовании Консультативно-
го Совета по труду, миграции и социальной защите 
населения государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств размещен в Едином реестре 
правовых актов и других документов Содружества 
Независимых Государств (http://cis.minsk.by/reestr/
ru/index.html#reestr/view/text?doc=160).
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ние проектов межгосударственных соглаше-
ний по этим вопросам.

Для достижения указанных целей основ-
ными направлениями деятельности Совета 
будет являться не только определение право-
вого статуса трудящихся-мигрантов и членов 
их семей государств – участников СНГ, но и 
разработка мер по реализации согласованной 
социальной и демографической политики го-
сударств – участников СНГ.

15 апреля 1994 года было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов (данный документ 
вступил в силу для Российской Федерации 
– с 01.09.1995, для Республики Беларусь – с 
20.11.1997)7. Соглашение регулирует основ-
ные направления сотрудничества в области 
трудовой деятельности и социальной за-
щиты лиц и членов их семей, которые по-
стоянно проживают на территории одного 
из государств подписавших Соглашение и 
осуществляют свою трудовую деятельность 
организациях всех форм собственности на 
территории другого государства в соответ-
ствии с законодательством государства тру-
доустройства.

Согласно статье 10 Соглашения 
трудящиеся-мигранты пользуются социаль-
ным страхованием и социальным обеспече-
нием (кроме пенсионного) в соответствии 
с действующим на территории государства 
трудоустройства законодательством, если 
иное не предусмотрено специальным согла-
шением. Трудовой стаж, включая стаж на 
льготных основаниях и по специальности, 
взаимно признается государствами, подпи-
савшими Соглашение (ст.4 Соглашения).

Указанные нормы важны для работников-
граждан России и Беларуси, поскольку раз-
мер пособия по временной нетрудоспособ-
ности и пособия по беременности и родам, 
согласно нормам российского законодатель-
7 Текст Соглашения размещен в Едином реестре 
правовых актов и других документов Содружества 
Независимых Государств (http://www.e-cis.info/page.
php?id=21691).

ства, зависит, в том числе, от страхового ста-
жа (в стаж включаются периоды работы за-
страхованного лица по трудовому договору).8

31 мая 2007 года на двадцать восьмом 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств–участников СНГ для 
использования в национальном законода-
тельстве была принята Концепция формиро-
вания правовых основ и механизмов реали-
зации социального государства в странах Со-
дружества (постановление МПА № 28-6 от 
31 мая 2007 года)9. Согласно принятой Кон-
цепции основными приоритетами в форми-
ровании социального государства в странах 
Содружества в сфере социальной защиты 
населения на современном этапе являются 
создание эффективной системы защиты на-
селения от социальных рисков и реформи-
рование системы социального страхования. 
Совершенствование системы социального 
законодательства проявляется как реализа-
ция социальных функций государства, обе-
спечение права каждого человека на достой-
ную жизнь10.

К настоящему моменту СНГ обеспечи-
вает институционально-организационную 
и, в определенной степени, нормативно-
правовую общность большинства государств 

8 Статья 16 Федерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством»; пункт 6 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа 
для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 06.02.2007 №91(ред. от 11.09.2009) "Об утверж-
дении Правил подсчета и подтверждения страхо-
вого стажа для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам" (приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 
14.03.2007 №9103).
9 Текст Концепции размещен в Едином реестре пра-
вовых актов и других документов Содружества Не-
зависимых Государств (http://cis.minsk.by/reestr/ru/
index.html#reestr/view/text?doc=2205).
10 Раздел 1 Концепции формирования правовых 
основ и механизмов реализации социального госу-
дарства в странах Содружества.
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постсоветского пространства11. В стратеги-
ческом плане в социальной сфере государ-
ства СНГ определились в необходимости ре-
шения следующих задач12:

- реформирование страховых фондов и 
лишение государства возможности исполь-
зования финансовых ресурсов внебюджет-
ных страховых фондов не на страховые цели; 

- создание механизма организации управ-
ления системой социального страхования, 
который включает в себя: автономность вне-
бюджетных социальных фондов; паритетное 
участие социальных партнеров в управлении 
страховыми средствами;

- четкое определение целей социального 
страхования, ориентация его на обеспечение 
воспроизводства работника при наступлении 
страхового случая на социально-приемлемом 
уровне; 

- гармонизации интересов застрахован-
ных, страхователей и страховщиков;

- непосредственное участие работника в 
формировании финансовой базы социаль-
ного страхования путем уплаты страховых 
взносов из личных заработков; 

- формирование систем обязательного со-
циального страхования, учитывающих осо-
бенности трудовой деятельности отдельных 
групп населения, в частности работников 
малых и средних предприятий, а также само-
занятых работников. 

- охват социальным страхованием всех ви-
дов массовых социальных рисков, угрожаю-
щих населению страны. Социальным страхо-
ванием должны быть охвачены такие катего-
рии работников, как самозанятое население 
(лица, самостоятельно обеспечивающие себя 
работой, индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица).

Следует отметить, что в Российской Фе-
дерации реализация последней из указанных 
выше стратегических задач определенных в 

11 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. «Содружество Не-
зависимых Государств: Интеграция, парламентская 
дипломатия и конфликты». – М., 2012. – С.27.
12 Пункт 2.3 Концепции формирования правовых 
основ и механизмов реализации социального госу-
дарства в странах Содружества.

Концепции формирования правовых основ 
и механизмов реализации социального госу-
дарства в странах Содружества, осуществля-
лось путем внесения изменений в действую-
щий механизм обязательного социального 
страхования.

Согласно части 3 статьи 2 Федерально-
го закона от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» 
добровольно вступить в отношения по обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством могут: адвокаты, 
индивидуальные предприниматели, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, чле-
ны семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, физические 
лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, иные лица, зани-
мающиеся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке част-
ной практикой), В настоящее время иными 
лицами, занимающиеся частной практикой, 
являются: арбитражные управляющие; па-
тентные поверенные; оценщики.

Указанные выше лица, вступают в право-
отношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством путем 
подачи заявления в территориальный орган 
страховщика (т.е. в региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ) 
по месту жительства.13 Заявление подается 
в письменной форме или в форме электрон-
13 Форма заявления предусмотрена Административ-
ным регламентом Фонда социального страхования 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации и снятию с реги-
страционного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, утвержденным При-
казом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 20.09.2011 
№1055н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24.11.2011 №22384).
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ного документа. Размер страховых взносов, 
подлежащих уплате определяется исходя из 
стоимости страхового года. Стоимость стра-
хового года определяется как произведение 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы (с 01.01.2013 МРОТ в Рос-
сийской Федерации – 5205 рублей) и тарифа 
страховых взносов, установленного Федераль-
ным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» в части страховых взносов 
в ФСС РФ (2,9 процента), увеличенное в 12 
раз. Уплата страховых взносов лицами, до-
бровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, производится единовре-
менно либо по частям не позднее 31 декабря 
текущего года, начиная с года подачи заявле-
ния о добровольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.

Однако следует отметить, что в настоя-
щее время участие указанных выше лиц в 
обязательном социальном страховании Рос-
сии носит все еще номинальный характер и 
вклад в формирование финансовой базы не 
сопоставим с вкладом наемных работников.

Все отмеченное выше свидетельствует, 
что интеграционный потенциал в социаль-
ной сфере (включая социальное страхование) 
России и Беларуси достаточно велик, но его 
использование отстает от происходящих в со-
временной ситуации реалий. Как отмечают 
эксперты, некоторые государства (прежде все-
го Белоруссия) выступают за усиление взаи-
модействия и реальную интеграцию14. Одна-
ко, на дееспособности СНГ сказалось отсут-
14 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. «Содружество Не-
зависимых Государств: Интеграция, парламентская 
дипломатия и конфликты». – М., 2012. – С.48.

ствие в самом Правительстве Российской Фе-
дерации (разброс и борьба мнений) единого 
подхода к интеграционным процессам15.

II этап интеграции –образование Со-
юзного государства (Договор об образо-
вании Сообщества Беларуси и России от 
02.04.1996, Договор о Союзе Беларуси и 
России от 02.04.1997, Устав Союза Бела-
руси и России от 23.05.1997, Декларации о 
дальнейшем единении России и Беларуси от 
25.12.1998, Договор о создании Союзного 
государства от 08.12.1999). Приоритетным 
направлением в проведении согласованной 
социальной политики Беларуси и России яв-
ляется совершенствование системы социаль-
ного страхования. Созданная на первом этапе 
интеграции договорно-правовая база в этой 
области перестала отвечать складывающим-
ся реалиям. Многолетнее сотрудничество 
Российской Федерации и Республики Бела-
русь в социальной сфере нашло отражение 
в принятии ряда нормативных актов, став-
ших правовыми предпосылками важного для 
двух государств взаимодействия и примером 
ковергенциального выхода на общие задачи. 

25 декабря 1998 года подписан Договор 
между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о равных правах граждан. 24 янва-
ря 2006 года в городе Санкт-Петербурге в ходе 
заседания Высшего Государственного Совета 
Союзного государства были заключены четы-
ре международных договора, направленных на 
обеспечение равенства прав граждан России и 
Беларуси в области социального и медицинско-
го обеспечения, миграции, налогообложения. С 
2007 года вступил в силу Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь о 
сотрудничестве в области социального обеспе-
чения, предусматривающий предоставление 
гражданам обоих государств равных прав на 
социальное обеспечение. В ноябре 2011 года 
Постановлением Высшего Государственного 
Совета Союзного государства от 25.11.2011 
№7 утверждена Концепция социального разви-
тия Союзного государства на 2011-2015 годы.
15 Там же. – С.192.
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Российская Федерация и Республика Бе-
ларусь проводят совершенствование нацио-
нальных систем социального страхования. 
Нормативная правовая база в этом направ-
лении активно развивается. Однако, следу-
ет отметить, что происходящие в настоящее 
время интеграционные процессы в социаль-
ной сфере между двумя государствами име-
ют и ряд отрицательных моментов. 

Во-первых, нормы межгосударственных 
и межправительственных соглашений по со-
циальным вопросам, требующие определен-
ной имплементации, не всегда своевременно 
и полно находят отражение в национальных 
нормативных правовых актах. Сдерживается 
по ряду направлений сотрудничество по фор-
мированию общего социального пространства. 

Во-вторых, по отдельным вопросам соци-
альных прав и гарантий граждане Беларуси 
на территории России по-прежнему имеют 
статус иностранных граждан. 

В-третьих, граждане и работодатели двух 
государств недостаточно информированы о вза-
имных правах и обязанностях, закрепленных в 
национальных нормативных правовых актах. 

Примером остающейся нерешенной про-
блемы в социальном страховании в настоя-
щее время является действующий порядок 
обеспечения пособиями по обязательному 
социальному страхованию (в первую оче-
редь, пособием по временной нетрудоспо-
собности в связи с болезнью) граждан Респу-
блики Беларусь, работающих на территории 
Российской Федерации.

Так, трудовая деятельность гражданина го-
сударства выезда на территории государства 
трудоустройства регулируется на основе тру-
дового договора (контракта) в соответствии 
с законодательством о труде государства тру-
доустройства16. Все виды пособий и выплат 
гражданам государства выезда, работающим 
на территории государства трудоустройства, 
в случаях временной нетрудоспособности, 

16 п.2 Решения Высшего Совета Сообщества Бела-
руси и России от 22.06.1996 №4 «О равных правах 
граждан на трудоустройство, оплату труда и предо-
ставление других социально-трудовых гарантий».

беременности и родов, рождения ребенка, 
отпуска по уходу за ребенком и в других слу-
чаях предоставляются в соответствии с зако-
нодательством государства трудоустройства17. 
Расходы по выплате социальных пособий и 
компенсационных выплат несет Сторона, на 
территории которой постоянно проживают 
граждане с детьми, без взаимных расчетов, 
если иное не предусмотрено двусторонними 
соглашениями о трудовой деятельности и со-
циальной защите граждан, работающих за 
пределами границ своих государств18.

В соответствии с п.1 ст.2 Федерально-
го закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» от 
29.12.2006 №255-ФЗ обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством 
подлежат постоянно или временно прожива-
ющие на территории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства, работающие по трудовым договорам. 
Согласно ст.4 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 
24.01.2006 «О сотрудничестве в области со-
циального обеспечения» лица, определенные 
в пунктах 1 и 2 ст.2 указанного Договора для 
одной Договаривающейся Стороны, прожи-
вающие на территории другой Договариваю-
щейся Стороны, приравниваются в правах и 
обязанностях к гражданам этой другой До-
говаривающейся Стороны. При этом необ-
ходимо отметить, что согласно пп.15 п.1 ст.9 
Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 

17 п.3 Решения Высшего Совета Сообщества Бела-
руси и России от 22.06.1996 №4 «О равных правах 
граждан на трудоустройство, оплату труда и предо-
ставление других социально-трудовых гарантий».
18 Статья 4 Соглашения «О гарантиях прав граждан 
в области выплаты социальных пособий, компенса-
ционных выплат семьям с детьми и алиментов» от 
09.09.1994. Текст Соглашения размещен в Едином 
реестре правовых актов и других документов Содру-
жества Независимых Государств (http://cis.minsk.by/
reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=344).
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страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования», 
на сумму выплат и иных вознаграждений по 
трудовым договорам в пользу иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих на территории Российской 
Федерации с 01 января 2010 года страховые 
взносы не начисляются.

Из изложенного следует, что право на обе-
спечение пособиями по обязательному соци-
альному страхованию имеют только те граж-
дане Республики Беларусь, которые постоян-
но или временно проживают на территории 
Российской Федерации. Таким образом, для 
граждан Республики Беларусь, осуществляю-
щих свою трудовую деятельность на террито-
рии России, для того чтобы стать полноправ-
ными участниками системы обязательного со-
циального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
необходимо иметь статус временно или посто-
янно проживающих в Российской Федерации. 
При этом, для определения размера пособия 
по временной нетрудоспособности учитыва-
ется страховой стаж, приобретенный в связи 
с трудовой деятельностью как на территории 
России, так и на территории Беларуси. 

В настоящее время Министерством тру-
да и социального развития РФ разработан 
законопроект предусматривающий внесе-
ние изменений в действующие в Российской 
Федерации нормы (см. схему 1) – в статью 9 
Федерального закона от 16.07.1999 №165-ФЗ 
(ред. от 11.07.2011) “Об основах обязательно-
го социального страхования”, в статью 2 Феде-
рального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) “Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством”, в статью 
12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-
ФЗ (ред. от 02.07.2013) “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования” в части распро-

странения обязательного социального страхо-
вания на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих на территории Российской Фе-
дерации (при условии заключения ими трудо-
вого договора на неопределенный срок либо 
срочного трудового договора на срок не менее 
шести месяцев в общей сложности в течение 
календарного года у одного страхователя и 
уплаты за них страховых взносов за период не 
менее пяти месяцев, предшествующих месяцу, 
в котором наступил страховой случай).

Тариф страховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации пред-
лагается установить в размере 1,8 процента в 
отношении выплат и иных вознаграждений 
в пользу указанной категории работников.19 
Следует обратить внимание, что согласно за-
конопроекту, указанная выше категория лиц 
получит право только на пособие по времен-
ной нетрудоспособности. При этом, право на 
получение пособий в связи с материнством 
(единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности (до 12 недель), 
пособие по беременности и родам, единовре-
менное пособие при рождении ребёнка, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком) будет 
предоставляться иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, также как и в настоя-
щее время по действующему законодатель-
ству, только после приобретения ими статуса 
временно или постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации.

III этап интеграции – образование 
ЕврАзЭС (Договор об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества от 
10.10.2000). С этого момента, собственно 
говоря, началась подготовка к запуску новой 

19 Текст законопроекта размещен на Едином портале 
раскрытия информации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проектов норма-
тивных правовых актов и результатах их обществен-
ного обсуждения (http://regulation.gov.ru/project/3015.
html?point=view_project&stage=2&stage_id=1123).



145

ПРАВО

интеграционной структуры.20 Учреждение 
Евразийского экономического сообщества 
установило политические предпосылки для 
разработки согласованной социальной поли-
тики. Мировой опыт свидетельствует, что си-
стема социального страхования – это основ-
ной институт социальной защиты в условиях 
рыночной экономики.21 На финансовые ре-
сурсы социального страхования приходится 
примерно 70% от общего объема расходов 
на социальную защиту населения.22 Имен-
но “инвестиции в человека” при условии 
успешного применения играют решающую 

20 Косов Ю.В., Торопыгина А.А. «К вопросу ста-
новления евразийской интеграции: политико-
экономический аспект» // Управленческое консуль-
тирование. – №2. – 2013. – С. 63.
21 Роик В.Д. «Экономика, финансы и право социаль-
ного страхования: Институты и страховые механиз-
мы». – М., 2013. – С.18.
22 Там же. – С. 58.

роль в обеспечении всеобъемлющей модер-
низации страны.23

18 апреля 2007 года Решением Межгоссо-
вета ЕврАзЭС №335 была утверждена Кон-
цепция согласованной социальной политики 
государств–членов Евразийского экономи-
ческого сообщества24. Концепция была раз-
работана с целью координации проектов и 
программ в социально-гуманитарной сфере, 
а также для более эффективного использо-
вания возможностей интеграции в интере-
сах развития государств–членов ЕврАзЭС. К 
основным направлениям согласованной соци-
альной политики государств–членов ЕврАзЭС 
отнесено обеспечение единых подходов к 
формированию систем социального страхо-
вания. Анализ информации об использовании 

23 Шамахов В.А. «Соответствовать вектору модернизации»  
// Управленческое консультирование. – №2. – 2011. – С.6.
24 http://www.evrazes.com/docs/view/67.

Схема 1. Распространение обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих на территории Российской Федерации.
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национальными парламентами нормативно-
правовых актов, принятых Межпарламент-
ской ассамблеей ЕврАзЭС, свидетельствует 
о широком применении парламентами госу-
дарств Сообщества положений модельных 
законов, рекомендаций. Концепций при раз-
работке национального законодательства.25 

В концепции провозглашено, что “…
успешное осуществление согласованной со-
циальной политики Сторонами, основанное на 
координации стратегических направлений со-
циального развития и углублении интеграции 
в социально-гуманитарной сфере, позволит 
сформировать сообщество социальных госу-
дарств, обеспечивающее реализацию социаль-
ных прав граждан Сторон, гарантированных 
конституциями государств Сообщества, а так-
же расширить возможности для человеческого 
развития и добиться роста благосостояния все-
го населения ЕврАзЭС… Главным результатом 
созданного сообщества станет обеспечение 
единого социального пространства, включая: 
использование системы согласованных соци-
альных стандартов и индикаторов; развитие и 
гармонизацию системы социального страхо-
вания; функционирование общего правового 
пространства”.26 Основными целями согласо-
ванной социальной политики являются разре-
шение актуальных социально-экономических 
проблем и расширение возможностей для че-
ловеческого развития посредством координа-
ции стратегических направлений социального 
развития, создания методологической основы 
укрепления сотрудничества и углубления ин-
теграции в социально-гуманитарной сфере, 
мониторинга реализации социальной полити-
ки и прогнозирования последствий социаль-
25 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. «Проблемы политической 
интеграции на постсоветском пространстве: к вопросу 
об учреждении Евразийского парламента» // Управлен-
ческое консультирование. – №3. – 2012. – С.139.
26 Раздел V «Ожидаемые результаты реализации 
согласованной социальной политики» Концепции 
согласованной социальной политики государств–
членов Евразийского экономического сообщества, 
утвержденной Решением Межгоссоветом ЕврАзЭС 
от 18.04.2007 №335. Текст Концепции размещен на 
официальном сайте ЕврАзЭС (http://www.evrazes.
com/docs/view/67).

ных реформ. Современный этап интеграции 
– это не интеграция по инерции после распада 
СССР, это осознанный процесс состоявшихся 
суверенных государств.27 В настоящее время 
переход к согласованной социальной политике 
осуществляется поэтапно с учетом приоритет-
ных направлений развития ЕврАзЭС, а также 
неравномерности социально-экономического 
развития государств-членов ЕврАзЭС и их на-
циональной специфики. Успех интеграции, ее 
углубление и пространственное расширение 
на постсоветском пространстве будет зависеть 
от увеличения количества и качества взаимо-
действия на всех уровнях.28

12 июля 2013 года в Москве состоялось во-
семнадцатое заседание Совета по социальной 
политике при Интеграционном Комитете Ев-
разийского экономического сообщества, в ко-
тором приняли участие члены Совета, долж-
ностные лица соответствующих министерств 
и ведомств государств-членов ЕврАзЭС, 
представители Секретариата Интеграцион-
ного Комитета ЕврАзЭС. На заседании было 
принято решение об одобрении  информации 
о состоянии социально-трудовых отношений 
в государствах-членах ЕврАзЭС по итогам 
2012 года и мерах по их урегулированию29.

 На основании выше изложенного по-
лагаем, что дальнейшая поэтапная инте-
грация в социальной сфере, происходящая 
определенная имплементация в националь-
ные законодательства уже принятых меж-
государственных правовых норм, будут со-
действовать процессу дальнейшего форми-
рования общего социального пространства 
двух государств, обеспечению равных прав 
граждан Республики Беларусь и Российской 
Федерации, согласованности действий го-
сударственных органов обоих государств и, 
безусловно, в итоге обеспечит устойчивое 
социальное развитие Союзного государства.
27 Косов Ю.В., Торопыгина А.А. «К вопросу ста-
новления евразийской интеграции: политико-
экономический аспект» // Управленческое консуль-
тирование. – №2. – 2013. – С.63.
28 Косов Ю.В., Плотников В.А. «На пути к новому 
партнерству в Евразии» // Управленческое консуль-
тирование. – №1. – 2012. – С.225.
29 http://www.evrazes.com/docs/view/624.
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Евразийство сегодня – это не только мировоззрение, но и 
полноценная политическая платформа. Главными задача-
ми современного евразийства, определенного Н.А. На-

зарбаевым как «прагматичное евразийство», выступают укре-
пление, возрождение, процветание и благополучие России и 
других стран евразийского пространства. Развитие евразийской 
интеграции на ближайшую перспективу определено как одно из 
главных направлений внешнеполитической деятельности Рос-
сийской Федерации. В рассматриваемое понятие входят, как гео-
политическая интеграция, так и этническая дифференциация.

Евразийство призвано утвердить духовность в основании ци-
вилизации и культуры в противовес «потребительству, цинизму, 
эгоизму и философии наживы»; возродить народы и националь-
ные культуры «перед лицом космополитического глобализма»; 
восстановить единый союз на основе стран СНГ и ЕврАзЭС «пе-
ред лицом отдаления братских народов и угрозой распада самой 
России по национальному и территориальному признакам» [3, 
с. 230]. Евразийство, по мнению А.Г. Дугина, следует рассматри-
вать как межконфессиональную и межэтническую гармонию на 
базе приоритета традиционных конфессий и «общеевразийского 
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национализма» (перед лицом тлеющих и зре-
ющих религиозных и этнических конфликтов 
и столкновений) [3, с. 230]. Исходя из этого, в 
данной статье предпринимается попытка рас-
смотреть некоторые аспекты международного 
терроризма, как угрозу дальнейшей эволюции 
евразийской интеграции.

Евразийское движение основывается на 
пяти принципах:

- геополитический централизм;
- социальная ориентация;
- союз традиционных конфессий;
- «общеевразийский национализм»;
- регионализм [3, с. 241].
Одной из важнейших задач современного 

евразийства предстает сегодня предотвраще-
ние межконфессиональных трений. Духов-
ное мировоззрение и исторически укреплен-
ное общество строятся на основе учения тра-
диционных конфессий: православия, ислама, 
буддизма и иудаизма. Сегодня каждая из них 
находится в опасности перед лицом глоба-
лизма, секуляризации, сектанства и агрессив-
ной «постмодернистской псевдокультуры» 
[3, с. 250], поэтому необходим единый фронт 
интеграции всех традиционных конфессий.

Рост конфликтного потенциала в мире 
проявляется как следствие ассиметричной 
включенности отдельных стран в мировой 
экономический процесс. Определяющей ха-
рактеристикой развития мировой экономики 
является доступ к высоким технологиям, ко-
торый отодвигает на второй план традици-
онные геополитические интересы, включая 
территориальные. Процесс глобализации 
усиливает международную конкуренцию, что 
влияет на глобальную и евразийскую безопас-
ность. Рост военных бюджетов стран влияет 
на увеличение потенциала конфликтности.

Российские ученые отмечают, что в начале 
XXI века снизилась угроза полномасштабной 
войны, но возникла вероятность возникновения 
локальных войн и конфликтов «за счет активи-
зации сепаратистских, экстремистских движе-
ний и террористических группировок. Возмож-
ность попадания ядерного или иного оружия 
массового уничтожения в руки экстремистов 

или террористов становится все более веро-
ятной с расширением клуба ядерных держав 
и круга стран, владеющих химическим и био-
логическим оружием» [1]. Ядерный потенциал 
стран не гарантирует безопасность ядерных 
держав и их союзников от развития конфлик-
тов с радикально-религиозными режимами, а 
также защиту от международного терроризма. 
Угроза международного терроризма есть вызов 
мировой и евразийской безопасности.

Изучение терроризма связано со многими 
ограничениями: информационными, полити-
ческими, идеологическими, др. Особо следу-
ет выделить ограничения методологические. 
Невозможно, например, провести экспери-
мент для проверки гипотез относительно 
эволюции терроризма и борьбы с ним, зато 
возможен мысленный эксперимент на осно-
ве достоверных исторических данных. Исто-
рия террористических организаций и актов в 
России образуют ценный источник информа-
ции для формирования современной теории 
террора и создания эффективных моделей 
практической борьбы с ним.

«Расцвет» терроризма в России принято от-
носить на период 1878–1882 гг. Вместе с тем, 
необходимо подчеркнуть недостаточную изу-
ченность проблемы, различных видов террора, 
способов противостояния учениям его раз-
личных идеологов. Д.Б. Тараторин, например, 
рассматривает террор как гражданскую войну. 
В своей книге «Русский бунт. 500 лет граждан-
ской войны» он пишет, что террор в России на-
чинается с середины XVI в., и в последующие 
времена пребывает то в холодной, то в горячей 
фазе. По его мнению, «Эта война началась пол-
тысячи лет назад и не закончилась до сих пор. 
Эта война век за веком поднимает брата на бра-
та, сына на сына… Гражданская война стала 
исторической судьбой России еще со времен 
Ивана Грозного. Ее участники – «воровские ка-
заки» и лжецари-самозванцы, «раскольники» и 
«птенцы гнезда Петрова», революционеры и 
«охранка», «красные» и «белые», «сталинские 
соколы», «власовцы», «суки» и «воры в зако-
не» [4, с. 4]. С точки зрения автора, в России 
всегда имела место война двух смыслов нацио-
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нальной истории, двух мессианских проектов, 
двух национальных идей. Век террора, век 
«подмены понятий» начинается с Сенатской 
площади, с убийства генерал-губернатора Се-
верной столицы Милорадовича.

Одной из серьезных угроз для евразий-
ской безопасности, в том числе безопасно-
сти современной России и других регионов 
мира, является ваххабизм (как его называ-
ют традиционные мусульманские лидеры) 
или салафизм (по определению исламове-
дов). Он возник в XVIII в., его основателем 
является Мухаммед Ибн Абд аль-Ваххаб 
(1702/1703–1791/1792 гг.), который полагал, 
что настоящий ислам практиковался только 
первыми тремя поколениями последовате-
лей пророка Мухаммеда и протестовал про-
тив всех последующих инноваций. Первона-
чально в ваххабизме проявлялся стихийный 
протест кочевников против богатства и ро-
скоши городских купцов и богачей. В усло-
виях ослабления государства Османов, от-
хода от традиционного общества, усиления 
влияния европейских держав Мухаммед Ибн 
Абд аль-Ваххаб проповедовал ценности со-
циальной справедливости, порядка, возврата 
к традиции, к аутентичному исламу VII в. 
Ваххабизм стал официальной доктриной ди-
настии Саудидов, а в 1928 г. – официальной 
идеологией Королевства Саудовская Аравия.

Ваххабизм сегодня есть радикальное 
религиозно-политическое течение. Р.А. Си-
лантьева считает, что «Сейчас под ваххабиз-
мом понимается не конкретная и чётко вы-
раженная религиозная идея, а совокупность 
идеологий исламского происхождения, про-
поведующих крайнюю нетерпимость к инако-
верующим и инакомыслящим. И оправдываю-
щих их убийство. Проще говоря, традицион-
ные мусульмане уживаются с представителя-
ми иных исповеданий, а ваххабиты – нет»[5].

В 1960-е годы в большинстве исламских 
стран возникают экстремистские группы. В 
начале 1990-х годов ваххабизм проникает на 
территорию СССР, возникают организации 
«Исламская партия возрождения», «Джама-
ат Ислами», «Хизб ут-Тахрир». Ваххабиты 

контролировали так называемую Чеченскую 
республику «Ичкерия», которая должна была 
стать плацдармом для экспансии ваххабизма 
на территории Северного Кавказа и создания 
«Исламского Халифата». Началом реализа-
ции этого плана было вторжение в 1999 году 
в Дагестан. Сегодня в Республике действует 
закон «О запрещении ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности». Одновре-
менно идеология современного ваххабизма 
активно проникает в государства центрально-
азиатского региона, вызывая там временами 
угрозу стабильности и безопасности в самих 
странах, в их отношениях с Россией, выступая 
с позиций противодействия интеграционным 
процессам на евразийском пространстве.

Каковы же психологические истоки вахха-
бизма, религиозного терроризма, экстремиз-
ма? Почему в XXI веке появляется все боль-
ше молодых мусульман, которым близки эти, 
казалось бы, «древние» религиозные идеоло-
гемы, эти интенции аль-Ваххаба? Кратко обо-
значим психологические аспекты ваххабизма 
(религиозного терроризма) – как универсаль-
ные, характерные для конца XVIII в., так и 
новейшие, привнесенные цивилизационными 
реалиями конца XX – начала XXI вв.

К универсальным истокам психологии 
ваххабизма можно отнести:

- чувства людей, усвоивших ценности, 
смыслы, нормы, реалии уходящего тради-
ционного общества с его понятными идео-
логемами, четкой регламентацией социаль-
ных практик, непротиворечивой ценностно-
нормативной системой общества;

- чувства людей, столкнувшихся с «пор-
чей» аутентичного религиозного учения, с ре-
лигиозными новациями (так, во времена Ибн 
Абд аль-Ваххаба, в противовес первоначаль-
ному исламу, возрождались языческие, доис-
ламские культы арабских племен, появлялись 
немыслимые ранее религиозные новации);

- чувства людей в ситуации нарастания со-
циальной несправедливости (богатые купцы 
Хиджаза во времена Ибн Абд аль-Ваххаба уто-
пали в роскоши, а население нищенствовало);

- чувства людей, недостаточно образован-
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ных, что служило причиной сложности вос-
приятия ими Иного, Другого, других куль-
тур, конфессий, национальностей.

Сегодня новейшие геополитические, ге-
оэкономические, социокультурные реалии 
глобализирующегося мира кардинально ме-
няют психологию верующих, а сами религии 
стремятся учесть те явления, которые отли-
чают современный мир от ранее существо-
вавшего. Однако, объективно воспринимать 
сегодняшнюю действительность не просто не 
только людям, недостаточно образованным, 
но и тем, кто закоснел в своих воззрениях. 
Продолжается провозглашенный С. Хантинг-
тоном процесс «столкновения цивилизаций». 
Для многих западных политических деятелей 
актуальны и сегодня идеи европоцентризма, 
технологии мировой модернизации лишь как 
вестернизации, умаление ценностных моде-
лей «восточной модернизации». Цивилизация 
как бы «наступает» снова на «грабли европо-
центризма», что и является непосредственной 
психологической основой неприятия запад-
ной цивилизации людьми культуры Востока, 
что провоцирует чувство ненависти, нетоле-
рантности, агрессии у представителей раз-
личных религий и неверующих, порождает 
экстремизм, терроризм, радикализм, в том 
числе и ваххабитские движения. Но, наряду 
с этим, все активнее становится тенденция к 
объединению, расширяются масштабы евра-
зийской интеграции. В связи с этим любопыт-
но отметить, что в Турции, например, книги 
А.Г. Дугина пользуются чрезвычайной попу-
лярностью у политических деятелей.

Обостряется извечное противостояние 
светской и духовной власти (государства и 
религии) как в мировом, так и в региональном 
масштабе. В некоторых значимых регионах 
мира усиливается воздействие государства 
на формирование картины мира и мировоз-
зрения верующих, желание манипулировать 
массовым сознанием. С другой стороны, уси-
ливается активность религиозных деятелей в 
плане влияния на государственные и поли-
тические процессы, смену политических ре-
жимов. Это взаимное противостояние делает 

уязвимой мишенью политическое сознание 
населения в целом, молодежь, верующих.

Современные СМИ вносят свою печаль-
ную «лепту» в феномен религиозной враж-
ды. Практически во всех странах мира СМИ 
продуцируют дискурс национализма, инто-
лерантности, конфликтности, экстремизма, 
что и формирует психологический облик со-
временного религиозного террориста.

Продолжается «аксиологический пово-
рот» современной мировой цивилизации, ко-
торая находится в «пластичном» состоянии, в 
процессе выработки новых гуманистических 
постматериальных ценностей. Как отмечал 
К. Леви-Стросс: «XXI век будет веком гумани-
тарных наук, или его не будет». В этих услови-
ях будут нужны новые «хай-хьюм» (новые гу-
манитарные технологии): научные, образова-
тельные, воспитательные, просветительские. 
Их нехватка ведет к искажению, неэффек-
тивности процессов социализации молодежи 
мира (в том числе Востока), к феномену не-
толерантности. В России, например, агрессив-
ный ваххабизм можно характеризовать, пре-
жде всего, как издержки культуротворческой и 
социализаторской функции государства.

Учитывая политические, социальные, эко-
номические, психологические реалии сегод-
няшнего мира, необходимо обратить особое 
внимание на научное изучение психологиче-
ских проблем терроризма и выработку научных 
основ противодействия его распространению.
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Аннотация: Статья представляет собой попытку анализа стратегий ре-
гионального развития приарктических субъектов Российской Федерации с 
точки зрения программ гуманитарного развития территории Арктической 
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Summary: The article is an attempt to analyze the strategies of regional devel-
opment of Arctic regions of the Russian Federation in terms of human develop-
ment programs of the Arctic zone of the Russian Federation territory.
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Процесс евразийской интеграции временами проявляет-
ся в таких сферах, которые первоначально он как бы 
и не затрагивал. Говоря об интеграционных процессах 

на постсоветском пространстве, основное внимание обраща-
ли главным образом на центр континента, оставляя без при-
стального внимания циркумполярную его зону. Однако, именно 
здесь проявляются многие сложности современного социально-
экономического, политического и культурного развития, возни-
кают проблемы, требующие срочного решения.

Земля вступила в эпоху, когда важнейшие глобальные изме-
нения в биосфере и обществе обусловлены действиями челове-
ка и социальных институтов. Арктика испытывает сильное воз-
действие быстрых социальных и природных перемен, и миру 
следует знать, какими адаптивными механизмами располагают 
общества и культуры Севера, как они могут реагировать и чем 
обернется эта реакция. Для понимания воздействий и преобра-
зований арктических обществ и их благосостояния необходи-
мо воспользоваться инструментами современных социально-
гуманитарных наук. Эти инструменты могут помочь полнее по-
нять эти общества и характер их взаимодействия с факторами 
внешних угроз и возможностей. Концепция взаимодействия 
имеет решающее значение, поскольку человеческие общества – 
не мертвая материя, а креативно реагирующие социальные и 
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культурные структуры, направляющие дей-
ствия и адаптацию индивидов.

Арктика не может быть изолирована от 
глобального развития, но ей свойственна осо-
бая региональная динамика. Но, если раньше 
в арктической геополитике доминировали 
вопросы национальной безопасности, воен-
ные и оборонные аспекты, то ныне на пер-
вый план выдвинулись экономические, соци-
альные и гуманитарные проблемы. Подобная 
тенденция выражается в сотрудничестве по 
охране окружающей среды, делам коренных 
народов, а также в научных исследованиях 
и др. Обладая яркими особенностями, Ар-
ктическая зона одновременно нерасторжимо 
связана с остальной Россией, является неот-
ъемлемой частью ее национальной идентич-
ности, легендарного прошлого наследия и 
будущего развития.

Арктическая геополитика совершила по-
ворот от государственного доминирования 
и милитаризации к ориентации на человека 
и общественные структуры. Целью нового 
пути должна стать разработка общей право-
вой основы регулирования всех основных 
видов хозяйственной и иной деятельности 
человека в Арктике. Возникла необходи-
мость формирования правовой системы, ко-
торая учитывала бы современные реалии и 
на основе как международных, так и нацио-
нальных интересов могла бы создавать усло-
вия для успешного решения вопросов меж-
государственных пространств и выделения 
рыбоохранных зон, хозяйственной деятель-
ности, охраны окружающей среды, соблюде-
ния прав человека и др. 

Основная цель гуманитарного подхода 
к арктической проблематике заключается в 
том, чтобы понять содержание социально-
экономического, духовно-интеллектуального, 
культурно-цивилизационного пространства 
Арктики с позиций человеческих ценностей, 
полярного духа, толерантности, а не сводить 
все к утилитарно-индустриальному извлече-
нию углеводородных ресурсов со дна север-
ных морей.

В существующей схеме районирования в 

Арктическую зону входят районы Крайнего 
Севера. Остается вопрос о роли приравнен-
ных к Крайнему Северу территориях в осво-
ении Арктики, где сохраняется значительная, 
если не основная, техническая, технологи-
ческая, транспортная, научная, трудовая ре-
сурсная, бытовая, оборонная, социальная, 
природно-ресурсная база освоения и разви-
тия инфраструктуры Арктики. Эти террито-
рии подразумеваются составными частями 
северных территорий, приарктическими 
зонами, но в стратегических документах их 
место и роль в освоении Арктики не опреде-
лены. И судьба этих территорий, проживаю-
щих здесь социальных общностей, коренных 
жителей, малочисленных народов Севера, 
недостаточно ясна.

Таким образом, многоплановая проблема 
Севера все больше «гуманизируется» в оцен-
ках ее составляющих и в стратегиях возмож-
ного решения. Чтобы решить эту непростую 
задачу, придется, усилить анализ и поиск 
путей решения региональных, локальных 
проблем, среди которых приоритетными яв-
ляются социально-культурные и социально-
экологические. Углубление исследований 
состояния северной среды, включающей 
природу, человека и общность, позволит 
получить представление о том, что сегодня 
представляют собой отдельные регионы и 
Север в целом. Такой «аудит» даст возмож-
ность наметить реальные перспективы и воз-
можности в развитии Севера, снизить соци-
альные и природные риски, повысить эффек-
тивность затрат.

Арктический социум как большая устой-
чивая социальная общность хотя и характе-
ризуется единством экстремальных условий 
жизнедеятельности, принципиально разли-
чается культурой, языком, уровнем экономи-
ческого развития, верой, традициями, миро-
воззрением. И эти различия в современных 
условиях глобализации и модернизации уси-
ливаются.

Учитывая, что Арктический регион Рос-
сии включает несколько субъектов феде-
рации, выравнивание этих территорий по 
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экономическому и социальному развитию 
может повысить уровень и качество жизни 
населения, обеспечить тем самым расширен-
ное воспроизводство человеческого и соци-
ального капитала.

Северные регионы относятся к особому 
ряду локальных сред, которые отличают-
ся, во-первых, высокой степенью автоном-
ности, слабой адаптивностью, уникальной 
разбалансированностью средовых отноше-
ний (социальных, национально-этнических, 
экологических, природно-ресурсных, 
административно-правовых, политических). 
Во-вторых, наблюдается, резкое различие 
регионов друг от друга в социальном и эко-
номическом плане. Есть субъекты с большим 
потенциалом развития – это Мурманская и 
Архангельская области, НАО и ЯНАО, а так 
же Красноярский край. А есть депрессивные 
регионы, расположенные по большей части 
на Востоке нашей страны. К каждому из этих 
субъектов нужен особый, индивидуальный 
подход. 

Главным смыслом социальной политики 
в современном российском обществе явля-
ется гуманизация социального пространства, 
прежде всего, обустройство среды обита-
ния, удовлетворение основных потребно-
стей, связанных с воспроизводством пред-
ставителя рода homo sapiens, сохранение 
и развитие человеческого потенциала. В 
условиях Севера реализация этих функций 
обретает специфику, связанную с природно-
климатическими условиями, малой заселен-
ностью территории, отсутствием адекватной 
социально-бытовой инфраструктуры, недо-
статочным ресурсом природной адаптации 
человека к жизни в экстремальной среде.

Особенность северной среды специали-
сты характеризуют по следующим призна-
кам:

1. Высокая степень средовой автономно-
сти. Северная среда сопротивляется любому 
агрессивному вторжению извне. Она наиме-
нее адаптивна к любым переносам в другие 
условия – естественно или искусственно соз-
данные.

2. Мембранный тип взаимоотношения с 
другими средовыми пространствами. Север-
ная среда впускает в себя все, но выживает в 
ней лишь часть пропущенного.

3. Уникальная разбалансированность сре-
довых отношений, не имеющая аналогов в 
мире.

4. Существующая дифференциация ре-
гионов России по валовому региональному 
продукту, национальному доходу на душу 
населения, материальной обеспеченности, 
депопуляции населения, заболеваемости, 
продолжительности жизни свидетельствует 
о нарастании дисбаланса в территориальном 
развитии. Северные регионы в новой рос-
сийской ситуации большей частью оказы-
ваются пока неспособными преодолеть этот 
дисбаланс. Очевидно, решение этой задачи 
в дотационных, северных регионах под силу 
лишь главному субъекту социальной полити-
ки – государству.

Стратегической целью государственной 
политики Российской Федерации в области 
устойчивого развития Арктики является обе-
спечение сбалансированного решения про-
блем сохранения окружающей природной 
среды и задач социально-экономического 
развития, соблюдения интересов нынешних 
и будущих поколений на основе эффективно-
го неистощительного использования природ-
ных ресурсов, сохранения традиционного 
образа жизни и природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, повы-
шения качества жизни и улучшения здоровья 
населения.

В соответствии со Стратегией развития 
арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 г. переход арктической зоны к 
устойчивому социально-гуманитарному раз-
витию базируется на следующих основных 
принципах:

- оптимизация численности населения;
- приоритет охраны здоровья нынешнего 

и будущих поколений людей;
- приоритетность для общества жизнео-

беспечивающих функций природных систем 
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по отношению к прямому использованию их 
ресурсов.

Пространственное развитие Арктической 
зоны Российской Федерации нацелено на 
создание условий для развития перспектив-
ной экономической специализации приар-
ктических субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающей предпосылки их конкурен-
тоспособности в глобальной системе разде-
ления труда.

Основными задачами в указанной сфере 
являются создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития райо-
нов Арктики, сокращение региональных раз-
личий по уровню жизни населения, борьба с 
бедностью, духовное и культурное развитие 
коренных малочисленных народов Севера с 
учетом собственного потенциала и традици-
онных знаний, повышение уровня и доступ-
ности образования, предупреждение и борь-
ба с заболеваниями социального характера, 
создание условий для увеличения продолжи-
тельности жизни и снижения заболеваемости 
коренных малочисленных народов Севера, 
реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса.

Таким образом, следует выделить пять 
основных гуманитарных векторов развития 
и поддержки социально-экономических ре-
сурсов российской части Арктического ре-
гиона:

1. Демография.
2. Здравоохранение и медицина.
3. Образование.
4. Культура.
5. Туризм.

1. Демография. Социальная безопас-
ность Арктической зоны Российской Феде-
рации означает стабильный положительный 
демографический баланс в субъектах Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Ар-
ктической зоны, на который возможно вли-
ять путем реализации системных мероприя-
тий, включающих мероприятия по предот-
вращению (сокращению) смертности от кон-
тролируемых причин (сердечно-сосудистых 

и онкологических заболеваний, несчастных 
случаев, травм и отравлений); мероприятия 
по снижению уровня детской и материнской 
смертности; мероприятия по увеличению 
продолжительности жизни за счет оказания 
более качественных медицинских услуг; ме-
роприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у населения, вклю-
чающие искоренение вредных привычек, 
снижение уровня употребления алкоголя и 
табака, развитие физической культуры, обе-
спечение здорового питания и др.

Показатели рождаемости у циркумполяр-
ного населения России равны или несколько 
ниже, чем для России в целом. Это может 
объясняться высокой долей горожан, вклю-
чая жителей крупных городов (Мурманск, 
Норильск, Воркута, Новый Уренгой), где 
показатели рождаемости всегда были ниже. 
Поскольку доля коренного населения на Рос-
сийском Севере очень мала, его показатели 
почти не меняют общей картины по региону. 
В последнее время в приарктических субъ-
ектах России широко распространяется со-
знательная отсрочка рождения первого ре-
бенка и приходится на возрастную группу 
25–27 лет.

Россия представляет исключение и вхо-
дит в группу стран Арктического региона с 
низкой младенческой смертностью, но вы-
соким уровнем смертности среди взрослых. 
В России самая низкая продолжительность 
жизни в Арктике. Гендерный разрыв в про-
должительности жизни составляет примерно 
13 лет, что выше, чем в какой-либо другой 
части Арктики.

В последние 20 лет наблюдается значи-
тельный в истории отток населения из Рос-
сийской Арктики (и вообще со всего Крайне-
го Севера России), продолжающийся до сих 
пор. Эта тенденция контрастирует с общей 
ситуацией в России, где отмечается большой 
приток населения извне.

2. Здравоохранение и медицина. Здра-
воохранение является одной из основопо-
лагающих сфер, способствующих укрепле-
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нию социальной безопасности населения 
Арктической зоны. Необходима реализация 
программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле входящих в Арктическую зону, повыше-
ние уровня профессиональной подготовки 
медицинских работников первичного зве-
на здравоохранения, а также медицинских 
специалистов, оказывающих специализиро-
ванные и высокотехнологичные виды меди-
цинской помощи, интеграция медицинских, 
компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, что должно послужить повы-
шению доступности и улучшению качества 
медицинского обеспечения населения, со-
вершенствование медицинской профилакти-
ки заболеваемости населения.

В государственной и муниципальной си-
стемах здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Арктическую 
зону, особое внимание следует уделить ме-
дицинскому обеспечению коренных жите-
лей Севера ввиду уникальных особенностей 
протекания заболеваний в национальных 
сообществах, в том числе, развитию меди-
цинских услуг, ориентированных на лечение 
этнически специфичных заболеваний (за-
болевания печени, сахарный диабет, ранний 
кариес зубов и др.), а также профилактике 
данных заболеваний.

Спе цифическая особенность развития ме-
дицины в Арктической зоне – это масштаб-
ное применение мобильных и дистанцион-
ных форм оказания медицинской помощи. 
Речь идет, как о применении передвижных 
амбулаторий, передвижных бригад спе-
циализированной медицинской помощи, 
передвижных лечебно-диагностических 
комплексов (передвижных стоматологи-
ческих, рентгенологических установок), 
санитарного автотранспорта повышенной 
проходимости и санитарной авиации, так и 
о массовом применении передвижных теле-
медицинских комплексов для проведения 
дистанционных клинико-диагностических 
консультаций врачами-специалистами госу-
дарственных учреждений здравоохранения 

и федеральных медицинских специализи-
рованных учреждений. Роль мобильных и 
дистанционных форм оказания медицинской 
помощи в связи с началом активной научно-
исследовательской деятельности и реали-
зацией крупных проектов на суше и в аква-
тории Арктической зоны, а также в связи с 
активизацией перевозок по Северному мор-
скому пути будет существенно возрастать.

3. Образование. Дефицит квалифици-
рованных кадров, характерный для России 
в целом. Это означает, что для устойчивого 
развития Арктики безальтернативна необ-
ходимость подготовки собственных кадров 
учителей, врачей, работников культуры, со-
циальной защиты, государственных и муни-
ципальных служащих, в том числе из пред-
ставителей коренных малочисленных наро-
дов Севера (при одновременном сохранении 
прочных связей с университетскими центра-
ми России).

Система образования арктических тер-
риторий должна работать на инновацион-
ное развитие, эффективную модернизацию 
экономики и социальной сферы Арктиче-
ской зоны. Приоритетные направления ее 
развития – повышение инновационности 
применяемых образовательных технологий 
(создание медиатек, внедрение в образова-
тельный процесс мультимедийных компью-
теров, компьютерных энциклопедий, элек-
тронных книг, справочников и др.), инфор-
матизация образовательного процесса (в т.ч. 
обеспечение доступа всех образовательных 
учреждений к глобальным информацион-
ным ресурсам, развитие дистанционного 
образования и другие меры), повышение 
квалификации педагогических и управлен-
ческих кадров, содействие переподготовке 
взрослых, интеграция учреждений профес-
сионального образования, науки и бизнеса 
для максимального соответствия системы 
образования потребностям рынка труда в 
квалифицированных кадрах, формирование 
эффективных экономических отношений в 
образовании.
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Катализатором этих процессов во всей 
образовательной системе должно выступать 
высшее образование. Профессиональное 
образование в Арктике приобретает черты 
гибкой, открытой, развивающейся системы, 
способной оказать значительное содействие 
социально-экономическому развитию регио-
на. В университетах Арктики необходимо 
создать систему производства, продвижения 
и коммерциализации научных знаний.

В итоге произойдет стыковка университет-
ских программ с потребностями арктических 
мегапроектов. Получат развитие новые специ-
альности, адекватные меняющейся специали-
зации арктической экономики – по морской ге-
ологии и геофизике, по нефтегазовому бизнесу, 
морской биотехнологии, по биофармацевтике, 
по информационным технологиям, туризму, 
землеустройству и др. Так же следует возро-
дить подготовку специалистов-североведов, 
обладающих междисциплинарными компе-
тенциями, научным и традиционным экологи-
ческим знанием коренных народов.

4. Культура. Согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, новый взгляд на 
культуру состоит в том, чтобы видеть в ней 
лидера креативной экономики, стратегиче-
ский ресурс обеспечения инновационного 
развития, источник конкурентоспособности, 
творчества и инноваций. Ее приоритетное 
развитие должно утверждаться развитием 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, поощрением благотворительности 
и меценатства в сфере культуры.

В Арктике в области культуры приори-
тетно сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера, сохранение и использование объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), накопленного культурного 
и духовного потенциала; внедрение новых 
информационных технологий в учреждениях 
культуры. В городах предстоит активно раз-
вивать новые творческие индустрии, в малых 
селах и поселках создавать многофункцио-

нальные учреждения (социально-культурные 
центры, культурно-спортивные комплексы), 
передвижные системы обслуживания.

5. Туризм. Развитие арктического туриз-
ма, тесно интегрированного с объектами 
сферы культуры, следует наращивать чисто 
туристические виды деятельности все боль-
шего числа сопряженных, занятых предо-
ставлением товаров и услуг приезжающим 
гостям, так и расширения, то есть. возник-
новения новых для Арктики видов туристи-
ческой деятельности, турпродуктов, меро-
приятий событийного календаря, вовлечения 
новых ареалов Арктики в туристическую 
деятельность. Эти два процесса приведут 
к концу прогнозного периода к формирова-
нию единого кластера туристических видов 
деятельности (производств услуг, товаров, 
кадров) и вхождения арктического туризма 
составной частью в национальный и между-
народный рынок туристических услуг. Ту-
ризм превратится в одну из важных отраслей 
арктической экономики. 

Гуманитарные направления социально-
экономического развития Арктической зоны 
РФ должны органично встроиться в единую 
общегосударственную систему стратегиче-
ского прогнозирования и планирования, со-
гласно Основам стратегического планирова-
ния в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 536, и Методическим 
рекомендациям по подготовке стратегий раз-
вития, разработанным Минэкономразвития 
России, увязаны с основными положения-
ми региональных, стратегических программ 
субъектов РФ.

Необходимо говорить об определенных 
шагах в региональной политике субъектов 
РФ Арктической зоны в области устойчивого 
социально-экономического и гуманитарного 
развития, в числе которых:

- создание условий для экономического 
роста во всех арктических регионах Россий-
ской Федерации как основы их перехода к 
устойчивому развитию;
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- решение экономических, социальных, 
гуманитарных и экологических проблем 
районов Арктики в рамках реализации реги-
ональных планов действий по устойчивому 
развитию;

- реализация принципов устойчивого раз-
вития в рамках осуществления программ 
социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации, расположенных 
в арктической зоне;

- учет задач по сохранению целостности 
уязвимых природных комплексов Арктики в 
процессе территориального планирования;

- принятие мер по улучшению демогра-
фической ситуации и регулирование мигра-
ционной политики в субъектах приарктиче-
ского региона;

- создание механизма обеспечения доступ-
ности и повышения качества медицинской 
помощи, с применением таких методов как: 
выездные формы оказания медицинской по-
мощи населению, телемедицина, совершен-
ствование специализированной, санитарно-
авиационной скорой медицинской помощи;

- сохранение и преумножение научного и 
научно-образовательного потенциала;

- возрождение, сохранение и развитие на-
циональных и самобытных культур корен-
ных малочисленных народов Севера;

- развитие этнокультурного, экстремаль-
ного, спортивного и экологического туризма 
в российской Арктике;

- обеспечение участия коренных малочис-
ленных народов Севера в разработке стра-
тегии развития территорий, на которых они 
традиционно проживают.
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Арктика испытывает сильное воздействие быстрых 
социальных и природных перемен, и миру следует 
знать, какими адаптивными механизмами распола-
гают общества и культуры Севера, как они могут 
реагировать и чем обернется эта реакция.
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С.Ю. Головина

К вопросу о гармонизации трудового законодательства
государств – членов ЕврАзЭС

On the question of the harmonization of the labor laws 
of the EurAsEC member-states

Аннотация: В статье говорится о различиях принципиального характера 
национальных законодательств в сфере труда государств–членов ЕврАзЭС 
и, как следствие, об объективной необходимости гармонизации трудового 
законодательства в рамках ЕврАзЭС путем разработки Основ трудового 
законодательства ЕврАзЭС, которые должны стать основополагающим 
правовым актом Евразийского экономического сообщества, устанавливаю-
щим общие начала правового регулирования в сфере труда.
Summary: This article refers to the differences of principle of national legisla-
tion in the sphere of labor of the EurAsEC’s member-states and, as a conse-
quence, about the objective necessity of harmonization of the labor legislation in 
the framework of the Eurasian Economic Community through the development 
of Fundamentals of EurAsEC labor legislation, which should be the fundamen-
tal legal act of the Eurasian Economic Community, establishing general princi-
ples of legal regulation in the sphere of labor.
Ключевые слова: Правовая интеграция; гармонизация трудового законо-
дательства; международные трудовые стандарты.
Keywords: Legislative integration; the harmonization of  the labor laws; inter-
national labor standards.

Создание Евразийского экономического сообщества, обу-
словленное усилением процессов глобализации мировой 
экономики, способствовало углублению экономической 

интеграции на межгосударственном уровне. Либерализация 
внешнеэкономических связей, снятие административных барье-
ров, препятствующих трудовой миграции, в свою очередь, опре-
делили объективную необходимость конвергенции подходов к 
правовому регулированию труда, потребность в более глубокой 
интеграции трудового законодательства объединившихся стран. 

После образования Таможенного союза в качестве одного 
из последствий создания ТС стало снятие административных 
ограничений для трудовой миграции граждан России, Белорус-
сии и Казахстана. В Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 г. было 
подписано Соглашение между правительствами Республики 
Белорусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
В ст.3 Соглашения устанавливается, что деятельность, связан-
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ная с привлечением трудящихся-мигрантов, 
осуществляется работодателями государ-
ства трудоустройства без учета ограничений 
по защите национального рынка труда, а 
трудящимся-мигрантам не требуется полу-
чения разрешений на осуществление трудо-
вой деятельности на территориях государств 
– сторон соглашения. Трудовые отношения 
трудящегося-мигранта с работодателем ре-
гулируются законодательством государства 
трудоустройства, а также настоящим Согла-
шением и оформляются путем заключения 
трудового договора.

Усиление миграционных процессов в 
очередной раз напомнило о необходимости 
гармонизации как миграционного,1 так и тру-
дового законодательства государств, тесно 
связанных между собой общими историче-
скими корнями и современными экономиче-
скими реалиями. Действующее трудовое за-
конодательство государств –членов ЕврАзЭС, 
с одной стороны, характеризуется опреде-
ленным сходством механизмов правового 
регулирования труда, единством основопо-
лагающих принципов правовой регламента-
ции труда, совпадением целых правовых ин-
ститутов и отдельных норм, использованием 
одних и тех же юридических конструкций. 
Объясняется это тем, что во всех государ-
ствах функционируют Трудовые кодексы, ко-
торые имеют общие правовые корни – Осно-
вы законодательства Союза ССР и союзных 
республик о труде, принятые 15 июля 1970 г. 
и действовавшие до распада СССР.

С другой стороны, сравнительный ана-
лиз трудового законодательства государств 
ЕврАзЭС обнаруживает наличие суще-
ственных различий в правилах, регламенти-
рующих отношения в сфере наемного труда, 
которые в значительной мере обусловлены 
неоднородными политическими, экономи-
ческими и демографическими условиями, в 
которых сейчас эти страны находятся. Рас-
1 См. Владимирова Е.Ю. Законодательное обеспече-
ние регулирование миграционных процессов в СНГ 
// Евразийская интеграция: экономика, право, поли-
тика. – 2009. – № 5. – С 92–97.

хождения начинаются уже с понятийного 
аппарата. Так, Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, в отличие от кодифицированных 
актов других государств, использует термин 
«наниматель» вместо «работодатель», Трудо-
вой кодекс Республики Казахстан оперирует 
понятием «минимальный стандарт оплаты 
труда», тогда как другие Трудовые кодексы 
говорят о минимальном размере оплаты труда 
или минимальном размере заработной платы 
(Трудовой кодекс Республики Таджикистан). 

О различиях принципиального характера 
свидетельствуют нормы о срочных трудовых 
договорах, о расторжении трудового договора 
и другие, в которых по-разному реализуют-
ся основополагающие принципы трудового 
права, такие как свобода труда, запрет дис-
криминации, запрет принудительного труда. 
Например, право работника на расторжение 
срочного трудового договора до истечения 
его срока ограничено в Таджикистане (со-
гласно ст. 45 Трудового кодекса Республи-
ки Таджикистан работник может уволиться 
только при наличии уважительной причины) 
и в Беларуси (срочный трудовой договор под-
лежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалид-
ности, препятствующих выполнению работы, 
нарушения нанимателем законодательства о 
труде, коллективного или трудового договора 
и по другим уважительным причинам – ст. 41 
Трудового кодекса Республики Беларусь). В 
ст. 82 Трудового кодекса Кыргызской Респу-
блики предусмотрено правило, также по сути 
ограничивающее возможность расторжения 
срочного трудового договора до истечения 
его срока: при расторжении срочного трудо-
вого договора по инициативе работника без 
уважительных причин работодатель вправе 
потребовать от работника компенсации в раз-
мере, предусмотренном трудовым договором, 
но не превышающем размера среднемесячной 
заработной платы. Ст. 52 Трудового кодекса 
Республики Таджикистан предусматривает 
возможность установления в срочном трудо-
вом договоре условия о выплате неустойки 
при досрочном его прекращении. В ст. 348.12 
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Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что в трудовом договоре 
спортсмена может содержаться условие об 
обязанности произвести в пользу работода-
теля денежную выплату в случае увольнения 
спортсмена по собственному желанию без 
уважительной причины, а также в случае рас-
торжения трудового договора по инициативе 
работодателя по основаниям, которые отне-
сены к дисциплинарным взысканиям. Таким 
образом, государства-члены ЕврАзЭС (кроме 
Республики Казахстан) устанавливают пря-
мые ограничения или ограничения экономи-
ческого характера и даже запреты на уволь-
нение работника по собственному желанию, 
тем самым попирая международный принцип 
запрета принудительного труда.

Примерами дискриминационных норм в 
национальном законодательстве являются 
положения Трудовых кодексов Российской 
Федерации и Кыргызской Республики, допу-
скающие заключение срочного трудового до-
говора с пенсионерами по возрасту, а также 
Трудовой кодекс Республики Беларусь о до-
срочном расторжении трудового договора с 
руководителем организации в случае дости-
жения им пенсионного возраста.

Ученые-специалисты в области трудово-
го права всех государств-членов ЕврАзЭС 
признают несовершенство национальных за-
конодательств в сфере труда, несоответствие 
внутренних норм международным трудовым 
стандартам, наличие положений, не отвеча-
ющих экономическим потребностям и поли-
тическим реалиям.2 

2 См. например: Материалы расширенного круглого 
стола, посвященного 10-летию Трудового кодекса РФ: 
сб. тезисов / отв. ред. К.Н. Гусов. – М.: Издат. центр 
Ун-та им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2013; Козик А.Л., 
Томашевский К.Л., Волк Е.А. Международное и наци-
ональное трудовое право (проблемы взаимодействия): 
монография. – Минск: Амалфея, 2012; Раманкулов 
К.С. Вопросы совершенствования механизма право-
вого регулирования труда в Кыргызской Республике // 
Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. № 3. – 
С. 9-12; Нургалиева Е.Н., Мамедова А.Т. О состоянии 
казахстанского трудового законодательства // Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2012. № 3. – С. 34-37. 

Все это свидетельствует о необходи-
мости гармонизации трудового законода-
тельства в рамках ЕврАзЭС. Первый шаг в 
этом направлении был сделан с принятием 
Постановления Межпарламентской Ассам-
блеи ЕврАзЭС от 13 мая 2009 г. № 10-13, 
одобрившего Рекомендации по гармониза-
ции трудового законодательства государств 
– членов ЕврАзЭС, в соответствии с кото-
рыми Основы трудового законодательства 
ЕврАзЭС должны стать основополагающим 
правовым актом Евразийского экономиче-
ского сообщества, устанавливающим общие 
начала правового регулирования в сфере 
труда. Рекомендации были направлены в 
парламенты государств – членов ЕврАзЭС 
и Интеграционный Комитет ЕврАзЭС для 
использования в работе по гармонизации 
национальных законодательств и совершен-
ствованию правовой базы Сообщества. Сле-
дующим шагом стала разработка Концепции 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС, 
правовой статус которых определен Догово-
ром о статусе Основ законодательства Ев-
разийского экономического сообщества, по-
рядке их разработки, принятия и реализации, 
принятом Межгосударственным Советом 
Евразийского экономического сообщества 18 
июня 2004 г. в г. Астана. Основы законода-
тельства в базовых сферах правоотношений 
разрабатываются Межпарламентской Ассам-
блеей ЕврАзЭС, вносятся на рассмотрение 
Межгосударственного Совета и принимают-
ся путем заключения государствами-членами 
ЕврАзЭС международного договора. Таким 
образом, по своей юридической природе 
Основы законодательства становятся частью 
многостороннего международного договора, 
заключаемого в рамках ЕврАзЭС.

Первоначальный вариант Концепции 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС 
обсуждалась на заседании комиссии по соци-
альным вопросам МПА ЕврАзЭС 16 марта 
2010 г. в г. Екатеринбурге, после чего проект 
был скорректирован с учетом замечаний и 
предложений, поступивших от парламен-
тов государств–членов ЕврАзЭС, научных 
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учреждений и общественных организаций. 
В ходе доработки Концепции была измене-
на структура Основ, в частности, в соответ-
ствии с рекомендациями Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан, Всеобщей 
конфедерации профсоюзов была исключена 
глава об особенностях регулирования труда 
работников-мигрантов. Были внесены до-
полнения в раздел «Охрана труда»: уточнены 
принципы правового регулирования охраны 
труда, дополнен перечень обязанностей ра-
ботодателя в сфере охраны труда (предло-
жение Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ). По требованию Всеобщей кон-
федерации профсоюзов дополнен перечень 
государственных гарантий в сфере оплаты 
труда, уточнено понятие заработной платы, 
терминологически скорректировано правило 
о минимальном размере оплаты труда, а так-
же модифицировано правило о способе осу-
ществления профессиональными союзами 
защиты трудовых прав и законных интере-
сов работников – с помощью общественного 
контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства, выполнением 
условий коллективных договоров, соглаше-
ний, а также в других случаях, установлен-
ных национальным законодательством.

Согласно Концепции Основ трудового 
законодательства ЕврАзЭС (одобрена по-
становлением МПА ЕврАзЭС от 27 октября 
2010 г. № 8) основная цель Основ – создание 
межгосударственных стандартов в сфере ре-
гулирования наемного труда, а также совер-
шенствование национальных законодательств 
о труде. Генеральным требованием при фор-
мировании Основ должно быть их соответ-
ствие международным стандартам труда, ко-
торые характеризуются в научной литературе 
как «концентрированное выражение опыта 
многих стран, плод тщательного отбора наи-
более ценных и универсально значимых норм 
и положений национальных систем трудово-
го права, создания оригинальных синтетиче-
ских правил с участием юристов, представ-
ляющих существующие системы правово-

го регулирования труда, итог столкновения 
различных мнений и подходов, разнородных 
политических сил и интересов, идеологиче-
ских концепций, нахождения компромиссных 
юридических формул, трансформируемых в 
международные нормы. Международными 
усилиями создан свод модельных актов по 
труду, творческое освоение которого является 
необходимым условием разработки и совер-
шенствования любой национальной систе-
мы трудового права, стремящейся отвечать 
общецивилизационным требованиям».3 Не-
обходимость ориентации на международные 
нормы подтверждается соответствующими 
статьями Конституций государств ЕврАзЭС 
(ст.8 Конституции Республики Беларусь, ст. 
4 Конституции Республики Казахстан, ст. 12 
Конституции Кыргызской Республики, ст. 15 
Конституции Российской Федерации, ст. 10 
Конституции Республики Таджикистан). 

Международные стандарты труда разра-
батываются Международной организацией 
труда (МОТ), членами которой являются все 
государства-участники ЕврАзЭС. Следова-
тельно, логичным и конституционно обо-
снованным следует считать такой подход, 
при котором базовым принципом создания 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС 
будет соблюдение норм международного 
трудового права, закрепленных как в ратифи-
цированных, так и не ратифицированных го-
сударствами международных конвенциях, а 
также рекомендациях МОТ. Стоит отметить, 
что в странах ЕврАзЭС сложилась различная 
ситуация с ратификацией Конвенций МОТ. 
На начало 2013 г. в Российской Федерации 
ратифицировано 69 конвенций (10 из них 
денонсированы), в Кыргызской Республике – 
53, Республике Таджикистан – 49, Республи-
ке Беларусь – 49 (из них действующих – 42), 
Республике Казахстан – 21 конвенция.4 Тем 

3 Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право Рос-
сии и зарубежных стран. Международные нормы 
труда: Учеб. / Под ред. М.В. Лушниковой. Изд. 3-е. 
– М.: Эксмо, 2008. – С.480.
4 Данные взяты с сайта Международной организа-
ции труда: http://www.ilo.org
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не менее, всеми государствами ратифициро-
ваны 8 основополагающих конвенций МОТ: 
№ 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда» (1930 г.), № 87 «От-
носительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию» (1948 г.), № 98 «От-
носительно применения принципов права на 
организацию и заключение коллективных 
договоров» (1949 г.), № 100 «Относительно 
равного вознаграждения мужчин и женщин 
за труд равной ценности» (1951 г.), № 105 
«Об упразднении принудительного труда» 
(1957 г.), № 111 «Относительно дискрими-
нации в области труда и занятий» (1958 г.), 
№ 138 «О минимальном возрасте для приема 
на работу» (1973 г.), № 182 «О запрещении 
и немедленных мерах по искоренению наи-
худших форм детского труда» (1999 г.). В то 
же время нельзя не заметить, что важней-
шая Конвенция № 95 «Об охране заработной 
платы» не ратифицирована Республикой Ка-
захстан. Конвенцию № 143 «О трудящихся-
мигрантах» ратифицировала только Респу-
блика Таджикистан. Это отнюдь не означает, 
что при формировании общего законодатель-
ного акта не следует принимать во внима-
ние эти документы, они также должны учи-
тываться при разработке Основ трудового 
законодательства ЕврАзЭС независимо от 
того, ратифицированы ли они той или иной 
страной-участницей ЕврАзЭС. Справедливо 
подмечено, что «расширение участия стран 
ЕврАзЭС в актах МОТ – основа и условие 
формирования согласованной правовой по-
литики по большинству аспектов регулиро-
вания труда. В свою очередь, Основы, учи-
тывающие позитивные и универсальные по 
своей сути международные правила, призва-
ны активизировать деятельность государства 
по приведению национальных правил в со-
ответствие с общепринятыми стандартами 
политики труда.»5

5 Абалдуев В.А. Кодификация трудового законода-
тельства ЕврАзЭС — основа согласования и совер-
шенствования национальной правовой политики в 
сфере труда // Трудовое право в России и за рубежом. 
– 2010. – № 3. – С.14

Принятие Основ трудового законодатель-
ства ЕврАзЭС объективно необходимо в це-
лях создания общего рынка труда и обеспе-
чения свободы передвижения рабочей силы 
в соответствии с планом действий по фор-
мированию Единого экономического про-
странства Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, утверж-
денному Решением Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического сооб-
щества от 19 декабря 2009 года № 35. Осно-
вы трудового законодательства являются по 
сути региональным правовым актом, опреде-
ляющим правовую политику в сфере труда 
для государств – членов ЕврАзЭС. Как отме-
чается в литературе, «в настоящее время ре-
гионализация является одной из тенденций 
развития современных отношений в сфере 
труда».6

Гармонизация трудового законодатель-
ства государств Сообщества направлена, в 
первую очередь, на создание межгосудар-
ственных стандартов в сфере регулирования 
трудовых отношений и содействие процессу 
совершенствования национальных законода-
тельств о труде. В этой связи при разработке 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС 
представляется необходимым решение сле-
дующих задач:

- модернизация трудового законодатель-
ства в соответствии с требованиями ры-
ночной экономики при условии сохранения 
основополагающих гарантий в сфере труда; 

- создание действенного механизма защи-
ты трудовых прав работников, позволяюще-
го минимизировать случаи нарушения прав 
граждан;

- содействие занятости населения стран 
ЕврАзЭС, создание равных возможностей и 
недопущение дискриминации в сфере труда 
и занятости, упразднение всех форм прину-
дительного или обязательного труда;

- правовая защита и поддержка женщин, 
несовершеннолетних, инвалидов и иных со-
циально уязвимых категорий населения.
6 Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое 
право: Учебник. – М.: Проспект, 2013. – С. 129.
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При разработке Основ трудового зако-
нодательства ЕврАзЭС предстоит решить 
двуединую задачу. С одной стороны, с це-
лью создания равных условий для трудовой 
деятельности граждан государств-членов 
ЕврАзЭС следует исключить принципиаль-
ные различия в правовом регулировании тру-
довых и непосредственно связанных с ними 
отношений в государствах-членах ЕврАзЭС. 
При этом следует учитывать, что трудовое 
право по природе своей является социальной 
отраслью, его нормы направлены, в первую 
очередь, на защиту интересов работников, 
поэтому при концептуальном расхождении в 
регламентации трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений в Трудовых ко-
дексах государств-членов ЕврАзЭС правиль-
ным было бы взять за основу наиболее бла-
гоприятные для работника условия. Однако 
существует некое объективное препятствие: 
неравенство экономического состояния и 
особенности национальных рынков труда не 
дают возможности полной унификации тру-
дового законодательства, потому речь идет 
не столько об унификации, сколько о гармо-
низации. И здесь важнейшим направлением 
нормотворческой деятельности становится 
поиск сбалансированного подхода к выра-
ботке общих трудоправовых норм. В этой 
связи возникает и другая задача – зарезер-
вировать достаточно широкие возможности 
для внутригосударственного регулирования 
трудовых отношений с целью сохранения 

национальных особенностей и сложивших-
ся правовых традиций государств-членов 
ЕврАзЭС. Иными словами, в Основах сле-
дует закрепить основные стандарты в сфере 
труда и гарантии обеспечения прав работ-
ников, создавая тем самым лишь фунда-
мент правового регулирования отношений, 
входящих в сферу трудового права. В то же 
время государства ЕврАзЭС должны иметь 
возможность конкретизировать отдельные 
положения в национальном законодатель-
стве, в том числе, путем повышения гаран-
тий реализации прав как работников, так и 
работодателей.

Итак, Основы трудового законодатель-
ства ЕврАзЭС могут позиционироваться как 
модель правовой интеграции в форме коди-
фицированного акта, регламентирующего 
трудовые и непосредственно связанные с 
ними отношения, на которую будут ори-
ентироваться государства Сообщества при 
разработке и корректировке национальных 
Трудовых кодексов и иных нормативных 
правовых актов в сфере труда и занятости. 
Основы не должны вступать в принципи-
альные противоречия с существующим на-
циональным правовым регулированием от-
ношений в сфере труда, но должны учесть 
те лучшие и перспективные законодатель-
ные достижения, которые уже существуют в 
конкретных странах и продемонстрировали 
свою социальную и экономическую эффек-
тивность.

Принятие Основ трудового законодательства 
ЕврАзЭС объективно необходимо в целях создания 
общего рынка труда и обеспечения свободы пере-
движения рабочей силы в соответствии с планом 
действий по формированию Единого экономического 
пространства Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, утвержденно-
му Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества 
от 19 декабря 2009 года № 35.
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Аннотация: В статье дана характеристика основным факторам влияния 
политики информационной безопасности на современное состояние на-
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В условиях становления российского и формирования гло-
бального информационного общества возрастает влия-
ние политики информационной безопасности на состоя-

ние сферы национальной безопасности Российской Федерации. 
Факторы, определяющие данное влияние, следует разделить по 
результатам оказываемого воздействия на две основные группы. 

Первая группа – это факторы, которые связаны с возникно-
вением потенциальных или реальных угроз в информационном 
пространстве или в других областях общественной жизни, где 
присутствует информационная составляющая. Эти факторы пред-
ставляют собой реакцию на явления и процессы, которые имеют 
явно выраженный негативный характер по своему воздействию на 
национальную безопасность. Политика информационной безопас-
ности в данном случае направлена, прежде всего, на недопущение 
возникновения соответствующих опасностей либо на парирова-
ние или ликвидацию угроз, если они все-таки появились. 
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Вторая группа факторов влияния полити-
ки информационной безопасности на состоя-
ние национальной безопасности Российской 
Федерации в наше время ориентирована на 
стимулирование процессов, имеющих по-
зитивную природу. Правильная политика 
информационной безопасности позволяет 
более эффективно осуществлять обеспече-
ние национальной безопасности российско-
го государства в целом. С одной стороны 
такая политика укрепляет состояние сферы 
информационно безопасности. С другой 
стороны, современные информационно-
коммуникационные технологии успешно 
применяются для укрепления других прин-
ципиально важных сфер национальной без-
опасности, таки как военная и политическая, 
экономическая и энергетическая, экологиче-
ская и демографическая безопасность и т.п.

Факторы первой группы проявляются в 
тех условиях и обстоятельствах, когда суще-
ствуют явные или скрытые угрозы обеспече-
ния национальной безопасности. Эти угрозы 
имеют место не только в информационной 
области, но и в ряде других сфер националь-
ной безопасности, имеющих решающее зна-
чение для процесса ее обеспечения. Данные 
угрозы носят, прежде всего, трансграничный 
характер. Они во многом связаны со сферой 
международных отношений. 

Концепция внешней политики РФ (ре-
дакция 2013 года) содержит положения, со-
гласно, которым Россия «...будет принимать 
необходимые меры в интересах обеспечения 
национальной и международной информаци-
онной безопасности, предотвращения угроз 
политической, экономической и обществен-
ной безопасности государства, возникающих 
в информационном пространстве...»[2].

Таким образом, меры по предотвраще-
нию угроз возникающих в информационном 
пространстве выступают в качестве важных 
факторов для обеспечения национальной 
и международной безопасности. В данном 
контексте национальные интересы Россий-
ской Федерации являются ключевыми ба-
зисами организации и аккумуляции усилий 

государственного аппарата по предотвраще-
нию угроз нашей национальной безопасно-
сти, приходящих из глобального информаци-
онного пространства.

На основе национальных интересов Рос-
сийской Федерации в информационной сфе-
ре формируются стратегические и текущие 
задачи внутренней и внешней политики го-
сударства по обеспечению информационной 
безопасности. В Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации выде-
ляются четыре основные составляющие на-
циональных интересов Российской Федера-
ции в информационной сфере:

− соблюдение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в области 
получения информации и пользования ею, 
обеспечение духовного обновления России, 
сохранение и укрепление нравственных цен-
ностей общества, традиций патриотизма и 
гуманизма, культурного и научного потен-
циала страны;

− информационное обеспечение госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции, связанное с доведением до российской 
и международной общественности достовер-
ной информации о государственной полити-
ке Российской Федерации, ее официальной 
позиции по социально значимым событиям 
российской и международной жизни, с обе-
спечением доступа граждан к открытым го-
сударственным информационным ресурсам;

− развитие современных информаци-
онных технологий, отечественной индустрии 
информации, в том числе индустрии средств 
информатизации, телекоммуникации и свя-
зи, обеспечение потребностей внутреннего 
рынка ее продукцией и выход этой продук-
ции на мировой рынок, а также обеспечение 
накопления, сохранности и эффективного 
использования отечественных информаци-
онных ресурсов;

− защита информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа, обеспечение 
безопасности информационных и телекомму-
никационных систем, как уже развернутых, 
так и создаваемых на территории России [1].
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Однако необходимо отметить, что с момен-
та подготовки и вступления в силу Доктрины 
прошло почти полтора десятка лет, которые 
ознаменовались большими изменениями, как 
во внутренней жизни нашей страны, так и в 
глобальном развитии. Особенно революцион-
ными, как в технологическом, так и в полити-
ческом плане такие трансформации оказались 
в информационной сфере. В связи с этим на-
циональные интересы Российской Федерации, 
сформулированные в рассматриваемом доку-
менте, требуют определенных уточнений, что-
бы они могли выступать в качестве эффектив-
ного фактора развития, как информационной 
безопасности, так и всей системы обеспечения 
национальной безопасности России. 

В этой связи наиболее значимыми явля-
ются два аспекта: обеспечение националь-
ной безопасности в рамках современного 
информационного пространства, а также за-
щита национальных интересов и реализация 
государственной политики РФ в контексте 
современных международных отношений. 

Рассматривая влияние современного ин-
формационного пространства на обеспечение 
национальной безопасности необходимо от-
метить, что в настоящее время такое простран-
ство представляет собой не просто доступ к 
определенной информации, а оно преврати-
лось в информационное поле, которое исполь-
зуется для обеспечения процессов жизнедея-
тельности во всех основных сферах общества. 

Информационно-коммуникационные 
технологии (а иными словами, Интернет) 
все шире используются для повышения эф-
фективности государственного управления. 
Таким образом, Интернет превратился в 
важный коммуникационный ресурс властно-
управленческого процесса. Этому способ-
ствовали следующие особенности Интерне-
та как средства коммуникации. 

Во-первых, данная сеть обладает всемир-
ным масштабам охвата миллиардов пользо-
вателей, а также очень высокой скоростью 
распространения информации, в т.ч. и поли-
тических новостей. 

Во-вторых, Интернет представляет собой 

мультимедийную систему, в которой осущест-
вляется взаимодействие визуальных картин 
и аудио эффектов. Применение современных 
технических и программных средств позволяет 
сочетать видео и фото, текст и звук, фото и гра-
фику в одном цифровом формате. Таким обра-
зом, рассматриваемая сеть объединяет основ-
ные функции традиционных информационно-
коммуникационных систем: радио и телевиде-
ния, телефонии и печатных изданий.

В-третьих, «всемирная паутина» обладает 
очень важным свойством необходимым для 
использования в политической процессах с 
целью их организации, управления и активи-
зации – интерактивностью. Использование 
принципа интерактивности позволяет ор-
ганизовать информационный обмен между 
различными пользователями Интернета. Это 
позволяет создавать на базе Интернета соци-
альные сети, которые становятся базами для 
организации политических акций и кампаний. 

Тенденция к возрастанию степени публич-
ности современной политики также вынуж-
дает участников политических процессов ак-
тивно использовать пиар-технологии. Данные 
технологии позволяют достаточно широко осу-
ществлять воздействие на массовое сознание, 
как в завуалированной, так и в открытой фор-
ме. Такой подход позволяет достаточно эффек-
тивно влиять на поведение людей в масштабах 
отдельного региона или даже страны, а в ис-
ключительных случаях и в мировом масшта-
бе. Придать подобным политическим пиар-
компаниям широкий размах позволило ис-
пользование возможностей Интернета. Таким 
образом, данная сеть постепенно превратилась 
в последнее время в важный политический ре-
сурс влияния на общественное сознание. 

Вторая составляющая национальных ин-
тересов Российской Федерации в информа-
ционной сфере, как уже отмечалось выше, 
непосредственно связана с информационным 
обеспечением государственной политики 
Российской Федерации. Данное обеспечение 
осуществляется как внутри страны, так и на 
международном уровне. В последнее время в 
условиях становления и дальнейшего развития 
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глобального информационного общества все 
большое значение приобретает информацион-
ная поддержка и сопровождение государствен-
ной политики нашей страны в современно 
мировом сообществе. Данные действия Рос-
сийской Федерации приходится осуществлять 
в непростой международной обстановке, когда 
нашей стране приходится отстаивать нацио-
нальные интересы в различных регионах мира. 

В то же время в глобальном информацион-
ном пространстве достаточно сильным влия-
нием обладают страны Запада и, прежде всего, 
Соединенные Штаты. Так, А.Д. Солодовни-
ков отмечает: «Асимметрия между Россией и 
США в информационной сфере не только не 
сокращается, но и многое говорит о том, что 
такое положение еще будет долго сохраняться. 
Отсюда возможности успешного противобор-
ства российских СМИ и дальше будут бази-
роваться на человеческом факторе, а именно 
профессионализме непосредственно причаст-
ных к этому полю деятельности специалистов, 
их адекватной рефлексии на быстротечность 
событий, с гуманными целями»[3, c.327].

Необходимо отметить, что Соединен-
ные Штаты ведут пропагандистскую дея-
тельность в глобальном информационном 
пространстве как самостоятельно, так и во 
взаимодействии со своими союзниками. 
Наибольшее внимание со стороны нашего 
государства заслуживает активность блока 
НАТО на российском направлении мирового 
информационно пространства. 

Не избегая партнерских отношений с 
США и НАТО в информационной сфере, 
наша страна должна проводить целенаправ-
ленную работу по защите информационной 
безопасности как составной части нацио-
нальной безопасности. Принимая в расчет 
сложившуюся асимметрию между Россией и 
странами Запада во главе с США в информа-
ционном пространстве. Возможно, следует 
искать асимметричные ответы на потенци-
альные информационные угрозы.

Прежде всего, следует сосредоточить ак-
тивность в информационном пространстве 
тех регионов, где особенно важны наши на-

циональные интересы. Речь в первую оче-
редь идет о государствах членах ОДКБ и 
СНГ. В Доктрине информационной безопас-
ности Российской Федерации подчеркива-
ется: «При осуществлении международного 
сотрудничества Российской Федерации в 
области обеспечения информационной безо-
пасности особое внимание должно уделяться 
проблемам взаимодействия с государствами 
– участниками Содружества Независимых 
Государств»[1]. 

Опыт такого сотрудничества насчитывает 
уже почти два десятилетия. 

В 1996 году решением Совета Глав Пра-
вительств СНГ была утверждена «Концепция 
формирования информационного простран-
ства СНГ». Таким образом, уже на этапе ста-
новления Содружества было уделено боль-
шое внимание проведению согласованной на 
межгосударственном уровне политики фор-
мирования информационного пространства 
СНГ. Данный подход соответствовал и миро-
вым тенденциям развития информационного 
пространства. 

В «Концепции формирования информа-
ционного пространства СНГ» при определе-
нии национальных и общих интересов в деле 
развития сотрудничества в информационной 
сфере и организации деятельности по форми-
рованию информационного пространства го-
сударств–членов Содружества было указано 
обеспечение информационной безопасности. 

Важной вехой на пути дальнейшего раз-
вития сотрудничества стран-участников СНГ 
в сфере информационной безопасности сле-
дует рассматривать принятие Советом Глав 
Государств СНГ «Концепции сотрудничества 
государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств в сфере обеспечения 
информационной безопасности» в октябре 
2008 года на заседании в столице Киргизии – 
городе Бишкеке. Это первый основопола-
гающий документ Содружество специаль-
но посвященный вопросам информацион-
ный безопасности. Данная концепция была 
утверждена высшим органом Содружества, 
в отличие от рассмотренной ранее «Концеп-
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ции формирования информационного про-
странства СНГ» (1996), которую утвердил 
второй по значимости орган этого междуна-
родной организации. 

Следует отметить, что «Концепция со-
трудничества государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в сфере 
обеспечения информационной безопасно-
сти» не являлась декларативным докумен-
том. Участники Содружества должны были 
осуществлять практическую деятельность в 
соответствии с Комплексным планом меро-
приятий по реализации Концепции сотруд-
ничества государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств в сфере обе-
спечения информационной безопасности на 
период с 2008 по 2010 год.

Концепция предусматривала реализа-
цию следующих главных направлений со-
трудничества государств, ее подписавших, 
в сфере обеспечения информационной без-
опасности:

- реализация партнерства государств – 
участников СНГ в области обеспечения ин-
формационной безопасности;

- гармонизация законодательств госу-
дарств – участников СНГ в сфере обеспече-
ния информационной безопасности;

- координация мероприятий по ком-
плексному противодействию угрозам ин-
формационной безопасности;

- разработка предложений по межгосу-
дарственным целевым программам обеспе-
чения информационной безопасности;

- развитие и совершенствования право-
вого, методического, научно-технического и 
организационного обеспечения работ, отно-
сящихся к этой сфере.1

Организация договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) является также между-

народным военно-политическим институтом 
Евразийского региона, в рамках которого 
представляется весьма перспективным на-
правлением проведение совместной работы 
по обеспечению информационной безопас-
ности государств-членов этой организации. 
В настоящее время меры по обеспечению 
информационной безопасности проводятся 
в данной организации в качестве необходи-
мого элемента противодействия терроризму 
и борьбы с наркоугрозой, обусловленной 
деятельностью нелегальной деятельностью 
транснациональных организованных нарко-
групп и наркосообществ. Требует соответ-
ствующего информационного обеспечения и 
работа, которая ведется в ОДКБ по противо-
действию незаконной миграции.

По нашему мнению, расширение сотруд-
ничества по обеспечению информацион-
ной безопасности является перспективным 
направлением активизации деятельности 
ОДКБ в сфере защиты национальной и меж-
дународной региональной безопасности.

Подводя итог необходимо отметить, что 
сегодня для предотвращения угроз инфор-
мационной безопасности, а, как следствие, 
и национальной безопасности России, необ-
ходимо совершенствовать механизмы функ-
ционирования информационных и телеком-
муникационных систем, повышать уровень 
защищенности корпоративных и индивиду-
альных информационных систем, создавать 
единую комплексную систему обсечения 
информационной безопасности в контексте 
развития современного глобального мира. 
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Аннотация: В условиях глобализирующегося мира в основе процесса ре-
гиональной интеграции лежат не только экономические, но и политиче-
ские интересы стран-участниц. В статье раскрывается, каким образом бла-
годаря интеграции могут решаться проблемы обеспечения безопасности, 
мира и социально-политической стабильности, укрепления демократии, 
усиления конкурентоспособности государств на мировой арене.
Summary: The foundation of regional integration process in a globalizing 
world is formed both by economic and political interest of the member states. 
The article describes in what way integration can help in solving the problems 
of security, peace and sociopolitical stability, strengthening democracy and im-
proving competitive advantages of the nation-states in the world.
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курентоспособность.
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Изначально понятие «интеграция» связывалось главным 
образом с экономической сферой, поэтому именно эконо-
мические интересы, выгоды от объединения сил долгое 

время находились в центре внимания исследователей. Однако в 
настоящее время все большее значение начинает придаваться ее 
политической составляющей. И это не случайно, поскольку с са-
мого начала процесса интеграции могут преследоваться и другие, 
не менее, а, возможно, и более важные цели, отвечающие нацио-
нальным интересам. Так, стимулом может служить решение про-
блем безопасности, обеспечения мира и помощь в становлении и 
развитии различных политических и социальных институтов. В то 
же время здесь необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на 
два момента. С одной стороны, даже тогда, когда эти задачи явля-
ются главными для региональной интеграции, необходимо учиты-
вать экономическую эффективность их реализации. С другой – ни-
какой экономический анализ интеграционных процессов не может 
считаться законченным без оценки его потенциальных политиче-
ских выгод, способствующих росту общего благосостояния. 

Остановимся несколько подробнее на национальных инте-
ресах, выходящих за рамки экономической сферы, которые мо-
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гут быть обеспечены в процессе региональ-
ной интеграции. Прежде всего, речь идет о 
безопасности страны, которая оказывается 
важнее простых материальных соображе-
ний, обычно определяющих экономиче-
скую политику. При определенных условиях 
именно интеграция может помочь смягчить 
напряженность между соседями. Сама идея 
о том, что торговля между странами может 
быть мощной силой, создающей и поддержи-
вающей мирные отношения, родилась еще в 
18 веке. Соответственно, поскольку регио-
нальная интеграция почти всегда ведет к рас-
ширению торговых связей, то задействован-
ные в них стороны заинтересованы в мирном 
разрешении любых конфликтных ситуаций. 
Однако, как показывает исторический опыт, 
это справедливо лишь в тех случаях, когда в 
интеграционном процессе участвуют отно-
сительно равные по своему потенциалу стра-
ны, правительства которых искренне желают 
мира, и когда выгоды от сотрудничества рас-
пределяются относительно равномерно. 

Примером такого рода интеграции служит 
послевоенная Европа. Еще во время Второй 
мировой войны в 1943 году француз Жан 
Монне, в будущем один из основоположни-
ков ЕЭС, писал: «В Европе не будет мира, 
если государства начнут восстанавливать 
себя на основе национального суверенитета 
с его политикой престижа и экономического 
протекционизма. создание мощных армий 
опять станет необходимостью. Европа сно-
ва будет воссоздана на основе страха… если 
европейские государства не объединяться в 
федерацию или «европейское целое», кото-
рое обеспечит общее экономическое един-
ство»[3]. И он, и Робер Шуман подчеркива-
ли, что предшествующее ЕЭС Европейское 
объединение угля и стали сделало войну 
между Францией и Германией не только «не-
мыслимой, но и материально невозможной» 
[6]. Интересно отметить, что другим теоре-
тически возможным вариантом было напря-
мую решать проблемы коллективной безо-
пасности. Однако подобного рода попытки 
в виде, например, проектов Европейского 

политического сообщества и Европейско-
го оборонительного сообщества уже к 1956 
году доказали свою несостоятельность. Мон-
не и Шуман понимали, что с учетом уровня 
взаимного недоверия в послевоенной Евро-
пе, единственным приемлемым вариантом 
для всех сторон является экономическая ин-
теграция.

Заинтересованность в обеспечении безо-
пасности сыграла важную роль и в южноа-
мериканской интеграции. Необходимость 
снятия напряженности в отношениях между 
Аргентиной и Бразилией, постоянно обмени-
вавшихся военными угрозами, подтолкнула 
к подписанию в середине 1980-х годов со-
глашений о сотрудничестве в сфере ядерной 
энергетики и экономики (включая сталели-
тейную промышленность и автомобилестро-
ение). Тем самым правительства этих стран 
надеялись уменьшить власть военных и укре-
пить на тот момент еще слабые демократиче-
ские политические режимы. Создание в 1991 
году организации МЕРКОСУР усилила эти 
процессы и привязала к ним ряд более сла-
бых соседей. Рубенс Рикуперо, Генеральный 
секретарь ЮНКТАД и бывший министр фи-
нансов Бразилии, подтвердил важность про-
блем безопасности для МЕРКОСУР: «Обе 
страны уходили от периода правления воен-
ных, во время которого двусторонние отно-
шения характеризовались высоким уровнем 
противостояния, связанного с использовани-
ем гидроэнергетических ресурсов в бассейне 
реки Ла-Плата. Кроме того, военные обеих 
стран продолжали работать над своими атом-
ными проектами. Необходимо было начать с 
соглашений в экономических областях для 
того, чтобы создать более позитивную внеш-
нюю среду, которая позволила бы <…> заме-
нила соперничество интеграцией» [5]. 

Сходный пример можно привести и из 
африканского опыта. В 1986 году 11 из 15 
членов Экономического сообщества стран 
Западной Африки (ЭКОВАС) ратифицирова-
ли совместный протокол об обороне. В соот-
ветствии с ним Сообщество могло осущест-
влять военное вмешательство в конфликты 
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между своими членами или в конфликт 
одного из своих членов, развязанный из вне 
и угрожающий миру и безопасности всего 
сообщества.

Когда в основе создания интеграционно-
го объединения лежат национальные инте-
ресы в сфере безопасности, принимающие 
соответствующие решения политики долж-
ны быть уверены в том, что торговля будет 
способствовать повышению уровня доверия, 
что торговые контакты будут способствовать 
гармонизации, а не разрушению уже суще-
ствующих отношений и не будут порождать 
новые противоречия

Создание интеграционного экономиче-
ского объединения может замысливаться с 
целью облегчения решения ряда социально-
политических проблем. Так, стремление к 
интеграции может быть вызвано надеждой 
на то, что с ее помощью удастся не допу-
стить или сократить распространение волны 
насилия или гражданской войны на свою 
территорию со стороны соседей. Еще чаще 
таким образом пытаются контролировать 
миграционные потоки. Ярким примером по-
добного подхода является североамерикан-
ское интеграционное объединение НАФТА, 
по крайней мере, в той его части, когда речь 
идет о США и Мексике. Обеспокоенные 
возможностью трансграничного влияния 
социальной напряженности и насилия, пе-
риодически усиливающихся в Мексике на 
приграничные районы США, обе стороны 
надеялись на то, что НАФТА, благодаря об-
легчению доступа мексиканских товаров на 
рынки США, будет способствовать улучше-
нию экономической ситуации в Мексике и 
снизит уровень социальной напряженности. 
Таким образом, изначально предполагалось 
как само собой разумеющееся, что НАФТА 
будет способствовать росту мексиканского 
экономического благосостояния. США рас-
считывали благодаря этому решить одну 
из острейших проблем – сократить поток 
иммигрантов с юга как легальных, так и (в 
большинстве своем) нелегальных. Прези-
денты Дж.Буш и К.Салинас при подписании 

соответствующих соглашений заявили, что 
помощь Мексике в экспорте своих товаров 
будет способствовать сокращению экспорта 
людей, тем самым смягчая миграционную 
нагрузку на США.

Следует отметить, что подобного рода со-
ображения характерны для многих богатых 
стран, идущих на разного рода соглашения с 
более бедными государствами для того, что-
бы воспрепятствовать массовой миграции, 
даже если она не несет непосредственной 
угрозы политической и социальной стабиль-
ности. В качестве примера можно привести 
соглашения между ЕС и семью странами 
южного средиземноморья, заключенные в 
период с 1998 по 2005 год. 

Однако возникает естественный вопрос, 
насколько проблема миграции может быть 
решена таким способом. Зависит это от того, 
являются ли торговля и миграция дополне-
ниями или заменой друг другу. Наиболее 
распространенная точка зрения заключается 
в том, что они заменяют друг друга, иначе го-
воря, растущая торговая интеграция должна 
вести к уменьшению различий между уров-
нями доходов и заработной платы и тем са-
мым снижать миграционный поток. Однако 
проведенные в последние годы исследова-
ния, опирающиеся на реальную практику, 
показали, что торговля и миграция между 
«богатым» Севером и «бедным» Югом вза-
имно дополняют друг друга, то есть интегра-
ция может не привести к снижению мигра-
ции, особенно, когда речь идет о низкоквали-
фицированной рабочей силе. 

В основе интеграции может лежать стрем-
ление укрепить демократию и соответствую-
щие политические институты в стране. Дей-
ствительно, экономические интеграционные 
объединения, внутри которых имеются чет-
кие «клубные правила» могут способство-
вать проведению демократических реформ 
в странах-членах организации. Особенно ха-
рактерно это в случае, если интеграционный 
блок включает крупные развитые демокра-
тии. Соответственно страны, находящиеся 
в ситуации становления демократического 
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политического режима, получают дополни-
тельный шанс укрепить демократические 
институты, особенно если вступление в ор-
ганизацию обусловлено требованием про-
ведения соответствующих политических, 
социальных и экономических реформ, что 
предупреждает возможность «отхода назад». 
«Клубные правила» нередко включают в 
себя элементы демократии и прав человека. 

Наиболее известным примером такого 
рода является, конечно, Европейский cоюз. 
Интересно отметить, что в тексте Римского 
договора об учреждении ЕЭС требования де-
мократии никак не зафиксировано, хотя там 
говорится о мире и свободе. Связано это, ви-
димо, было с тем, что к 1957 году все страны-
члены ЕЭС уже более десяти лет были демо-
кратиями, а США выступали в роли своего 
рода гаранта. Несмотря на отсутствие фор-
мального требования, считалось само собой 
разумеющимся, что на самом деле, по край-
ней мере, с середины 1960-х годов для новых 
членов, подобное требование существует. 
Все понимали, что принятие более бедных в 
экономическом отношении стран – Греции, 
Испании и Португалии – было мотивирова-
но большей частью стремлением помочь им 
в сохранении восстановленных демократий 
путем политической и экономической их под-
держки. Еще более очевидной ситуация ста-
ла после того, как начался процесс приема в 
ЕС посткоммунистических государств Цен-
тральной и Восточной Европы, где в тексты 
соглашений прямо было включено положе-
ние о том, что целью является «облегчение» 
их полной интеграции в сообщество демо-
кратических наций». Страны-кандидаты на 
вступление в ЕС должны удовлетворять трем 
основным критериям, которые были опреде-
лены в 1993 году Советом ЕС. Эти критерии 
требуют, чтобы на момент вступления в Со-
общество страна-кандидат располагала:

- государственными институтами, гаран-
тирующими демократию, вер ховенство пра-
ва, соблюдение прав человека и националь-
ных меньшинств и их защиту;

- рыночной экономикой, способной про-

тивостоять вызовам как внутреннего рынка 
Сообщества, так и мирово го;

- необходимыми инструментами для вы-
полнения обязательств, при нимаемых в про-
цессе присоединения, в частности, в плане 
обеспечения их полного соответствия целям 
и задачам ЕС. Страна должна также иметь 
такие государственные органы, которые бу-
дут способны обеспечить применение на ее 
территории европейского законодательства.

Положение об уважении прав человека и 
верховенства закона включено в соглашения 
ЕС со странами Средиземного моря, а так-
же в Соглашение Котону, представляющее 
собой договор о торговле и экономической 
помощи между Европейским союзом и быв-
шими британскими, французскими и бель-
гийскими колониями в Африке, в бассейне 
Карибского моря и Тихого океана (государ-
ства АКТ). Это соглашение, подписанное в 
2000 году, включает в качестве основопола-
гающих принципов международные и регио-
нальные стандарты в области защиты прав 
человека, миграции, гендерных вопросов, 
прав женщин и добросовестной деятельно-
сти органов государственного управления, 
причем требует соблюдения этих стандартов 
не только от государств-участников, но и от 
собственных договорных органов. 

В 1992 году в Маастрихтский договор об 
образовании Европейского Союза был вклю-
чен пункт, подтверждающий приверженность 
всех стран-членов ЕС «принципам свободы, 
демократии, уважения прав человека, фунда-
ментальных свобод и верховенства закона» [1]

Подобного рода подходы характерны и 
для других интеграционных объединений. 
Приведем лишь несколько примеров. МЕР-
КОСУР впервые применил на тот период 
еще не закрепленное в документах «прави-
ло демократии» в апреле 1996 года в ситуа-
ции, когда появилось сообщение о том, что 
командующий вооруженными силами Па-
рагвая планирует осуществление военного 
переворота. Четыре президента стран блока 
при поддержке США и Организации амери-
канских государств выступили с совместным 
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заявлением о том, что демократия является 
необходимым условием членства в МЕРКО-
СУР. Два месяца спустя в договор о создании 
объединения был внесен пункт об исключе-
нии любой страны, «которая отступит от пол-
ного функционирования государственных 
институтов» [4] . При формировании зоны 
свободной торговли с МЕРКОСУР Чили и 
Боливия признали демократию в качестве 
обязательного условия членства. Это было 
зафиксировано в так называемом Протоколе 
Ушуайа, в соответствии с которым наличие 
полноценных демократических институтов 
является обязательным условием существо-
вания соглашений в рамках МЕРКОСУР. 

В случае если в какой-то из стран проис-
ходят нарушения демократии, предусмотре-
на процедура консультаций между странами-
членами организации и «провинившейся» 
стороной. Если эти консультации оказывают-
ся неэффективными, другие страны примут 
решение о санкциях вплоть до прекращения 
членства. Решение принимается методом 
консенсуса и будет действовать до момента 
восстановления демократии. Для стран Юж-
ной Америки подобного рода соглашения 
явились крайне важными, поскольку до этого 
они пережили длительные периоды военных 
диктатур, отсутствовали какие-либо гаран-
тии извне. Более того, нельзя было сбрасы-
вать со счета угрозу поддержки антидемо-
кратических сил со стороны США, пресле-
дующих собственные корыстные интересы в 
данном регионе. В этой ситуации сохранение 
и консолидация пока еще слабых демокра-
тий было важнейшей задачей, стоящей перед 
правительствами этих государств.

Следует подчеркнуть, что данные согла-
шения оказались достаточно действенными. 
Так, после того, как в июне 2012 года Сенат 
Парагвая объявил импичмент президенту 
Фернандо Луго, было принято решение до 
апреля 2013 года, когда должны пройти но-
вые президентские выборы, приостановить 
членство страны в МЕРКОСУР, поскольку 
это было расценено как грубое нарушение 
демократических основ.

Еще более ярким примером может слу-
жить ситуация в Мали. 22 марта 2012 года 
мятежники-военные захватили президент-
ский дворец, здание государственного теле-
видения и военные казармы. Нападавшие 
заявили, что ими создан Национальный ко-
митет восстановления демократии и возрож-
дения государства, главой которого является 
капитан Амаду Саного. Также было объяв-
лено, что свергнут режим президента Мали 
Амаду Тумани Туре, были арестованы не-
сколько министров, в том числе глава МИД 
Сумейлу Бубей Маига. Мятеж был осущест-
влён незадолго до президентских выборов, 
которые должны были состояться 29 апреля 
2012 года. 2 апреля 2012 года государства–
члены ЭКОВАС объявили о немедленном 
вступлении в силу дипломатических, эко-
номических и финансовых санкций против 
Мали. Было объявлено о приостановлении 
торговых и дипломатических отношений с 
Мали, закрытии общих границ, а также за-
мораживании всех малийских активов в 
региональном центральном банке. Это воз-
ымело свое действие и уже 8 апреля было 
объявлено об отмене санкций после того, 
как Амаду Саного, лидер военной хунты, 
согласился на передачу власти главе Нацио-
нального собрания.

Эффективность санкций в поддержку де-
мократии и прав человека зависит, на наш 
взгляд, от двух основных моментов: от цен-
ности принадлежности к интеграционному 
объединению для каждого из его членов и 
от убедительности угрозы санкций. Новые 
члены организации, получившие значитель-
ную выгоду от доступа к новым рынкам и 
повышения собственной конкурентоспо-
собности на мировой арене, вряд ли будут 
готовы рискнуть потерять ее. Конечно, для 
антидемократических сил это может не быть 
достаточно весомым аргументом, однако 
основные экономические акторы в ожидании 
своих потерь будут менее склонны поддер-
живать мятежников. 

Мотивом для региональной интеграции 
может быть и стремление укрепить нацио-
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нальное государство. На первый взгляд, это 
выглядит парадоксом, поскольку интеграция 
по необходимости требует передачу части 
контрольных функций в сфере принятия ре-
шений и, соответственно, определенную по-
терю политической автономии, как минимум, 
по вопросу о тарифах на продукцию партне-
ров. Ряд интеграционных объединений, одна-
ко, идет гораздо дальше этого и создает ин-
ституты для принятия общих решений. Так, 
интеграция в рамках Европейского союза 
углубляется, центр принятия решений в зна-
чительной степени переместился из столиц 
национальных государств в Брюссель, а про-
ходящие в настоящее время дискуссии опре-
деляются, главным образом, представлением 
о том, что некоторая форма политического 
объединения неминуемо придет на смену 
интегрированной экономической общности. 
Став председателем Европейской комиссии 
Жак Делор заявил о том, что одним из послед-
ствий принятия станет тот факт, что четыре 
пятых всех решений, принимаемых в странах 
ЕС, теперь будут приниматься в Брюсселе [2]. 
Растущее число лоббистов, размещающихся 
вблизи штаб-квартиры ЕС, свидетельствует о 
справедливости подобного заявления.

В то же время региональная интеграция 
совершенно не обязательно должна привести 
к подавлению нации как организационной 
целостности или к потере эффективного су-
веренитета. Наоборот, объединяя суверени-
теты, члены интеграционного объединения 
могут расширить и тем самым укрепить кон-
цепцию национальной идентичности и це-
лостности. Национальные государства могут 
усилить свое положение путем создания объ-
единенного союза для противостояния внеш-
ним силам или объединением усилий в пере-
говорном процессе на международной арене. 
Однако, если оставить в стороне соображе-
ния построения коалиций и дополнительных 
политических эффектов, то окажется, что 
торговые преференции в интеграционном 
объединении в данном случаю являются со-
всем не обязательными. Ярким примером 
этому может служить вхождение Гонконга 

в состав Китайской народной республики в 
качестве специального автономного района. 
Несмотря на то, что КНР теперь полностью 
контролирует внешнюю политику и оборо-
носпособность Гонконга, между ними со-
храняются внутренние торговые барьеры и 
двойное таможенное налогообложение.

В принципе, гораздо более простым пу-
тем к решению проблем внешней безопас-
ности является формирование союзов, не 
имеющих отношение к торговым префе-
ренциям. Однако, как отмечал еще в 1950 
году один из основателей Чикагской школы 
экономики канадский исследователь Дже-
коб Вайнер, вполне возможно начинать и с 
торгового пакта, надеясь на то, что «эконо-
мический союз между слабыми перерастет в 
политический союз, и что благодаря полити-
ческому союзу слабых можно будет сформи-
ровать силу, которая будет достаточной для 
защиты от внешней агрессии» [7]. Примером 
такого интеграционного объединения может 
служить Совет сотрудничества Персидского 
залива (GCC), созданный в 1981 году частич-
но в качестве ответа на потенциальную угро-
зу со стороны таких региональных держав, 
как Иран и Ирак. Сюда же можно отнести и 
Южно-Африканскую конференцию по коор-
динации сотрудничества (SADCC), которая 
изначально в 1980 году создавалась для фор-
мирования единого фронта против ЮАР, где 
господствовал режим апартеида. После того, 
как в ЮАР произошли коренные политиче-
ские изменения, эта страна была приглашена 
войти в состав данной организации, которая 
теперь носит название Южно-Африканское 
сообщество развития (SADC). 

Региональное сотрудничество может 
способствовать усилению на мировой арене 
позиций малых государств, по отдельности 
страдающих от низкого уровня конкуренто-
способности. Двусторонние и многосторон-
ние переговоры часто требуют значительных 
финансовых ресурсов, времени и эксперт-
ных знаний, наличие которых у этих стран 
ограничено. По мере того, как мир стано-
вится все более интегрированным и число 
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вопросов, обсуждаемых на мировой арене 
увеличивается, возрастает и стимул для ма-
лых государств к сотрудничеству с соседями. 
Таким образом, им удается значительно сни-
зить свои издержки в рамках переговорного 
процесса, увеличить свой рыночный и перего-
ворный потенциал, объединяя свои ресурсы и 
совместно артикулируя свои общие интересы. 
Это наиболее вероятно в тех случаях, когда:

- их интересы аналогичны – снижаются 
внутриблоковые переговорные издержки;

- издержки на проведение международ-
ных переговоров высоки – больший стимул 
к сотрудничеству;

- предметом переговоров является боль-
шое число вопросов – это является допол-
нительным стимулом и одновременно облег-
чает формирование «пакета», в рамках ко-
торого выигрывает каждая из участвующих 
сторон.

Весьма успешными интеграционными 
объединениями в этом плане являются груп-
па северных стран Европы и АСЕАН в ВТО. 
Члены этих групп объединили свои ресурсы 
для обеспечения своего присутствия на засе-
даниях, организации регулярных брифингов 
друг для друга. Если они приходят к согла-
сию по какому-либо вопросу, их представи-
тели выступают от лица всей группы. Если 
нет, то каждая из стран отстаивает свои соб-
ственные интересы.

Более глубокую работу в этом направле-
нии проводят карибские государства, объе-
динившиеся в 1973 году в Карибское сооб-
щество (CARICOM). В результате они стали 
играть весьма важную роль в диалоге между 
Севером и Югом. Так, в частности, именно 
представители этого региона выступали от 
имени развивающихся стран при заключе-
нии Ломейских конвенций, регулирующих 
экономические и торговые отношения между 
Европейским экономическим сообществом 
и 68 государствами Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана. Страны CARI-
COM ведут также достаточно эффективную 
лоббистскую деятельность в ООН и других 
международных организациях, добиваясь 

включения своих представителей в их руко-
водящие органы. 

Следует подчеркнуть, что усиление пере-
говорного потенциала является стимулом к 
интеграции не только малых государств. Так, 
по мнению американского исследователя 
Джона Уолли [8], стимулом к объединению 
государств в ЕЭС в конце 1950-х годов было 
стремление выступить равными партнера-
ми в отношениях с США. Это же подвигло 
и Великобританию к участию в европейской 
интеграции. Другим подобным примером 
может служить МЕРКОСУР, расширение и 
укрепление которого также частично связано 
с желанием быть на равных с Северной Аме-
рикой, особенно после создания НАФТА.

Таким образом, в современном мире в 
основе региональной интеграции, как пра-
вило, лежит целый комплекс взаимосвязан-
ных причин не только экономического, но 
и социально-политического характера. При 
этом нарастает тенденция рассматривать ин-
теграцию именно как политический процесс, 
ведущий к возникновению нового центра по-
литического влияния.
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К вопросу о мониторинге интеграции

On the question of the integration monitoring

Аннотация: Рассматриваются проблемы мониторинга процессов евразий-
ской интеграции, в том числе и в сфере гармонизации и унификации за-
конодательства.
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Ключевые слова: Интеграционные процессы; система индикаторов; по-
литический вектор мониторинга.
Keywords: Integration processes; system of indicators; for monitoring political 
direction.

Мониторинг – процесс систематического или непрерыв-
ного сбора информации о параметрах сложного объ-
екта или процесса. Он, согласно словарям, несет одну 

или более из трех функций:
– выявляет состояние критических или находящихся в со-

стоянии изменения явлений окружающей среды, в отношении 
которых будет выработан курс действий на будущее;

– устанавливает отношения со своим окружением, обеспе-
чивая обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач 
определенной политики или программ;

– устанавливает соответствия правил и контрактным обяза-
тельствам1. 

Кроме того, в международных отношениях под мониторингом 
понимают деятельность международных организаций по контро-
лю за исполнением государствами своих обязательств по между-
народным договорам2. Особую часть мониторинга, на наш взгляд, 
составляет мониторинг правовых основ интеграции. Одним из 
главных механизма этого процесса можно считать гармонизацию 
и одобрение иностранных регулятивных режимов. Можно согла-
ситься с Е.В. Скурко, который предполагает, что эффективность 
норм «права интеграции» может быть определена показателем 
«интеграция (или степень интегрированности) правовых систем 
государств, входящих в интеграционное объединение»3. Для это-
1 http://www.genon.ru/
2 Там же.
3 Скурко Е.В. Эффективность правового регулирования международной 
торгово-экономической интеграции: вопросы теории и практики // Новая право-
вая мысль. – 2003. №2 (3) 50. thpp://law.edu.ru.doc.document.asp.DocID=1237771.
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го необходим сравнительно-правовой анализ 
национальных законодательств государств-
членов, входящих в то или иное объединение. 

Вместе с тем мониторинг региональной 
организации не может рассматриваться как 
исключительно техническая проблема. Это 
вопросы, которые касаются и методологиче-
ской, и технической, и политической состав-
ляющих. Целью мониторинга, как правило, 
является оценка политики региональной ин-
теграции в контексте «проблем реализации», 
с которыми сталкиваются региональные про-
екты, а также проверка качества управления 
им на региональном уровне4.

Для проведения мониторинга необходимо 
выбрать систему индикаторов, параметров, 
по которым будет оцениваться процесс ин-
теграции. Большинство таких систем были 
разработаны региональными и международ-
ными организациями, такими как Европей-
ский союз, Европейский Центральный Банк 
(ЕЦБ), Межамериканский банк развития, Ла-
тиноамериканской ассоциацией интеграции, 
Общим рынком Восточной и Южной Афри-
ки, Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии, Экономической комиссией ООН для 
Африки и другими.

Системы индикаторов формируются раз-
ными способами. Так, И.П. Гурова считает, что 
проблема измерения региональной торговой 
интеграции рассматривается в двух аспектах:

– с точки зрения соотношения процессов 
регионализации и глобализации;

– в контексте специального исследования 
процессов региональной интеграции.

В первом случае приоритет имеют по-
казатели, характеризующие открытость эко-
номики и взаимодействие интеграционного 
блока с остальным миром, во втором, – по-
казатели, характеризующие структуру блока, 
интенсивность взаимодействия и взаимоза-
висимость государств-участников5.

4 Де Ломберде Ф. Мониторинг индикаторов Евразий-
ской интеграции: предварительный анализ// Евразий-
ская экономическая интеграция. – 2009 №3 – С.52.
5 Гурова И.П. Измерение глобальной и региональной 
торговой интеграции // Евразийская экономическая 
интеграция. – 2009. – №3 (4). – С.70.

Очевидно, что мониторинг может быть 
основан, как на традиционных, так и на от-
носительных сравнительных индикаторах. 
Вторые дают возможность оценить инте-
грационную деятельность в соотношении, 
прежде всего с индивидуальными регио-
нальными целями или контрольными пока-
зателями. Сочетание обоих подходов также 
возможно, что доказывается системой ин-
дикаторов, предложенной экономической 
комиссией ООН для Африки6. Ряд экспертов 
предполагает, что именно таким образом 
можно сравнивать различные региональные 
системы. Но если в систему индикаторов с 
самого начала ее разработки не были вклю-
чены соответствующие параметры, сделать 
это будет очень сложно. В этой связи Де 
Ломберде пишет: «…сравнение представля-
ет собой деликатный политический вопрос 
регионального значения. При разработке си-
стемы индикаторов желательно изначально 
обсуждать с основными заинтересованны-
ми сторонами наличие в них сравнительных 
характеристик»7. 

В процессе мониторинга технические и 
политические вопросы тесно взаимосвязаны 
между собой. Практически все решения, свя-
занные с мониторингом, включают полити-
ческую составляющую: 

– решение о количестве оцениваемых па-
раметров интеграции, которые должны быть 
учтены в системе индикаторов, определяют-
ся политическим мандатом мониторинга;

– решение о включении (межрегиональ-
ных) сравнений и оценочных показателей 
эффективности является выбором политиче-
ского характера;

– решение о присвоении весов различным 
параметрам в системе мониторинга и при 
разработке составных индикаторов не может 
основываться исключительно на техниче-
ских (статистических) критериях;

– решение о включении индикаторов эф-
фективности государственного управления 
6 Де Ломберде Ф. Мониторинг индикаторов Евразий-
ской интеграции: предварительный анализ// Евразий-
ская экономическая интеграция. – 2009. – №3. – С.57. 
7 Там же. – С. 57.
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(прозрачности, участи и подотчетности) так-
же является политическим выбором8. 

– решение о проведении и цели монито-
ринга.

В проведенном Центром развития мони-
торинге «ЕС или постсоветская интеграция: 
куда тяготеет Россия?»9 использовались сле-
дующие направления и система индикато-
ров:

1. Развитие инфраструктуры и информа-
ционная среда:

– новости (упоминания в сообщениях но-
востных агентств, в том числе Интернете, 
включая официальные сайты органов госу-
дарственной власти);

– открытая информация о деятельности 
государственных и межгосударственных ор-
ганов (документы, организационная структу-
ра, мероприятия, бюджеты, работа в области 
законодательного и нормативно-правового 
обеспечения интеграционных процессов).

2. Интеграция в области торговли:
данные об экспорте, импорте и товароо-

бороте.
3. Сближение в финансовой сфере:
– сближение темпов роста цен;
– сближение динамики валютных курсов.
4. Интеграция в реальном секторе:
– конвергенция доходов: разброс ВВП по 

ППС на душу населения.
Полученный результат собственно и был 

ответом на поставленный вопрос: «Анализ 
интеграции России с различными региональ-
ными блоками демонстрируют заметные раз-
личия по направлениям интеграции. Прежде 
всего следует отметить более четкую струк-
турированность институциональных взаимо-
отношений России и ЕС, а также более высо-
кую степень интеграции России в торговые 
отношения с ЕС. В то же время интегриро-
ванность в торговой сфере неравномерна. 
Наиболее высока она для экспорта, что вы-
звано стремлением увеличить экспортные 
доходы. На постсоветском пространстве наи-
8 Там же. – С.53..
9 ЕС или постсоветская интеграция: куда тяготеет Рос-
сия? //экономическое обозрение. – 2006. – №4.  – С.13.

более развитой является торговая интеграция 
России с ЕврАзЭС и ЕЭП»10.

Таким образом, из постоянного во време-
ни процесса мониторинга можно выбирать 
определенные направления и сравнивать их 
с обозначенными целями. 

Более обширная и разработанная структу-
ра индикаторов используется в мониторинге, 
проводимом Евразийским банком разви-
тия (ЕАБР). Структура индикаторов Евра-
зийской интеграции (разработанная ЕАБР) 
включает с себя три блока, соответствующих 
трем основным аспектам регионального вза-
имодействия:

(а) анализ региональной интеграции как 
интеграции рынков. В данном случае оцени-
вается сближение стран с позиции масшта-
бов потоков товаров, услуг и факторов про-
изводства между ними. В данный блок вхо-
дят две группы показателей:

(а1) общие показатели: торговая интегра-
ция и интеграция в сфере мобильности рабо-
чей силы;

(а2) функциональная интеграция: инте-
грационное взаимодействие в трех ключевых 
областях экономического и социального вза-
имодействия стран СНГ (электроэнергетика, 
сельское хозяйство и образование).

(б) анализ региональной интеграции как 
конвергенции экономических систем. Оце-
нивается сближение стран с позиции сход-
ства основных количественных характери-
стик их экономического развития в четырех 
основных сферах: макроэкономика (динами-
ка роста), финансовая политика, фискальная 
политика и денежно-кредитная политика;

(в) анализ институциональной коопера-
ции. Оцениваются результаты взаимодей-
ствия стран в рамках формальных интегра-
ционных проектов, функционирующих на 
постсоветском пространстве, с учетом широ-
кого диапазона целей структур11.

При этом оценка интеграции рынков и 

10 Там же. – С. 16.
11 Винокуров Е., Либман А. Система индикаторов евра-
зийской интеграции: основные выводы//Евразийская 
экономическая интеграция. – 2009. – №4. – С. 41.
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конвергенции экономических систем осу-
ществляется на основе системы унифициро-
ванных показателей, в основном рассчитан-
ных с использованием данных государствен-
ной статистики.

Оценка институциональной коопера-
ции основана преимущественно на данных 
опроса экспертов, проведенного Евразий-
ским банком развития (ЕАБР), а также дан-
ных, полученных в соответствующих орга-
низациях, и носит менее формализованный 
характер.

В общем виде Система индикаторов евра-
зийской интеграции (СИЕИ) ЕАБР включает 
в себя девять индексов региональной инте-
грации: интеграция в сфере торговли, трудо-
вой миграции, электроэнергетики, сельского 
хозяйства, образования, макроэкономики, 
монетарной, фискальной и финансовой по-
литики, а также ряд показателей кооперации, 
основанных на данных экспертного опроса. 
Пять первых индексов оценивают уровень 
и динамику интеграции рынков. Четыре по-
следних – уровень и динамику конвергенции 
экономик12.

Анализ динамики показателей СИЕИ за 
1999–2009 годы, пишут авторы, позволил 
сделать следующие основные выводы: 

1. Интеграция на постсоветском про-
странстве развивается неравномерно как 
географически, так и с точки зрения сфер 
взаимодействия. За прошедшие годы резко 
возрос уровень интеграции в сфере трудовой 
миграции и взаимодействия на рынках обра-
зовательных услуг; в то же время наблюда-
ется сокращение уровня интеграции в сфере 
торговли, энергетики и сельского хозяйства, 
а также дивергенции макроэкономических 
показателей постсоветских стран. При этом 
важно понимать, что негативные тенденции 
в какой-то степени обусловлены высокими 
темпами роста постсоветских экономик, при 
которых их размер систематически увели-
чивался быстрее, чем масштабы экономиче-
ских связей.

2. Обобщенный показатель интеграции 
12 Там же. – С. 41. 

для постсоветского пространства в целом 
(регион СПГ-12) указывает на снижение 
уровня интеграции; в то же время простран-
ство ЕврАзЭС (и особенно трех крупнейших 
государств – ЕврАзЭС-3) стало более инте-
грированным.

3. Лидерами интеграции на постсовет-
ском пространстве остаются небольшие 
страны – Киргизия, Армения и Таджики-
стан. Сводный показатель интеграции для 
крупных стран заметно ниже, и прежде 
всего это касается России. Причиной этого 
является, опять же, большой размер эконо-
мики, делающий относительную роль взаи-
мосвязей на постсоветском пространстве 
менее значимой. За некоторыми исклю-
чениями, рейтинг участия постсоветских 
стран в процессах региональной интегра-
ции остается слабым на протяжении деся-
ти лет. В то же время уровень интеграции 
в рамках отдельных групп постсоветских 
стран, определенный на основе сводного 
показателя, заметно варьируется, что свя-
зано преимущественно с динамикой пока-
зателей конвергенции экономик. Индексы 
интеграции рынков также стабильны и со-
храняют устойчивый порядок на протяже-
нии прошедшего десятилетия.

4. В сфере интеграции рынков отчетливо 
прослеживается существование простран-
ственных кластеров интеграции в регионе 
СНГ. В частности, в сфере энергетики, сель-
ского хозяйства и образования уровень ин-
теграции в ЦА выше, чем на постсоветском 
пространстве в целом, хотя этот показатель 
и сокращается в течение ряда лет. В сфере 
торговли и миграции наиболее интенсивные 
взаимосвязи формируются между соседними 
странами. В то же время можно констатиро-
вать, что Россия не является единственным 
«интеграционным центром» на постсовет-
ском пространстве. В сфере миграции не-
маловажную роль играет Казахстан. Для 
показателей конвергенции экономик свиде-
тельства существования пространственных 
кластеров отсутствуют. По всей видимости, 
их динамика во многом определяется эволю-
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цией внутренней экономической политики 
постсоветских стран13. 

Таким образом, мониторинг интеграци-
онных процессов дает возможность объек-
тивно оценивать развитие этого процесса во 
времени. Но необходимо помнить, что мони-
торинг имеет системные ограничения, кото-
рые сводятся в основном к следующему:

– в процессе мониторинга задействовано 
малое количество субъектов;

– объектом мониторинга в различных 
системах выступают различные логические 
компоненты региональной интеграции;

– на практике мониторинг преследует раз-
личные цели, включая оценку предпосылок, 
уровня и политических мер региональной 
интеграции, оценку вклада отдельных стран 
в процесс региональной интеграции, сравне-
ние и оценку финансируемых донорами про-
грамм поддержки и их стратегического ис-
пользования в контексте межрегиональных 
переговорных процессов;

– система мониторинга страдает зачастую 
слабой концептуальной основой и отсут-
ствием четких критериев для отбора индика-
торов; 

– системы индикаторов значительно раз-
личаются по охвату и объему: от 10 до 150 
параметров.14 

Но даже если увеличить еще больше ко-
личество параметров, мониторинг не даст 
ответ на вопрос, достигнута ли общая/глав-
ная цель интеграции, которую можно сфор-
мулировать как: «Основной целью евразий-
ской интеграции является повышение каче-
ства жизни населения народов Евразии».

Вместе с тем очевидно, что без наличия 
соответствующих критериев, с помощью ко-
торых однозначно можно определить поня-
тие «качество жизни», указанная цель может 
превратиться просто в лозунг.

Существуют различные системы крите-
риев для определения этого понятия. Так, 
13 Там же. – С.43–44.. 
14 Де Ломберде Ф. Мониторинг индикаторов Евразий-
ской интеграции: предварительный анализ// Евразий-
ская экономическая интеграция. – 2009. – №3. – С. 53. 

качество человеческих ресурсов оценивает-
ся в ежегодных докладах ООН о развитии 
человеческого потенциала, которые готовит 
ПРОООН. Основной показатель в них – ин-
декс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), – интегративный показатель, учиты-
вающий: 1) фактор благосостояния (ВВП на 
душу населения); 2) фактор здоровья (ожида-
емая продолжительность жизни); 3) уровень 
образования населения.

Коэффициент Джини характеризует нера-
венство в доходах. В РФ он равен 0,415. Мож-
но сравнить с США (0,45), Бразилия (0,6), 
Китай (0,47) (данные М.И. Кротова). 

В последнее время стал использоваться 
так называемый «индекс счастья». По дан-
ным опросов ВЦИОМ, в РФ чувствовали 
себя счастливыми: в 1992 г. -12% респонден-
тов, в 2008 – 77%, в 2010 -72%.

Наиболее полная система критериев ка-
чества жизни была разработана М.И. Крото-
вым; она включает следующие показатели: 

– душевой ВВП, отражающий производ-
ство социально необходимых товаров;

– производство и потребление основных 
продуктов питания в соответствии с обосно-
ванными нормами;

– обеспечение высокого качества товаров 
и услуг на национальном рынке, конкурент-
носпособности отечественной продукции, и 
ее соответствие мировому уровню;

– достижение дифференцированных по 
регионам и гарантированных законом соци-
альных стандартов обеспеченности комфорт-
ным, достаточным (более одной комнаты на 
члена семьи) и доступным (по отношению к 
среднему доходу) жильем, услугами охраны 
здоровья, культуры, транспорта, связи и т.д.;

– гарантированный уровень минимальной 
оплаты труда, пенсий, пособий, соответству-
ющий новому прожиточному уровню, учи-
тывающему расходы на оплату услуг ЖКХ, 
аренду жилья, воспитание детей;

– достижение нового уровня образования, 
квалификации, информационного обеспече-
ния и инновационной активности граждан;
15 Ведомости. – 2009. – 18 августа.
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– обеспечение необходимого уровня каче-
ства окружающей среды;

– здоровье населения;
– забота о детях и матерях;
– культура и физическое воспитание;
– общественная безопасность;
– антикоррупционная деятельность;
– качество политической системы16. 
Автор показателей говорит, что нумера-

ция показателей отнюдь не свидетельствует 
об их значимости. Для России основным при-
оритетом является забота о детях и окружаю-
щей среде. Особую подсистему образуют со-
циальные ценности: честность, взаимность, 
выполнение обязательств. Степень соблюде-
ния социальных норм проявляется в уровне 
преступности, прочности брака, выполнении 
родительских обязанностей, участии граж-
дан в общественной жизни. Поэтому, как и 
способности и знания людей (человеческий 
капитал), социальные ценности образуют со-
циальный капитал. Этот капитал, наряду с 
человеческим, является одновременно и це-
лью и фактором инновационного развития17. 

 Очевидно, что эта система показателей 
не может быть окончательной. Но она может 
служить основой для разработки целевых 
установок социально-экономического разви-
тия и выработки адекватных форм повыше-
ния качества жизни. 

 Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС в 
2013 году была принята Система индикато-
ров социального развития Евразийского эко-
номического сообщества, которая включает в 
себя следующие индикаторы:

1. Индикаторы в области социально-
трудовых отношений:

- демография;
- уровень жизни;
- занятость населения;
- социальная защита и пенсионное обе-

спечение.
2. Индикаторы в области образования:

16 Кротов М.И. Политико-экономические проблемы 
модернизации: опыт России и СНГ (очерки). – СПб.– 
Изд. дом С.-Петерб.гос. ун-та, – 2011. – С. 90–98.
17 Там же. – С. 96.

– дошкольное воспитание и обучение;
– общее среднее образование;
– техническое и профессиональное обра-

зование;
– высшее образование;
– расходы государственного бюджета на 

образование;
– уровень образования населения.
3. Индикаторы в области здравоохране-

ния:
– обеспеченность врачебными кадрами;
– обеспеченность медицинской помощью 

населения;
– государственные минимальные соци-

альные стандарты в области здравоохране-
ния;

– медицинское образование;
– расходы государственного бюджета на 

здравоохранение18.
Что касается мониторинга в области за-

конодательства, то в этом случае можно рас-
сматривать два процесса:

– гармонизацию – сближение механиз-
мов правового регулирования двух и более 
государств в отдельных отраслях в форме 
утверждения общих норм;

– унификацию – введение двумя или бо-
лее государствами единообразных норм19. 

При этом для мониторинга, и в том 
и другом случае, необходимо провести 
сравнительно-правовой анализ националь-
ного законодательства, выявив либо «об-
щие правила», либо «единообразные фор-
мы». В реальной жизни это весьма сложно, 
если отсутствует прямая информация. Дело 
в том, что парламенты государств – членов 
ЕвАзЭС представляют в Ассамблею лишь 
информацию об использовании парламен-
тами государств – членов ЕврАзЭС актов 
18 О системе индикаторов социального развития Ев-
разийского экономического сообщества. Материалы 
КПП при ЕврАзЭС от 11 декабря 2012. Москва 11 
декабря 2012.
19 Скурко Е.В. Эффективность правового регули-
рования международной торгово- экономической 
интеграции: вопросы теории и практики // Новая 
правовая мысль. – 2003. – №2 (3) 50. thpp://law.edu.
ru.doc.document.asp.DocID=1237771.
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Межпарламентской Ассамблеи по приори-
тетным направлениям развития Сообщества. 
Например, относительно «Рекомендаций по 
гармонизации законодательств государств – 
членов ЕврАзЭС в сфере упрощения про-
цедур торговли» была получена следующая 
информация:

– использованы при подготовке проек-
тов законов РБ по региональной политике и 
местному самоуправлении (Республика Бе-
ларусь);

– использованы при внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РК от 30 июня 2010 
года «О таможенном деле в Республике Ка-
захстан», приняты 10 июля 2012 года, и при 
подготовке Концепции Информационной 
системы РК «Единое окно по экспортно-

импортным операциям» (Республика Казах-
стан);

– Российская Федерация присоединилась 
к Международной конвенции по упрощению 
и гармонизации таможенных процедур, За-
кон «О таможенном регулировании в РФ» 
(Российская Федерация);

– использованы при внесении изменений 
более чем в 40 законодательных актов, для 
вступления в ВТО и для вхождения в Тамо-
женный союз ЕврАзЭС (Республика Таджи-
кистан).

Таким образом, можно говорить о том, 
что мониторинг интеграционных процессов 
постоянно идет практически во всех сферах 
интеграции, что дает возможность оператив-
но вносить изменения в их развитие. 

Особую часть мониторинга, на наш взгляд,
составляет мониторинг правовых основ интегра-
ции. Одним из главных механизма этого процесса 
можно считать гармонизацию и одобрение 
иностранных регулятивных режимов.

Вместе с тем, мониторинг региональной органи-
зации не может рассматриваться как исключитель-
но техническая проблема. Это вопросы, которые 
касаются и методологической, и технической, 
и политической составляющих.
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Исследования политических процессов и институтов на 
постсоветском пространстве занимают особое место в 
российской политической науке. Следует отметить не-

достаточное количество серьезных научных исследований на 
эту тему. Только в последние годы стали появляться отдель-
ные работы историков, экономистов, юристов, посвященные 
ей. Обобщая и сравнивая опыт постсоветских трансформаций, 
мы имеем возможность перейти от описания национальных 
политических процессов к созданию концептуальных схем 
развития региональных и отчасти глобальных изменений. 
Сравнение как метод познания помогает освободить научное 
исследование от этноцентрической зависимости, возникаю-
щей как следствие погруженности исследователя и самого 
объекта исследования во вполне определенную национально-
культурную среду. Сравнительный метод все больше находит 
себе применение в современной политической науке, посколь-
ку в последние десятилетия усиливаются тенденции к меж-
культурному и межгосударственному взаимодействию, обра-
зуются корреляционные зависимости между политическими 
изменениями, одновременно охватывающими несколько стран 
или несколько регионов. Достаточно здесь привести пример с 
процессами политической конкуренции и консолидации, что-
бы подчеркнуть то значение, которое все больше играет метод 
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компаративного анализа в современной по-
литической науке1.

Мы обратимся к опыту двух достаточно 
похожих друг на друга с политической точ-
ки зрения стран: России и Казахстана. Обе 
страны одновременно вступили на путь де-
мократизации и проведения рыночных ре-
форм, их политические системы роднит на-
личие сильной президентской власти при 
ограниченных функциях парламента, обе 
достаточно успешно решили основные за-
дачи переходного периода, демонстрируют 
сравнительно высокие темпы социально-
экономического развития, отличаются поли-
тической стабильностью при относительно 
низком уровне политической конкуренции. 
Политики и граждане любой страны призна-
ют практическую ценность и необходимость 
консолидации своей собственной политиче-
ской системы, включающей самые разные 
институты, хотя такая консолидация всегда 
носит относительный характер и не может 
быть абсолютной.

Современные политические системы 
России и Казахстана, возникшие и офор-
мившиеся в самом начале 1990-х годов, за 
два десятилетия прошли несколько неодно-
значных по своему содержанию этапов. Они 
не могли не испытать определенной эволю-
ции механизмов своего функционирования. 
Сравнение опыта политических трансфор-
маций России и Казахстана, несомненно, 
должно способствовать росту интереса 

1 Инс Э. Конкуренция партий в посткоммунисти-
ческой Европе: большая электоральная лотерея 
// Бюллетень Центра исследований Центральной 
и Восточной Европы. – 2001. – №54. – С. 34–37; 
Лапкин В.В., Пантин В.И. Освоение институтов и 
ценностей демократии украинским и российским 
массовым сознанием (Предварительные итоги) // 
Полис. – 2005. – № 1. –С. 50-62; Пшеворский А. Де-
мократия и рынок: Политические и экономические 
реформы в Восточной Европе и Латинской Амери-
ке. М., 1999. – 320 с.; Сморгунов Л.В. Сравнитель-
ная политология. М., 2002 – 472 с.; Тилли Ч. Демо-
кратия. М., 2007. – 263 с; Хантингтон С. Третья 
волна. Демократизация в конце ХХ века. М.: РОС-
СПЭН, 2003. – 368 с.

к каждой из них. Но самое главное – оно 
должно лучше раскрыть общие тенденции 
развития политических институтов на ев-
разийском (в широком смысле слова) про-
странстве, выявить особенности процессов 
политической консолидации.

Сравнительный анализ развития по-
литических систем двух постсоветских 
обществ – России и Казахстана – выявил 
много общего в процессах трансформа-
ции власти, политических институтов, 
поведения политических акторов. Оба 
государства после распада СССР стол-
кнулись с необходимостью решать об-
щие проблемы: выход из политического и 
социально-экономического кризиса; кон-
солидация власти и общества, государства 
и нации; модернизации и демократизации 
социально-экономической и политической 
жизни; регионализации, интеграции в гло-
бальное сообщество. В этом процессе общ-
ность решаемых задач и проблем не вызы-
вает автоматического применения универ-
сальных методов их решения.

Сложившиеся за 20 лет реформирова-
ния системы политической власти обеих 
стран характеризуются тем, что хотя они 
недостаточно институализированы, вместе 
с тем вполне отстроены и обеспечивают 
достаточно стабильное функционирова-
ние и самовоспроизводство. Политическая 
конкуренция в них приобрела иные фор-
мы, оппозиция не выступает в качестве 
влиятельного политического фактора. При 
сравнении институциональных изменений 
в развитии партийных систем России и Ка-
захстана в последнее десятилетие можно 
отметить, что они имеют ряд общих черт: 
переход к пропорциональной системе вы-
боров; сокращение количества партий, 
принимающих участие в выборах; резкое 
увеличение влияния пропрезидентской 
партии на всех уровнях власти; снижение 
уровня реальной политической конкурен-
ции; слияние интересов государственной 
бюрократии с интересами крупного ка-
питала и правящей политической партии. 
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Развивается процесс включения в полити-
ческие процессы институтов гражданского 
общества.

Вместе с тем имеются и отличия в про-
цессах политической консолидации. Так, 
руководство Казахстана сумело исполь-
зовать национальные традиции, избежать 
глубоких внутриэлитных расколов, силь-
ных социально-экономических потрясений. 
Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев решил задачу переходного периода 
в соответствии с политическими традиция-
ми Востока. Он не допустил непоследова-
тельных решений, связанных с некритиче-
ским заимствованием западных традиций 
и институтов. В своей деятельности по 
сохранению управляемости социально-
экономическими и политическими про-
цессами, обеспечению стабильности и 
устойчивости развития общества Н.А. На-
зарбаев включил в процесс политической 
консолидации в стране Ассамблею народа 
Казахстана. Подобная (на первый взгляд) 
организация имеется и в Российской Фе-
дерации. Она носит почти аналогичное на-
звание: Ассамблея народов России. Но при 
сравнении учредительных документов вы-
являются существенные различия в формах 
организации и деятельности обеих ассам-
блей.

Ассамблея народа Казахстана (АНК) соз-
дана 1 марта 1995 г. по инициативе Н.А. На-
зарбаева. Саму идею ее создания он озвучил 
еще в 1992 г. на первом Форуме народа Ка-
захстана. Сегодня АНК стала важным эле-
ментом политической системы Республики 
Казахстан. Целями Ассамблеи народа Казах-
стана объявлены реализация государствен-
ной национальной политики, обеспечение 
общественно-политической стабильности 
в республике и повышение эффективности 
взаимодействия государственных и граждан-
ских институтов общества в сфере межэт-
нических отношений. Ассамблея является 
конституционным органом, ее возглавляет 
Председатель, которым стал Президент стра-
ны. Такое руководство определило особый 

высокий статус Ассамблеи2. Правовой статус 
АНК утвержден Законом РК «Об Ассамблее 
народа Казахстана» от 20.10.2008 № 70-4, где 
Ассамблея народа Казахстана определялась 
как учреждение без образования юридиче-
ского лица, образуемое Президентом Респу-
блики Казахстан, способствующее разработ-
ке и реализации государственной националь-
ной политики. 

Деятельность организации основывается 
на «Положении об Ассамблее народов Ка-
захстана», где регламентированы порядок 
формирования, структура и органы управле-
ния, определены цели, основные задачи, на-
правления деятельности, полномочия АНК, 
а также особенности организации взаимо-
действия с государственными органами и 
общественными объединениями, механизмы 
участия в разработке и реализации государ-
ственной политики в сфере межэтнических 
отношений3.

Одной из главных особенностей Ассам-
блеи народов Казахстана является предста-
вительство интересов этнических групп в 
высшем законодательном органе – Парла-
менте страны – как гарантированное пред-
ставительство. Ассамблея избирает депута-
тов Мажилиса Парламента. Этим она отлича-
ется от Ассамблеи народов России. 16 января 
2012 г. Ассамблеей народа Казахстана были 
избраны 9 беспартийных депутатов Мажили-
са. Они представляют интересы АНК, как со-
вокупность интересов всех этносов страны. 
Депутатская группа «Ассамблея народа Ка-

2 Н.А. Назарбаев так определил значение Ассамблеи: 
«Я хочу сказать тем, кто не понимает или не хочет 
понимать, что такое Ассамблея народа Казахстана. 
Ее признали ООН, ОБСЕ, СВМДА. АНК – это все-
народное представительство. Именно поэтому я воз-
главляю эту организацию. В новых условиях АНК 
должна стать по-настоящему общегражданским, над-
политическим, общенародным институтом. Другими 
словами, Ассамблея народа Казахстана – это все 17 
миллионов жителей нашей страны». – URL: http://
www.khabar.kz/ru/view/news_politic/page_10429_
khkh-sessiya-ank (дата обращения 11.05.2013).
3 Утверждено Указом Президента Республики Казах-
стан от 26 апреля 2002 года, № 856.
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захстана» образует добровольное объедине-
ние депутатов Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан, созданное для совместного 
осуществления своих полномочий и дей-
ствующее в соответствии с регламентом Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан4. 
Основной целью группы является активное 
участие в законодательном обеспечении реа-
лизации Стратегии развития Казахстана до 
2030 года, Стратегии вхождения Казахстана в 
число 50-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира, ежегодных Посланий Президен-
та Республики Казахстана Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана, поручений Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана, ее стратегиче-
ских и программных документов.

Ассамблея народов России (АНР), в от-
личие от Ассамблеи народа Казахстана, соз-
дана в 1998 г. в соответствии с Концепцией 
государственной национальной политики 
РФ, утвержденной Указом Президента РФ 
№ 909 от 15 июня 1996 г., как один из важ-
нейших механизмов реализации националь-
ной политики страны. Предтечей АНР счи-
тается так называемый «Сенежский форум». 
Ассамблея народов России является добро-
вольной, самоуправляемой общероссийской 
общественной организацией и объединяет 
представителей более 160 народов Россий-
ской Федерации. Стратегическими целями 
АНР провозглашены: объединение многона-
ционального Отечества, утверждение досто-
инства каждого народа, каждого человека не-
зависимо от национальной принадлежности, 
целеустремленная работа по возведению об-
щего дома – великой России. Членами Сове-
та Ассамблеи являются представители всех 
народов России, высококвалифицирован-
ные специалисты, патриоты своей страны. 
15 лет (до 2013 г.) деятельность Ассамблеи 
народов России возглавлял Р.Г. Абдулатипов, 
которого А.Н. Стародымов назвал «отцом-
основателем». Участники АНР и ученые рас-
сматривают Ассамблею как мощный инстру-
4 Положение о депутатской группе «Ассамблея на-
рода Казахстана». – URL: http://assembly.kz/60/ (дата 
обращения 11.05.2013)

мент гражданского общества. Она налажива-
ет диалог между органами государственной 
власти и национальными общинами на всех 
уровнях во имя согласования интересов всех 
народов России. При Ассамблее создан Ко-
ординационный совет молодежных органи-
заций, в который входят в качестве сопред-
седателей руководители трех крупных моло-
дежных организаций России: Российского 
союза молодежи, Национального Совета мо-
лодежных и детских объединений России и 
Союза молодежных организаций Российской 
Федерации.

Основными направлениями деятельности 
Ассамблеи народов России определены:

1. Совершенствование и развитие законо-
дательной основы национальной политики 
через взаимодействие с комитетами Государ-
ственной Думы, Совета Федерации, а также 
органами власти различных уровней субъек-
тов Федерации.

2. Защита граждан от дискриминации по 
национальному признаку в любых ее прояв-
лениях.

3. Содействие решению социально-
экономических проблем народов России, 
связанных с их этническими особенностями.

4. Содействие развитию культур и языков 
народов Российской Федерации, сохранению 
прогрессивного исторического наследия и 
дальнейшее обогащение опыта взаимодей-
ствия народов страны в рамках единого обще-
российского цивилизованного пространства.

5. Сотрудничество с Министерством на-
циональной и региональной политики РФ 
с целью координации работы по реализа-
ции концепции государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на Северном Кавказе, федеральных целе-
вых программ социально-экономического и 
национально-культурного развития регионов 
и народов Российской Федерации, а также 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение конфликтов и стабилизацию этнопо-
литической обстановки в регионах страны5.
5 Принципы и позиция АНР. – URL: http://arsenal-vaz.
ru/Ustav/Prinsip.php (дата обращения 02.07.2013).
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Важнейший вклад внесла АНР в подготов-
ку и утверждение Указом Президента РФ от 
19.12.2012 № 1666 «Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»6. Стра-
тегия является базовым документом государ-
ственной национальной политики, исходит 
из исторически сложившихся особенностей 
и актуальных проблем развития России как 
многонационального государства, служит 
основой для координации деятельности фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, определяет главные направления 
реализации государственной национальной 
политики.

Главным отличием АНР от Ассамблеи на-
рода Казахстана выступает факт ее неучастия 
в формировании и деятельности российского 
парламента, что ставит на повестку дня все 
тот же вопрос о развитии гражданского об-
щества в России, расширении сферы полити-
ческой конкуренции, дальнейшем развитии 
процессов политической консолидации. Обе 
Ассамблеи проводят активную междуна-
родную деятельность, прежде всего, в отно-

шении стран, входящих в качестве членов в 
СНГ и ЕврАзЭС.

Сегодня Россия и Казахстан находятся 
на политическом распутье. Вместе с тем, 
наличествуют условия для того, чтобы рас-
ширить и укрепить институты гражданского 
общества, обеспечить их вхождение в про-
цесс политической консолидации. Полити-
ческое соперничество можно сделать более 
открытым; вовлеченность общества в поли-
тические процессы может стать более дей-
ственной; знания, возможности и компетен-
ция граждан могут увеличиться; избранные 
(и назначенные) власти могут стать более 
ответственными и подотчетными; уровень 
защиты гражданских свобод может возрасти; 
наконец, верховенство закона может стать 
более эффективным и надежным7.

Мы уверены в том, что существующие по-
литические институты России и Казахстана, 
а также институты гражданского общества 
способны к дальнейшему развитию. Они бу-
дут меняться вместе с развитием гражданской 
компетентности и политической активности 
граждан, знанием и опытом государственного 
управления политической элиты, постепенно 
адаптируясь к вызовам глобализации и по-
требностям евразийской интеграции.

6 Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года. 
– URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/22741.
html/?utm_campaign=hotdocs_day5414608&utm_
s o u r c e = y a . d i r e c t & u t m _ m e d i u m = c p c & u t m _
content=126879372#.UlKoi9LJSY0

7 Даймонд Л. Определение и развитие демократии // 
Теория и практика демократии. Избранные тексты: 
Пер. с англ. / Под. ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капу-
стина. – М., 2006. – 462 c. – С. 33.

При сравнении институциональных изменений
в развитии партийных систем России и Казахстана 
в последнее десятилетие можно отметить, что 
они имеют ряд общих черт: переход к пропорцио-
нальной системе выборов; сокращение количества 
партий, принимающих участие в выборах; резкое 
увеличение влияния пропрезидентской партии 
на всех уровнях власти.
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Этнополитика и межнациональные отношения 
в Республике Казахстан в начальный период 
государственной независимости 

Ethno-politics and ethnic relations in the Republic 
of Kazakhstan in the initial period of independence

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы формирования на-
ционального законодательства в сфере этнической интеграции и конфес-
сиональных отношений в Республике Казахстан. В результате анализа 
политико-правого регулирования межэтнической сферы республики в пер-
вые годы независимости РК выявлены основные особенности формирова-
ния и развития казахстанской модели межнационального взаимодействия.
Summary: The article describes the main stages in the formation of national 
legislation in the fi eld of integration of ethnic and confessional relations in the 
Republic of Kazakhstan. An analysis of the political and legal regulation of the 
sphere of inter-ethnic republic in the early years of independence, Kazakhstan 
identifi ed the main characteristics of the formation and development of the 
Kazakh model of interethnic interaction.
Ключевые слова: Государственная национальная политика; межэтниче-
ские отношения в Казахстане; межнациональные конфликты на постсовет-
ском пространстве.
Keywords: State national policy; ethnic relations in Kazakhstan; ethnic confl icts 
in the former Soviet space.

В мировой практике выработаны различные подходы и 
государственно-правовые инструменты поддержания межэтни-
ческого и межконфессионального диалога1. Однако казавшие-
ся универсальными модели государственного регулирования 
взаимоотношений между представителями разных этносов и 
создания условий для удовлетворения их культурно-языковых 
1 Одним из путей решения проблем межэтнической сфере выступает меха-
низм автономизации, регионализации или федерализма. Территориальный 
принцип определяет наличие у крупных, компактно проживающих этниче-
ских групп право на самоуправление, а небольшим по численности – реаль-
ного участия в управлении на региональном уровне. Таким территориаль-
ным образованием является, например, населенные шведами Аландские 
острова в Финляндии, островные и приграничные области Италии и т.д. 
Территориальное устройство Швейцарии также отражает особенность ее 
этнического состава. Высокая самостоятельность швейцарских кантонов, 
которые по этническому составу однородны, в сочетании с гарантиями 
представительства на федеральном уровне и с учетом интересов всех эт-
нических групп обусловила возможность достижения межэтнической гар-
монии в стране.

Якушева Юлия Викторовна
Москва, 
Российская Федерация
Научный сотрудник 
кафедры истории стран ближнего 
зарубежья исторического 
факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова
yu-yakusheva@mail.ru

Yakusheva Yulia
Mosсow, 
Russian Federation
Research associate 
Chair of the History Department of 
CIS MSU Lomonosov
yu-yakusheva@mail.ru



189

ПОЛИТИКА

запросов в последние годы проявляют недо-
статочную эффективность. Показательным 
примером в этом отношении является кризис 
политики мультикультурализма, с которым 
столкнулись некоторые страны Западной Ев-
ропы2. 

В связи с этим актуальным становится по-
иск альтернативных подходов к построению 
межнационального и межконфессионально-
го диалога в полиэтническом обществе. В 
этом отношении интересным и самобытным 
представляется казахстанский опыт сохране-
ния межэтнической толерантности. 

Республика Казахстан в начале 1990-х го-
дов на фоне «экономической разрухи» и со-
циальной нестабильности оказалась перед 
лицом серьезной угрозы возникновения си-
стемной напряженности в межэтнической 
сфере. Опыт этих лет продемонстрировал 
негативные сценарии в ряде республик быв-
шего Советского Союза, связанные необхо-
димостью урегулировать полномасштабные 
межэтнические конфликты. Ош, Фергана, 
Баку, Сумгаит, Нагорный Карабах, При-
днестровье… Многие предсказывали, что 
Казахстан с его полиэтническим составом 
населения неизбежно пополнит данный спи-
сок. Так, известный американский государ-
ственный деятель и политолог Збигнев Бже-
зинский в своей книге «Великая шахматная 
доска» причислил Казахстан к «Евразийским 
2 Мульткультурализм – политика, направленная на 
развитие и сохранение в отдельно взятой стране 
и в мире в целом культурных различий, и обосно-
вывающая такую политику теория или идеология. 
Согласно этой концепции иммигранты, живя в Ев-
ропе, имеют право сохранять свой язык, религию, 
культуру и самобытность. Однако, по мнению ряда 
исследователей и государственных деятелей, идея 
мультикультурности себя не оправдала. О кризисе 
мультикультурализма в 2010 году заявили ведущие 
европейские политики: президент Франции Николя 
Саркози, федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, бывшие премьер-министры Австралии и 
Испании Джон Ховард и Хосе-Мария Аснар. В то же 
время, часть исследователей обращают внимание на 
то, что в Соединенных Штатах Америки и Канаде 
модель мульткультурализма по-прежнему эффектив-
но функционирует.

Балканам» – странам, в которых наиболее 
вероятен раскол по этноконфессиональному 
признаку3.

Эти обстоятельства со всей очевидностью 
подтверждают, насколько важной и актуаль-
ной задачей для руководства Казахстана яв-
лялось создание эффективного механизма 
поддержания межнационального и межкон-
фессионального согласия в молодом суве-
ренном государстве.

Поэтому с первых лет независимости ру-
ководство Казахстана уделяет приоритетное 
внимание формированию правовых основ, 
направленных на обеспечение прав и свобод 
всех граждан в независимости от их этниче-
ской или религиозной принадлежности. 

Создание национальной законодатель-
ной базы в сфере этнической интеграции и 
конфессиональных отношений в Казахстане 
в период независимости происходило в не-
сколько этапов. Однако ключевое влияние на 
становление и развитие казахстанской моде-
ли межэтнического взаимодействия оказали 
первые годы государственной независимо-
сти республики – с 1991 года по 1996 год. 

Именно на этот период пришлась основ-
ная часть процесса формирования граждан-
ской нации в Казахстане. Если в 1992 году 
в «Стратегии становления и развития Казах-
стана как суверенного государства» пред-
ставлены основные измерения обществен-
ного согласия, то в 1993 году идейная кон-
солидация общества провозглашается усло-
вием прогресса Казахстана как государства 
с полиэтническим и поликонфессиональ-
ным устройством. И уже в 1996 году была 
представлена новая модель общественного 
устройства, рассматривающая народ Казах-
стана как общность граждан разных нацио-
нальностей4. 

3 Бжeзинский З. Вeликая шахматная дoска. – М., 
1998. – С. 76.
4 Доклад Президента РК Н.А. Назарбаева на 3-й сес-
сии Ассамблеи народов Казахстана. Общественное 
согласие – основа демократического развития Ка-
захстана. Алматы, 29 апреля 1996 года. [Электрон-
ный ресурс] URL: www.akorda.kz/ (дата обращения 
12.12.12)
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В начале 1990-х годов, с обретением го-
сударственного суверенитета, в Казахстане 
были приняты ряд законов, внесших суще-
ственные изменения в Конституцию 1978 
года. В этот период реформы были направ-
лены главным образом на введение новых 
демократических принципов в систему госу-
дарственной власти и управления Республи-
ки Казахстан.

Так, одним из первых документов после 
издания Закона «О государственной неза-
висимости Республики Казахстан» от 16 
декабря 1991 года стал Закон № 1017-XII 
«О гражданстве Республики Казахстан» от 
20 декабря 1991 года. В этом документе за 
всеми гражданами РК закреплена обязан-
ность «уважительно относиться к обыча-
ям, традициям, государственному языку и 
языкам всех национальностей, проживаю-
щих на ее территории»5. В Ст. 5 Закона «О 
гражданстве Республики Казахстан» особо 
подчеркивается: «Граждане Республики Ка-
захстан равны перед законом, независимо 
от происхождения, социального и имуще-
ственного положения, расовой и националь-
ной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, политических 
и иных убеждений, рода и характера за-
нятий, места жительства или любых иных 
обстоятельств»6.

В 1992 года была сформулирована офи-
циальная стратегическая линия во внутрен-
ней и внешней политике, цель которой – по-
строение демократии, правового государства 
и рыночной экономики. Ключевые задачи 
данного курса были изложены Нурсултаном 
Назарбаевым в опубликованной 16 мая 1992 
года «Стратегии становления и развития Ка-
захстана как суверенного государства» и за-
креплены законодательно в Постановлении 
Президента РК от 15 июля 1992 года № 853 
«О мерах по реализации Стратегии станов-
ления и развития Казахстана как суверенного 
государства».
5 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики 
Казахстан – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – С. 59-60.
6 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики 
Казахстан – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – С. 59-60.

Основные положения этого документа 
в сфере достижения межнационального и 
межконфессионального согласия и обеспече-
ния равных прав граждан в независимости от 
их этнической и религиозной принадлежно-
сти, предполагали:

- создание общества, в котором на деле 
будет обеспечено благосостояние всех;

- обеспечение каждому желающему пред-
принимательской свободы и возможности 
приложения сил в любой другой сфере дея-
тельности. 

- развитие этнической самобытности и 
сохранение национально-культурного мно-
гообразия Казахстана, укрепление на этой 
основе его престижа в мире как региона со 
стабильным общественно-политическим 
климатом7.

Таким образом, концептуальная модель 
развития Казахстана предусматривала соз-
дание общества открытого типа, демокра-
тического, миролюбивого государства, га-
рантирующего права и свободы человека, 
обеспечивающего стабильный гражданский 
мир и межнациональное согласие, создаю-
щего всем без исключения равные условия 
и возможности для применения своих спо-
собностей и материально благополучного 
существования. В «Стратегии развития Ка-
захстана» особо подчеркивалась важность 
сохранения и поддержания национальной 
самобытности каждого народа, проведения 
политики национального консенсуса как 
основы стабильного развития.

В своем выступлении на Форуме народов 
Казахстана в 1992 году Н. А. Назарбаев от-
мечал: «Не одно поколение казахстанцев соз-
давало наше главное достоинство – дружбу 
народов. И сегодня, многое переосмысли-
вая заново в нашей истории, мы не в праве 
растрачивать это богатство, перечеркивать 
добрые традиции. Надо повседневно слы-
шать голос человека, голос каждого народа, 
7 Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития 
Казахстана как суверенного государства // Назарбаев 
Н.А. Пять лет независимости. Из докладов, высту-
плений, и статей Президента Республики Казахстан. 
– Алматы: Қазақстан, 1996. – С. 103-111.
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каждой национальности»8. Эти установки 
определили долгосрочный вектор развития 
Казахстана, связанный с переходом к прак-
тическим мерам в решении проблем межэт-
нического и межконфессионального сектора 
Казахстана.

Важной частью социальных преобразо-
ваний стало формирование цивилизованной 
законодательной базы в религиозной сфере. 
Большое значение в этом контексте имел За-
кон РК «О свободе вероисповедания и рели-
гиозных объединениях» от 15 января 1992 
года N 1128-XII. 

В Ст.3 этого Закона подчеркивается: 
«Граждане Республики Казахстан, других го-
сударств и лица без гражданства вправе сво-
бодно исповедовать как единолично, так и 
совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, какое-либо принуж-
дение в определении отношения к религии, 
к участию или неучастию в богослужениях, 
религиозных обрядах и церемониях, в обуче-
нии религии не допускается»9.

Определяя функции государства во взаи-
модействии с религиозными организациями, 
Закон устанавливал, что «государство спо-
собствует установлению отношений взаим-
ной терпимости и уважения между гражда-
нами, исповедующими религию и не испо-
ведующими ее, а также между различными 
религиозными объединениями»10.

В Законе «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» отдельное вни-
мание уделено формированию максимально 
широких возможностей для исполнения ве-

8 Выступление Назарбаева Н.А. на Первом Фору-
ме народов Казахстана. Декабрь 1992 г. [Электрон-
ный ресурс] URL: www.akorda.kz (дата обращения 
12.12.2012)
9 Закон РК «О свободе вероисповедания и религи-
озных объединениях» от 15 января 1992 года. Ст.3. 
Право на свободу вероисповедания// Сапаргалиев 
Г. Конституционное право Республики Казахстан – 
Алматы: Жеті жарғы, 1998. – С. 4.
10 Закон РК «О свободе вероисповедания и религи-
озных объединениях» от 15 января 1992 года. Ст.4. 
Государство и религиозные объединения// Сапарга-
лиев Г. Конституционное право Республики Казах-
стан – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – С.6.

рующими религиозных обрядов. «Богослу-
жения, религиозные обряды и церемонии 
беспрепятственно проводятся в культовых 
зданиях на отведенной им территории, в 
местах паломничества, в учреждениях ре-
лигиозных объединений, на кладбищах и 
в крематориях, а также в квартирах и до-
мах граждан»11 – говорится в Законе. Кроме 
того, «граждане имеют право совершать ре-
лигиозные обряды и церемонии и участво-
вать в них в воинских частях, в больницах, 
в домах престарелых и инвалидов, в местах 
предварительного заключения и отбывания 
наказания»12. 

Наиболее важным шагом в этом на-
правлении стало принятие 28 января 1993 
года новой Конституции РК. С появлени-
ем Основного закона Казахстан закрепил за 
собой статус суверенного демократическо-
го государства. В Конституции были четко 
определены основные гражданские, полити-
ческие, экономические и социальные права 
и свободы, основные обязанности граждан, 
гарантии прав и свобод, основы устройства 
общества, система государственных органов.

В тексте основного Закона определялись 
правовые положения, регулирующие взаи-
моотношения в национальной и религиозной 
сферах, а также гарантирующие свободное 
развитие всех наций и конфессий. 

Конституция Республики Казахстан 1993 
года помимо прочего закрепляла появление 
новой культурной общности – казахстанско-
го народа как совокупности представителей 
многочисленных этносов, населяющих ре-
спублику.

Такой подход, предполагающий единство 
и равноправие всех этносов Казахстана, на-
шел яркое отражение в характере деятель-
ности политических партий и общественных 
движений, которые начали интенсивно фор-
мироваться в 1993–1994 годах. Так, в Вер-

11  Закон РК «О свободе вероисповедания и религи-
озных объединениях» от 15 января 1992 года. Ст.12. 
С.14.
12 Закон РК «О свободе вероисповедания и религи-
озных объединениях» от 15 января 1992 года. Ст.12. 
С.14-15.
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ховном совете 13 созыва, выборы в который 
прошли в 1994 году, были созданы и действо-
вали такие фракции, как: Союз «Народное 
единство Казахстана», партия «Народный 
конгресс Казахстана» и Республиканское 
общественное славянское движение «Лад».

Однако преобразования в общественно-
политической жизни Республики Казахстан 
в первые годы независимости не носили до-
статочно устойчивый характер. Учитывая 
множество противоречий, содержащихся в 
Конституции РК 1993 года, Основной Закон 
того периодом уместно сравнивать с проме-
жуточным компромиссом между советскими 
и постсоветскими политическими реалия-
ми, результатом внедрения на неподготов-
ленную почву демократических принципов 
по западному образцу. Поэтому дальнейшая 
эволюция национального законодательства 
в межэтнической и межконфессиональной 
сферах в значительной степени определялась 
положениями новой Конституции Республи-
ки Казахстан, а также введением новых ин-
ституциональных основ регулирования про-
цессов межэтнической интеграции и межре-
лигиозных отношений. 

Второй важный этап формирования наци-
ональной законодательной базы Республики 
Казахстан в межэтнической и межконфесси-
ональной сферах охватывает период с 1995 
по 1996 годы. Именно в этот период были 
осуществлены ключевые шаги, во многом 
предопределившие дальнейший вектор раз-
вития независимого Казахстана. 

Главным таким шагом является создание 
в 1995 году консультативно-совещательного 
органа при Президенте страны – Ассамблеи 
народов Казахстана (АНК), призванного за-
ниматься вопросами обеспечения межнацио-
нального согласия в республике.

Создание Ассамблеи народа Казахстана 
способствовало формированию действенных 
механизмов и законодательных актов для ре-
гулирования межнациональных отношений в 
Республике Казахстан. 

О значимости роли, которая отводилась 
АНК в политической и общественной си-

стеме Казахстана, говорит уже тот факт, что 
во главе этой структуры встал Первый пре-
зидент РК – Н.А. Назарбаев. С первых дней 
создания Ассамблея народа Казахстана по-
лучила широкие полномочия для решения 
целого комплекса задач: содействие в раз-
работке и реализации государственной на-
циональной политики; содействие формиро-
ванию казахстанского патриотизма; развитие 
государственного языка и других языков на-
рода Казахстана; совершенствование регио-
нальной политики в межэтнической сфере; 
участие в разработке и реализации планов 
и мероприятий в области демографии и ми-
грации; пропаганда казахстанской модели 
межэтнического и межконфессионального 
согласия в стране и за рубежом; осущест-
вление просветительской и издательской 
деятельности, направленной на достижение 
межэтнического согласия; осуществление 
мониторинга состояния межэтнических от-
ношений, в том числе в области применения 
государственного языка и других языков на-
рода Казахстана; участие в общественно-
политической экспертизе законопроектов 
по вопросам государственной национальной 
политики; поддержка казахской диаспоры в 
зарубежных странах в вопросах сохранения 
и развития родного языка, культуры и нацио-
нальных традиций, укрепления ее связей с 
исторической Родиной13.

Перечисленные задачи стали основным 
фактором участия АНК в строительстве мо-
дели «межэтнического согласия» в Казахста-
не, в том числе через формирование эффек-
тивной нормативно-правовой базы, регули-
рующей межкультурное взаимодействие в 
стране. 

Сам президент Казахстана в момент соз-
дания АНК определял предназначение новой 
структуры значительно шире, нежели реше-
ние текущих тактических задач. Н.А. Назар-
баев неоднократно отмечал, что Ассамблея 
13 За мир и согласие в нашем общем доме. Выступле-
ние Назарбаева Н.А. на I сессии Ассамблеи народов 
Казахстана. 24 марта 1995 г.// Политика мира и со-
гласия. – Астана: Елорда, 2007. – С.283.
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народа Казахстана призвана способствовать 
формированию единой казахстанской на-
ции, в силах которой адекватно отвечать 
на вызовы и угрозы, как внутренние, так и 
внешние14. Поэтому уже в 1996 году на III 
Сессии Ассамблеи народа Казахстана была 
представлена новая модель общественного 
устройства, рассматривающая народ Казах-
стана как общность граждан разных нацио-
нальностей15.

Именно этот подход составил основу 
новой Конституции Республики Казахстан, 
положения которой формировались при не-
посредственном участии Ассамблеи наро-
да Казахстана. Показательно, что первыми 
словами Основного Закона Независимого 
Казахстана стали слова: «Мы народ Казах-
стана, объединенный общей исторической 
судьбой»16.

Принятие 30 августа 1995 года на респу-
бликанском референдуме новой Конститу-
ции РК стало центральным звеном реформи-
рования политической системы Казахстана 
на основе демократических принципов. 

В Конституции Республики Казахстан за-
креплен принцип равноправия независимо 
от национальности и от указания лицом сво-
ей национальности означает уважительное 
отношение к лицу любой национальной при-
надлежности и стремление к искоренению 
национальных предрассудков. 

В тесной взаимосвязи с правом каждого 
без принуждения определять свою нацио-
нальность находится закрепленное в Кон-
ституции РК право каждого гражданина на 
пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения. Согласно статье 19 

14 Калетаев Д. Казахстан – страна, устремленная в 
будущее. Фактор национального лидера. Астана, 
2009. – С. 43.
15 Доклад Президента РК Н.А. Назарбаева на 3 сес-
сии Ассамблеи народов Казахстана. Общественное 
согласие – основа демократического развития Казах-
стана. Алматы, 29 апреля 1996 года. www.akorda.kz. 
[Электронный ресурс] URL: www.akorda.kz (дата об-
ращения 12.12.2012).
16 Конституция Республики Казахстан. – Астана, 
2011. – С. 2. 

Конституции РК граждане Казахстана «име-
ют право на пользование родным языком и 
культурой, на свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества»17. 
Русский язык, объединяющий народы Со-
дружества, являющийся языком межнацио-
нального общения казахстанцев, получил 
особый статус официального языка. При 
этом, тстатья 7 определяет, что «государство 
заботится о создании условий для изучения и 
развития языков народа Казахстана»18. 

Языковая политика в образовательных 
учреждениях также регулируется конститу-
ционными нормами. Все учебные заведения, 
независимо от формы собственности обеспе-
чивают знание и развитие казахского языка 
как государственного, а также изучение рус-
ского языка в соответствии с государствен-
ным общеобязательным стандартом для каж-
дого уровня образования19.

В 1996 году Президентом Республики 
Казахстан было дано поручение о приеме 
на каждую специальность государственных 
высших учебных заведений представителей 
национальных меньшинств по 10 % квоте. 
В 1999 году квотирование было отменено 
в связи с введением новых правил посту-
пления в ВУЗы, основанных на тестирова-
нии, однако за четыре года действия квоты 
в ВУЗы страны поступило около 7,8 тысячи 
молодежи разных национальностей, что яви-
лось серьезным сдерживающим фактором 
миграции из Республики, а также создания 
многонационального интеллектуального по-
тенциала. 

В статье 14 Конституции РК также закре-
плено равенство всех перед законом и судом. 
Равенство всех перед законом и судом уточ-
няется через конституционные установле-
ния о том, что никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мотивам про-
исхождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, на-
циональности, языка, отношения к религии, 

17 Там же. – С. 50.
18 Там же. – С. 47..
19 Там же. – С. 52.
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убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам20. Это положение Кон-
ституции Республики Казахстан полностью 
соответствует принципам, закрепленным в 
международных правовых актах, согласно ко-
торым каждый человек должен обладать все-
ми правами и свободами независимо, в част-
ности, от расы, цвета кожи, национального и 
социального происхождения. Такое требова-
ние содержится в статье 2 Всеобщей деклара-
ции прав человека, статье 2 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, 
статье 5 Международной конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации. 

Пункт 2 статьи 39 Конституции РК уста-
навливает, что «признаются неконституци-
онными любые действия, способные нару-
шить межнациональное согласие»21. В связи 
с этим, в частности, не допускается создание 
партий на основе расовой, этнической и ре-
лигиозной принадлежности. 

Таким образом, период 1995–1996 годов 
характеризуется двумя этапными моментами 
для формирования современной эффективно 
работающей модели межнационального и 
межконфессионального согласия в Республи-
ке Казахстан. Речь идет о создании Ассам-
блеи народа Казахстана как консультативно-
совещательного органа при Президенте РК и 
принятии Конституции 1995 года, закрепив-
шей ключевые элементы объединения всех 

этносов, проживающих в стране, в единую и 
сплоченную общность.

Об эффективности предпринятых в этот 
период мер красноречиво свидетельствуют 
данные статистики. Так, в 1996 году чис-
ло выезжавших из Казахстана русских со-
кратилось по сравнению с наиболее нега-
тивным в этом отношении 1994 годом в 3,2 
раза22. Это обстоятельство следует объяснять 
также устойчивыми темпами социально-
экономического развития Казахстана в сере-
дине 1990-х гг. и сохранением относитель-
ной политической стабильности. 

Таким образом, на протяжении 1991–
1996 годов были сформированы основы 
законодательно-нормативного регулирова-
ния межэтнических и межконфессиональнх 
отношений в Республике Казахстан. Следует 
учитывать, что проводимые преобразования 
были вписаны в общий контекст процесса 
демократизации общественно-политической 
жизни государства. В то же время, новая по-
литическая модель в силу различных вну-
тренних и внешних факторов в тот период 
не могла быть достаточно устойчивой и эф-
фективной. Преобразования начала 1990-х 
годов носили во многом подготовительный 
характер, и были призваны стать базой для 
дальнейшего институционального и законо-
дательного развития казахстанской модели 
межэтнического взаимодействия.

22 Базовый доклад о ситуации с правами человека в 
Республике Казахстан. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.unesco.kz/cgi-bin/library (дата обра-
щения 11.12.2012)

20 Там же. – С. 49.
21 Конституционное право Республики Казахстан / 
Сост. Ащеулов А.Т. – Алматы: КазГЮА, 2001. – С. 21.

Концептуальная модель развития Казахстана пред-
усматривала создание общества открытого типа, 
демократического, миролюбивого государства, 
гарантирующего права и свободы человека, обеспе-
чивающего стабильный гражданский мир и межна-
циональное согласие, создающего всем без исключе-
ния равные условия и возможности для применения 
своих способностей и материально благополучного 
существования. 
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К развитию инфраструктуры 
привлекут частный бизнес

7–8 октября 2013 года на индонезий-
ском острове Бали состоялся двухднев-
ный саммит лидеров экономик форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества.

Была проведена серия рабочих заседаний, 
а также множество встреч как в многосто-
роннем, так и в двустороннем форматах. Не 
забыли тепло поздравить своего российского 
коллегу – Владимира Путина. День его рож-
дения пришелся на первый же день работы 
форума и, надо полагать, настроил участни-
ков на добрый лад.

Собравшиеся на Бали лидеры стран АТР 
одобрили и приняли итоговую Декларацию, 
одной из составных частей которой является 
долгосрочный план инфраструктурного раз-
вития и инвестирования на 2013–2016 годы. 
План призван помочь экономикам региона 
создать возможности для привлечения част-
ного сектора к развитию инфраструктуры.

«Долгосрочный план охватывает широкий 
спектр реформ и действий, и экономики регио-
на могут его адаптировать применительно к 
своей ситуации, чтобы коллективными усили-
ями создать благоприятную институциональ-
ную среду, которая необходима для максималь-
ного вовлечения частного сектора в развитие 
инфраструктуры», – указывается в документе.

В странах АТР уже начато формирование 
межвузовского сотрудничества. Эта инициа-
тива была одобрена лидерами АТЭС на сам-
мите во Владивостоке год назад. Там факти-
чески был дан старт процессу, позволяюще-
му расширить процесс обмена студентами, 
преподавателями и методиками обучения в 

странах региона. Это, по замыслу авторов 
инициативы, позволяет, с одной стороны, 
готовить специалистов, способных работать 
во многих странах, а с другой – формировать 
единый региональный рынок труда.

За свободную, справедливую 
и равноправную торговую систему

В Санкт-Петербурге, в штаб-квартире 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
прошло совместное расширенное засе-
дание постоянных комиссий МПА по 
правовым вопросам и по таможенно-
му регулированию и пограничной поли-
тики на тему «Приоритеты и задачи 
модельного законотворчества стран 
ЕврАзЭС на современном этапе».

В заседании приняли участие парламен-
тарии стран Сообщества, представители Ев-
разийской экономической комиссии, научной 
общественности Санкт-Петербурга, эксперты 
и специалисты. Состоялся заинтересованный 
разговор, далеко вышедший за объявленные 
рамки повестки дня. Так, по вопросу «Об ин-
формации «О мониторинге участия Россий-
ской Федерации во Всемирной торговой орга-
низации» выступил В.Н. Шнякин, председа-
тель Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по 
таможенному регулированию и пограничной 
политике. Основной мыслью его выступления 
было обоснование предложения об открытии 
представительства Российской Федерации 
при Всемирной торговой организации. По 
мнению В.Н. Шнякина, это первоочередная 
задача для обеспечения участия не только 
России, но и всего Таможенного союза в рабо-
те этого универсального механизма регулиро-
вания глобальной торговли. Да, пока из стран 
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ТС в ВТО входит только РФ. Но совершенно 
понятно, что в скором времени это будут и 
остальные страны Единого экономического 
пространства, и к этому надо быть готовым.

Не случайно, что с такой инициативой вы-
ступают парламентарии. Депутаты и сенато-
ры прекрасно знают, о чем говорят. Ежегод-
но, начиная с 2001 года, проходят заседания 
Парламентской конференции по ВТО. Пер-
вая прошла в Женеве под эгидой Межпарла-
ментского союза и стала большим событием 
как для ВТО, так и для МПС. Ее тема «За 
свободную, справедливую и равноправную 
многостороннюю торговую систему: парла-
ментское измерение» стала своеобразным 
девизом всех последующих встреч.

В прошлом, 2012 году, центральное вни-
мание было уделено вопросам торговли как 
инструменту экономического роста, созда-
ния рабочих мест и борьбы с бедностью. На 
заседании были заслушаны доклады пред-
ставителей Европарламента, Международ-
ного экономического форума, секретариата 
ВТО и Международной конференции тор-
гового союза, в которых речь шла о преодо-
лении проблем на пути к стабильному раз-
витию многостороннего диалога ВТО. В 
итогом документе была подчеркнута необхо-
димость участия парламентариев на посто-
янной основе в международных мероприяти-
ях по вопросам торговли. Нет сомнения, что 
одним из центральных вопросов дискуссий 
станет проблема упрощения процедур в ми-
ровой торговле. Важность вопроса сегодня 
возросла в связи с разработкой Соглашения 
ВТО по этому вопросу. 

Наука – помощник мировой торговли

11–12 июля 2013 года состоялась 4-я 
ежегодная конференция «Кафедр ВТО» 
(Женева, Швейцария). 

Первая конференция состоялась в январе 
2010 года, и в настоящее время эта организа-
ция уже поддерживает 15 кафедр университе-
тов государств-членов ВТО в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. 
Цель конференции – повышение знаний и по-
нимание торговой системой среди ученых, 
граждан и политиков в развивающихся стра-

нах путем стимулирования учебной, науч-
ной и общественной дискуссии по вопросам 
международной торговли и торгового сотруд-
ничества. Генеральный директор Всемирной 
торговой организации отмечал значительный 
вклад кафедр ВТО в развитие научной, учеб-
ной и просветительской деятельности.

В первого дня Конференции состоялась 
презентация на тему «Преодоление труд-
ностей в сфере предложения: вопросы для 
выработки политики». Это исследование 
выполнено политиками и учеными в целях 
повышения наглядности программ ВТО. 
Цель презентации – привлечь участников 
Конференции к вопросам торговли, которая 
благодаря прошедшей дискуссии позволила 
выявить основные проблемы, возникающие 
в процессе торговых операций. 

Активное и конструктивное участие мо-
дераторов и участников дискуссии позволило 
выработать итоговый документ, согласно кото-
рому была уточнена программа развития ВТО.

Как наладить взаимодействие

Международная конференция «Прогресс 
внедрения дорожных карт «Помощь в 
интересах торговли» в странах СПЕКА 
прошла 10–11 июля 2013 года в Междуна-
родном экологическом центре в Женеве.

СПЕКА (специальная программа ООН 
для экономик Центральной Азии) объеди-
няет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Инициатива по содействию экономическо-
му развитию государств региона была вы-
двинута в 2008 году странами ЕЭК ООН. В 
числе задач программы – помощь в развитии 
и углублении региональной и глобальной ин-
теграции, координация мероприятий помощи 
в интересах торговли. О том, как наладить 
взаимодействие между национальными и 
региональными мерами торгового развития, 
размышляли представители стран СПЕКА 
и эксперты международных структур: ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО, ЮНИДО, ПРООН. В работе 
приняли участие делегации Евразийской эко-
номической комиссии и Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического со-
общества.
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А.Л. Сагалова

Функциональная организация во взглядах Дэвида Митрани 
(к 70-летию выхода книги «Мир и функциональное развитие 
международной организации»)

Functional organization in the views of David Mitrani
(on the 70th anniversary of the publication of the book «Peace 
and functional development of international organization»)

Аннотация: в статье представлен обзор основных положений теории 
функционализма, изложенных в работах британского политолога Д. Ми-
трани. Автор анализирует понятия ключевые понятия теории («функция» и 
«функциональное агентство»), исследует особенности интернационализма 
Д. Митрани, раскрывает сильные и слабые стороны функционализма с точ-
ки зрения международной практики.
Summary: The article concerns the main features of the functionalism of David 
Mitrany. The author analyses the concepts of “function” and “functional agen-
cy” being the key elements of the theory, reveals the nature of Mitrany’s in-
ternationalism and observes the effectiveness of functionalism as the theory of 
international organization.
Ключевые слова: Либеральный идеализм; неофункционализм; теория 
международных организаций; функционализм. 
Keywords: Liberal idealism; neofunctionalism; theory of international organi-
zation.

70 лет назад в Великобритании увидела свет небольшая 
книга «Мир и функциональное развитие междуна-
родной организации», принадлежавшая перу Дэви-

да Митрани (1888-1975), британского политолога румынского 
происхождения, известного своими работами о национальных 
меньшинствах и международных санкциях. Эта публикация ста-
ла поворотным пунктом в развитии представлений о междуна-
родной организации и оказала серьезное влияние на развитие 
теории международных отношений в целом. В период Второй 
мировой войны в европейской и американской общественно-
политической мысли шло активное обсуждение будущей меж-
дународной организации, которая вот-вот должна была прийти 
на смену Лиге Наций. Неспособность Женевы в 1930-е гг. по-
мешать фашистской угрозе перерасти в величайшее в истории 
военное столкновение заставила журналистов, экспертов, обще-
ственных деятелей и политиков заняться выявлением систем-
ных недостатков существующей модели международной орга-
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низации; не только структура и механизмы, 
но и принципы деятельности межгосудар-
ственных институтов подвергались перео-
смыслению и ревизии. С выходом книги Ми-
трани в 1943 г. в дискуссии о международной 
организации обозначился водораздел: автор 
«Мира и функционального развития между-
народной организации» изменил собствен-
но подход к проблеме, в качестве будущего 
гаранта мира предложив не строго структу-
рированное глобальное объединение, не все-
мирную или региональную федерацию, но 
институализированное совместное действие. 
Альфой и омегой «идеальной» международ-
ной организации, по его замыслу, являлась 
«функция» – комбинация общих интересов 
различных акторов международных отно-
шений интересов и мер, направленных на их 

реализацию. Именно функция, по мнению 
Митрани, должна была определять струк-
туру, механизмы и направления деятельно-
сти международных организаций. Интерес 
и действие в его теории предшествовали 
институту и являлись его единственным 
истоком и основанием; «форма следует за 
функцией» – так звучал девиз функциона-
лизма. Митрани в своей философии отказы-
вался от поиска идеального общественно-
политического строя – его главной задачей 
было обеспечить возможность перемен мир-
ным путем, без войн и социальных потрясе-
ний; сделать это, по его мнению, возможно 
было только сосредоточившись на решении 
насущных проблем, а не на попытках зафик-
сировать ту или иную структуру общества 
и государства. По словам известного спе-
циалиста в области теории международных 
организаций П. Тейлора, «… функционализм 
видел решение проблемы не в том, чтобы до-
стичь неких особых, неизменных условий…, 
а в динамическом “движении” элементов от 
одного состояния к другому» [5, p. 243].

Свою концепцию функции Митрани 
впервые отчетливо сформулировал в работе 
«Прогресс международного правительства» 
(1933), представляющей собой четыре лек-
ции, прочитанные им в Йельском универси-
тете; уже здесь создатель функционализма 
активно оперировал понятием «функцио-
нальная организация». В 1939 г. Митрани 
вошел в состав Международной исследова-
тельской и журналистской службы – группы 
ученых и аналитиков под руководством А. 
Тойнби, созданной для оказания секретных 
услуг Форин офис. Работа, проделанная 
Митрани в этой структуре, в конечном ито-
ге и составила основу его знаменитой книги 
«Мир и функциональное развитие между-
народной организации» [2, p. 87]. В начале 
1941 г. он подготовил меморандум под на-
званием «Международная организация: тер-
риториальная, идеологическая или функ-
циональная?», в котором изложил причины 
неудач Лиги Наций, подверг критике про-

Мысли основателей двух политологических 
школ, Девида Митрани (функционализм) и 
Ганса Моргентау (политический реализм), – 
под одной обложкой.
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екты континентальных и идеологических 
федераций и предложил «функциональную 
альтернативу» [10, p. 105–123]. Проект сна-
чала был представлен его коллегам, а уже в 
1942 г. передан в Министерство иностран-
ных дел. Митрани вспоминал, что чинов-
ники из внешнеполитического ведомства 
отнеслись к его размышлениям с вежливым 
безразличием: в то время они были заняты 
разработкой планов по созданию чешско-
польской и греко-югославской федераций, 
неосмотрительно игнорируя все возмож-
ные последствия участия в войне и побе-
ды СССР. «Профессиональные дипломаты 
из Форин офис в силу своего образования 
смотрели на все «дипломатически», всегда 
пребывая под влиянием фантома «баланса 
сил», – писал Митрани. – Еще студентом, 
размышляя о более разумном устройстве 
будущего мира, я привык смотреть на вещи 
«функционально», отыскивать перспективы 
некого равновесия для создания взаимовы-
годного союза» [7, p.19]. В министерстве 
иностранных дел считали, что задача вос-
точноевропейских федераций будет состо-
ять в сдерживании Москвы, функциональ-
ное же видение проблемы заключалось в 
том, что Советский Союз был обречен до-
минировать в любом региональном объеди-
нении на востоке Европы. В конце 1942 г. 
Митрани, крайне недовольный необходимо-
стью писать и говорить только то, что хотят 
услышать представители Форин офис, пре-
кратил сотрудничество с министерством и 
опубликовал свою не нашедшую понимания 
на официальном уровне концепцию в виде 
книги «Мир и функциональное развитие 
международной организации». 

Важнейшим элементом системы между-
народных отношений, по замыслу Митра-
ни, должны были стать многочисленные 
«функциональные агентства», действующие 
в сферах, где присутствуют общие интере-
сы различных государств. Не все интересы 
являются общими для всех стран, и не все 
страны заинтересованы в одном и том же в 

одинаковой степени – поэтому необходимо 
связывать воедино интересы, там, где они 
действительно совпадают, и в той степени, в 
которой они совпадают [11, p. 32]. Главный 
принцип функциональной организации со-
стоял в следующем: направления ее деятель-
ности должны отбираться и быть организо-
ваны по отдельности, «каждый – сообразно 
своей природе, условиям в которых оно будет 
реализовываться и потребностям текущего 
момента» [11, p. 33]. Например, сотрудниче-
ство в области развития железнодорожного 
транспорта должно быть по своей природе 
континентальным, в то время как взаимодей-
ствие в области авиации, напротив, возмож-
но лишь при условии участия государств их 
разных регионов. Экономическому диалогу 
не нужны жесткие правила, в то время как 
негативным функциям (безопасности) пона-
добятся более строгие нормы – однако, даже 
в этой области, может потребоваться опреде-
ленная гибкость, хотя бы на переходный от 
войны к миру период. Безопасность можно 
организовать на региональной основе, так 
же как и судебную систему. Таким образом, 
основное достоинство подобного метода со-
стояло в том, что «функциональное измере-
ние… определяет само себя» [11, p. 35]. 

«Функциональные агентства» в изобра-
жении Митрани не представляли собой зам-
кнутую систему – напротив, их задачей было 
в том числе постепенное расширение сфер 
сотрудничества и слияние. Первоначально 
должно происходить взаимодействие между 
организациями одного направления деятель-
ности (например, транспорта), затем между 
агентствами, работающими в смежных об-
ластях (транспорт и контроль над добычей 
полезных ископаемых); на следующем этапе 
уже может начаться международное плани-
рование и арбитраж, а также образование 
региональных органов [11, p. 36]. Эти про-
цессы неизменно будут усиливать взаимоза-
висимость участвующих в них государств, 
что в конечном итоге значительно снизит ве-
роятность войн.
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Митрани видел в «функциональных 
агентствах» альтернативу государству как 
важнейшему актору международных отно-
шений: одной из основ функционализма 
является неприятие тезиса об их преиму-
щественно политической природе. Созда-
тель функционализма констатирует смену 
парадигм во внутренней и внешней поли-
тике государств – «политический человек», 
ставший продуктом национализма образца 
XIX в., уходит с исторической сцены, его 
преемником становится человек, требую-
щий социальных перемен. На глазах совре-
менников Митрани возникает «новый на-
ционализм», основанный главным образом 
на социальных факторах, которые не только 
тесно связаны друг с другом в разных стра-
нах, но в ряде случаев не могут развиваться 
в изоляции. Линии национальной и между-
народной эволюции не столько идут парал-
лельно, сколько сходятся в одной точке. За-
дачу государственного управления в этих 
условиях автор «Мира и функционального 
развития международной организации» 
видит в том, чтобы «развивать и координи-
ровать социальные возможности власти». 
Традиционные документы международно-
го права наподобие Статута Лиги Наций 
или пакта Бриана-Келлога, основанные на 
парадигме «тебе не должно», не приспосо-
блены для решения задач нового типа, они 
служат оставшимся в прошлом столетии 
политическим целям. «Конституционный 
пакт способен лишь сформулировать опре-
деленные права и обязанности членов но-
вого сообщества, – писал Митрани. – Само 
сообщество станет живым организмом не 
посредством написанного символа веры, 
но посредством активного органического 
развития» [11, p.10]. Вопрос заключается в 
том, будет ли общий курс подобного разви-
тия намечен заранее или сформируется на 
основе опыта. 

Митрани не доверял институтам – будь 
то реальные или проектируемые междуна-
родные организации, политическая власть, 

само государство – и считал их вторичны-
ми по отношению к совместному действию. 
Перспектива перерастания руководящих 
органов будущей глобальной организации 
в «мировое правительство» представлялась 
ему достаточно мрачной – он опасался, что 
«столь сильный централизованный орган бу-
дет проявлять стремление к тому, чтобы со-
средоточить в своих руках власть, несколько 
большую, чем дозволено» [11, p. 37]. Функ-
циональный метод предполагает возмож-
ный отказ от межгосударственного подхо-
да; главным актором сотрудничества могла 
быть, в соответствии с видением Митрани, 
не политическая единица в лице государ-
ства, а единица социально-экономическая в 
лице предприятий, общественных организа-
ций, банков и прочих структур, не имеющих 
прямого отношения к политической власти 
и суверенитету. Мир Митрани был миром 
аполитичным и в определенной мере анти-
государственным. «Это социальный век, – 
писал он в 1950 г. – Социальное действие 
должно идти первым, если мы хотим обре-
сти мир, и никакая другая последователь-
ность не возможна» [6, p. 4]. Быть основой 
международной организации, обеспечивать 
устойчивость демократического режима, 
осуществлять насущные задачи вроде вос-
становления экономики после войны – со 
всем этим и со многим другим государство, 
по мнению Митрани, не справлялось, поэ-
тому все проекты федераций, фактически 
ориентированные на создание новых видов 
государств, представлялись ему заведомо 
несостоятельными. При этом Митрани, не 
предлагал отменить государственные грани-
цы – панацею для мира он видел в посте-
пенном снижении их значимости путем по-
ощрения и развития неполитических форм 
сотрудничества. Вдохновляющим примером 
для него было региональное взаимодей-
ствие в рамках «нового курса» президента 
Ф.Д. Рузвельта (например, создание Управ-
ления долины реки Теннесси): Митрани не 
сомневался, что опыт такого рода можно без 
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труда превратить из национального в меж-
дународный [3, p. 192]. 

Публикация книги Митрани стала выс-
шей точкой развития либерального идеализ-
ма – идейной традиции, получивший рас-
пространение по обе стороны Атлантики в 
годы Первой мировой войны и последующий 
межвоенный период и являвшейся одним из 
истоков теории международных отноше-
ний. В центре либерально-идеалистического 
мировоззрения находился тезис и превос-
ходстве интернационального над нацио-
нальным и о возможности избавить мир от 
войн путем совместных целенаправленных 
усилий, осуществляемых в рамках много-
стороннего института. Неприятие государ-
ства как основного актора международных 
отношений, необходимость осуществления 
международной организацией не только 
контрольных, но и созидательных функций, 
важность поиска и институализации общих 
интересов – все эти характерные элементы 
своей теории Митрани унаследовал от своих 
предшественников и современников. Взгля-
ды создателя функционализма стали своего 
рода квинтэссенцией того, о чем писали и 
говорили в 1910–1930-е гг. идеологи Лиги 
Наций, гильдейского социализма и плюрали-
стической демократии. Митрани, вероятно, 
можно назвать последним крупным теоре-
тиком международной организации, кото-
рый ставил себе целью разработать проект 
многостороннего объединения с целью под-
держания мира. Мир виделся Митрани до-
стижимым, но лишь при одном условии: этот 
мир должен представлять собой непрерыв-
ный созидательный процесс. Абсолютизация 
действия была главной характерной особен-
ностью его взглядов; «действующий мир» 
был их краеугольным камнем. «Мир нужно 
рассматривать как мир активный и действу-
ющий, как имеющее протяженность во вре-
мени сообщество для решения насущных за-
дач, – настаивал Митрани. – С исторической 
точки зрения, главный международный во-
прос современности состоит не в том, как во 

имя мира удержать нации подальше друг от 
друга, а в том, как заставить их действовать 
вместе» [6, p. 5]. Единственным достойным 
доверия основанием для системы безопасно-
сти он считал «позитивное и конструктивное 
действие в экономической и социальной сфе-
рах» [9, p. 15]. 

Митрани, проживший долгую жизнь, и 
в 1960-е годы, когда мир бесповоротно раз-
деленный «холодной войной», уже не подле-
жал спасению посредством международной 
организации, оставался тем же идеалистом, 
каким он был в 1930-е, продолжая искренне 
верить в возможности функциональной орга-
низации; его труды содержали мощную эти-
ческую составляющую. Показательно, что 
даже в работах, написанных через много лет 
после публикации «Мира и функционального 
развития международной организации», он 
словно бы не замечал противостояния сверх-
держав. В известной статье «Перспективы 
интеграции: федеральные или функциональ-
ные?» (1965) в качестве двух «революцион-
ных тенденций», определяющих современ-
ные международные отношения, он назвал 
конец эпохи колониализма и «вселенскую 
социальную революцию», которая «посред-
ством экономического планирования с целью 
поддержания социальной безопасности» про-
низывает практически все государства и со-
общает им новое качество – разделение мира 
на два враждующих блока при этом даже не 
удостоилось упоминания [8, p. 56]. Создатель 
функционализма не утрачивал оптимизма 
даже двадцать лет спустя после выхода сво-
ей главной работы и уверенно говорил о том, 
что человечество идет к «всемирному обще-
ству». Об этом, с его точки зрения свидетель-
ствовали три признака: перемена во взглядах 
на войну и мир (мир, а не война стал рассма-
триваться как естественное условие суще-
ствование человечества), торжество прин-
ципа политического равенства государств 
и осознание богатыми государствами своей 
ответственности и необходимости помогать 
менее развитым [5, p. 40].
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Что касается исторической состоятель-
ности концепции Митрани, то со временем 
выявились, как ее достоинства, так и ее не-
достатки. Перенос центра тяжести с инсти-
тутов на действие не привел к автоматиче-
скому отмиранию суверенитета, а слишком 
громко заявлявшие о своих правах и при-
вилегиях «функциональные агентства» (к 
каковым сам Митрани относил, например, 
Международную организацию труда) при-
вносили некоторую сумятицу в и без того 
не простые международные отношения 
1940-х гг. Как известно, самый успешный 
интеграционный проект, у истоков кото-
рого стояли вдохновенные федералисты 
из Франции, Италии, Германии и Бельгии, 
стал осуществляться по функционалист-
скому сценарию. «Секторная интеграция», 
составившая секрет успеха Европейских 
сообществ, по своей сути представляла со-
бой не что иное, как реализацию замысла 
Митрани о сотрудничестве в областях, где 
существуют общие интересы; исследова-
тели традиционно рассматривают Ж. Мон-
не, создателя Европейского Объединения 
угля и стали, как первого функционалиста-
практика. Концепция «трех опор» ЕС, по-
лучившая отражение в Маастрихтском 
договоре, словно закрепляла его идеи в 
качестве основы европейской интеграции. 
Рассматривая деятельность европейских 
сообществ как практическое воплоще-
ние своей теории, Митрани впоследствии 
глубоко сожалел об отказе правительства 
К. Эттли присоединиться к Европейскому 
Объединению угля и стали. 

Книга Митрани являлась узловым мо-
ментом перехода от теории международ-
ной организации (Лиги Наций) к теории 
интеграции. Функционализм стал верши-
ной развития либерально-идеалистических 
представлений о многосторонних инсти-
тутах в первой половине XX столетия и 
одновременно началом нового этапа в их 
осмыслении. Будучи, с одной стороны ка-
чественным прорывом, а с другой – пробой 

пера, функционализм заслужил как одобре-
ние, так и критику современников и пред-
ставителей последующих поколений экс-
пертов и историков. Слабые места теории 
Митрани были обнаружены и исследованы 
уже его непосредственными преемниками 
– неофункционалистами. Основатель нео-
функционализма, американский политолог 
Эрнест Хаас в своей известной работе «За 
пределами нации-государства. Функциона-
лизм и международная организация» под-
вергал функционалистов критике за то, что 
они разделяют те явления, которые пред-
ставляют собой единое целое: власть и бла-
госостояние, различные задачи в области 
управления государством (например, обо-
рона и экономическое развитие), деятель-
ность политика и эксперта (т.е. человека, 
непосредственно связанного с реализацией 
функции) и лояльности, основанные на раз-
личных функциях [4, p.21]. Хаасу вторил 
известный исследователь и теоретик меж-
дународных организаций И. Клод: называя 
функционализм «во многих смыслах и по 
многим причинам чрезвычайно привлека-
тельной доктриной» [1, p.382], он не счи-
тал возможным отделять общество и эко-
номику от политики и выражал несогласие 
с одним из важнейших тезисов Митрани о 
социально-экономической природе войн и, 
следовательно, социально-экономической 
природе будущей идеальной организации. 
«Если социально-экономическая органи-
зация, действительно является лошадью, 
сможет ли она на самом деле тянуть за со-
бой политическую телегу?» – иронически 
вопрошал он [1, p. 386]. Клод указывает и 
на маловероятность переориентации лояль-
ности индивидуума с государства на между-
народную организацию. «Смогут ли функ-
циональные агентства действовать в необ-
ходимой мере, быть достаточно быстрыми и 
достаточно привлекательными, чтобы заво-
евать симпатии народов и добиться от них 
сначала разумного признания и впослед-
ствии верности ценностям организованного 
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международного сообщества?» – на свой 
собственный вопрос Клод явно ответил бы 
отрицательно [1, p. 386].

С подобной критикой трудно не согла-
ситься – функционализм в качестве пана-
цеи от войн оказался не более эффективен, 
чем созданные до Митрани либерально-
идеалистические проекты международных 
организаций, и мало подходил для объяс-
нения процессов в биполярном мире. Тем 
не менее, теория Митрани продемонстри-
ровала свою состоятельность в качестве 
идейной подоплеки интеграции: опыт евро-
пейских сообществ и еврорегионов, сотруд-
ничества под эгидой АСЕАН и ряда других 
интеграционных объединений в целом под-
тверждают правоту создателя функциона-
лизма, видевшего залог успеха в отказе от 
межгосударственного подхода и институа-
лизации общих интересов и потребностей 
«поверх границ». На страницах «Мира и 
функционального развития международной 
организации» содержится рецепт интегра-
ции, не утративший своей актуальности за 
прошедшие семьдесят лет и содержащий 
немало полезных предписаний для наби-
рающих силу интеграционных процессов в 
евразийском регионе. 
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Профессиональные дипломаты из Форин офис в силу 
своего образования смотрели на все дипломатиче-
ски, всегда пребывая под влиянием фантома баланса 
сил. Еще студентом, размышляя о более разумном 
устройстве будущего мира, я привык смотреть 
на вещи функционально, отыскивать перспективы 
некого равновесия для создания взаимовыгодного 
союза.

Дэвид Митрани
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Из плана работы МПА ЕврАзЭС на 2014 год

В соответствии с Графиком основных мероприятий Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС на 2014 год планируется в первом полугодии провести в Санкт-
Петербурге шестнадцатое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭС, заседание Бюро МПА, а также заседания постоянных комиссий МПА 
ЕврАзЭС. На заседаниях Ассамблеи, Бюро и комиссий предполагается рассмо-
треть и обсудить вопросы, связанные с функционированием Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, а также формированием Евразийского 
экономического союза и его институциальной основы. 

На рассмотрение пленарного заседания Ассамблеи будут представлены ти-
повые проекты законодательных актов: «О товарных знаках и знаках обслу-
живания», «Об обращении с отходами в государствах – членах ЕврАзЭС», «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов государств 
– членов ЕврАзЭС», «Об обеспечении экологической безопасности населения 
в государствах – членах ЕврАзЭС» и «Об адресной социальной помощи».

Будут также рассмотрены рекомендации, направленные на приведение на-
циональных законодательств государств – участников Таможенного союза и 
Единого экономического пространства в соответствие с заключенными согла-
шениями.

Во втором полугодии Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС планиру-
ется очередное заседание Бюро. Кроме того, совместно с Северо-Западным 
институтом управления Российской Академии народного хозяйства государ-
ственной службы намечено провести в Санкт-Петербурге Международную 
научно-практическую конференцию «Евразийский регион в глобальной архи-
тектуре современного мира».

В Душанбе планируется провести Международный семинар «Об особен-
ностях правового обеспечения энергетической безопасности в центрально-
азиатском регионе», организаторами которого выступят Межпарламентская 
Ассамблея ЕврАзЭС и Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Планируется проведение заседания рабочих групп по разработке Основ за-
конодательства ЕврАзЭС.
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СТРАНЫ СТРАНЫ ЕврАзЕврАзЭС: ЭС: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ»ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ»
УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР МИРОВОЙ ТОРГОВЛИУПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

ПриложениеПриложение

Республика Казахстан, Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»: 
таможенные терминалы совершенствуются. И не только на макете.
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Начало 
Полвека назад специалисты в скандинав-

ских странах на основании точных расче-

тов пришли к выводу, что гармонизация в 

международной торговле формулярных до-

кументов может серьезно сократить время, 

необходимое на их изучение, и, следова-

тельно, уменьшить простой товаров на гра-

нице. В соответствии с этой идеей эксперты 

Экономической Комиссии ООН для Европы 

(ЕЭК ООН), которая тогда являлась един-

ственной организацией по экономическому 

сотрудничеству между Востоком и Западом, 

приняли Рекомендацию № 1 по упрощению 

процедур торговли, а именно «Формуляр-

образец ООН для внешнеторговых докумен-

тов». Среди важных инициатив шестидеся-

тых годов также следует отметить создание 

при ЕЭК ООН Рабочей группы № 4 (Working 

Party 4 – WP.4) по упрощению процедур 

международной торговли. Забегая вперед, 

скажем, что позже, в 1996 году, группа была 

преобразована в Центр ООН по упрощению 

процедур торговли и электронным дело-

вым операциям (СЕФАКТ ООН), чем были 

подтверждены как понимание серьезности 

проблемы, так и желание разрешить ее.

Несмотря на небольшой период суще-

ствования этой проблемы, уже можно вы-

делить несколько важных этапов в процессе 

ее решения.

Поскольку «слабым звеном» здесь ока-

залась таможня, она и предприняла со-

ответствующие усилия. На первом этапе 

вопросы упрощения процедур торговли 

рассматривались вне рамок Соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ); дело взяла 

в свои руки Всемирная таможенная орга-

низация (ВТамО). На Международной кон-

В 
последнее время координирующим 

центром в решении проблемы упро-

щения стала Всемирная торговая 

организация. Именно она, в частности, под-

готовила проект Соглашения об упрощении 

процедур мировой торговли. Мероприятия 

Всемирной торговой организации, прове-

денные нынешним летом в Женеве, показы-

вают, что в ближайшее время Соглашение 

будет подписано. Значит, уже виден свет в 

конце тоннеля?

Вслед за Россией 
Сегодня из стран Таможенного союза в 

ВТО пока входит только Россия. Но совер-

шенно понятно, что в скором времени за 

ней последуют и остальные государства 

Единого экономического пространства. 

По мнению члена Совета Федерации РФ, 

председателя Постоянной комиссии МПА 

ЕврАзЭС по таможенному регулированию 

и пограничной политике В.Н. Шнякина, вы-

сказанному на заседании комиссии, к это-

му надо быть готовым.

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ: 
ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
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        22 августа 2013 года исполнился 
год с момента, когда Российская Фе-
дерация стала членом ВТО, сделав, 
таким образом, как и другие члены 
этой организации, решение проблем 
мировой торговли своим важным де-
лом. Одним из первых в нем значится 
проблема упрощения процедур ми-
ровой торговли, чему мы и посвятили 
сегодняшний выпуск нашего тради-
ционного Приложения к журналу.

Над решением проблем упрощения мировой торговли, точнее – упрощения 
ее процедур, ведущие экономические международные организации работают 
больше пятидесяти лет.
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ференции по упрощению и гармонизации 

таможенных процедур, организованной ВТа-

мО в 1973 году, были установлены наиболее 

оптимальные подходы к организации тамо-

женных процедур, а также утверждена кон-

цепция их международной стандартизации и 

гармонизации. В следующем году была раз-

работана Конвенция по упрощению и гармо-

низации таможенных процедур (1974 г.), она 

широко известна как Киотская конвенция. 

До 1999 года этот документ носил рекомен-

дательный характер. Но положения конвен-

ции оказались столь востребованными, что 

Совет Всемирной таможенной организации 

принял ее несколько обновленный вариант 

в качестве обязательного для государств-

участниц. Нормы Киотской конвенции, на-

правленные на гармонизацию таможенных 

процедур, практически непрерывно вносят-

ся в национальное таможенное законода-

тельства стран мира. Гармонизирован с ними 

и Таможенный кодекс Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического со-

общества.

Само название действия («Упрощение 

процедур торговли») является калькой с ан-

глийского термина Trade Facilitation, весьма 

популярного на Западе в международной 

торговой тематике. Им обозначаются сразу 

две сути проблемы: узкая (можно сказать, 

историческая), сводящая содействие тор-

говле к упрощению таможенных правил, и 

широкая, включающая в себя не только и не 

столько упрощение таможенных процедур и 

технических требований, сколько создание 

государством соответствующего полити-

ческого и экономического климата для эф-

фективного осуществления внешнеторго-

вых сделок. Именно так и трактуется данная 

проблема ведущими международными ор-

ганизациями, непосредственно занимаю-

щимися ее решением – ЕЭК ООН, ЮНКТАД, 

ВТамО и другими. И хотя в заключенном 

еще в 1947 году Генеральном соглашении 

по торговле и тарифам излагались базовые 

принципы упрощения процедур торговли, 

до 1996 года Всемирная торговая органи-

зация была скорее наблюдателем, нежели 

участником этого процесса.

Из наблюдателей 
в участники
Все изменилось, когда в текст Декларации 

министерской конференции ВТО в Синга-

пуре было включено указание Совету по 

торговле товарами «провести исследова-

тельские и аналитические мероприятия на 

основе результатов работы смежных орга-

низаций по упрощению торговых процедур с 

целью оценки сферы действия правил ВТО в 

этой области» (декабрь 1996 г.). Указанный 

текст был включен по просьбе промышлен-

но развитых стран, и это важно подчеркнуть. 

Представители этих стран и международные 

деловые круги утверждали, «что после Уруг-

вайского раунда (наиболее значимого, про-

ходившего в 1986–1993 гг. – Ред.) расходы, 

которые несет бизнес в результате задержек 

на таможенных границах стран, из-за мало-

понятных и нередко избыточных требований 

по документации, отсутствия утвержденных 

государством систем ее автоматизирован-

ной обработки, часто превышают те выгоды, 

которые предприниматели получили в связи 

с резким снижением таможенных тарифов». 

Например, в среднем сокращение тарифов 

по итогам Уругвайского раунда составило 

около 2% общего стоимостного объема 

торговли, в то время как потенциальные вы-

годы от упрощения процедур торговли оце-

ниваются на уровне 2–3%.

Начал назревать конфликт между про-

мышленно развитыми и развивающимися 

странами. Суть его в том, что развитые мо-

Зал заседания ВТО.
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гут себе позволить вложить огромные день-

ги в технические и технологические систе-

мы упрощения торговли, а у развивающихся 

таких средств нет. Так, стоимость рассчитан-

ной на шесть лет программы компьютери-

зации таможенной службы Туниса и упроще-

ния таможенных процедур составила от 1,6 

до 16,2 млн долларов. Однако масштабная 

реформа таможенной службы Боливии обо-

шлась казне в 38,5 млн долларов.

К обязательным 
правилам!
Не принимая во внимание озабоченность 

(слово в данном случае используется как 

дипломатический термин) многих развиваю-

щихся стран, а точнее, неприемлемость ими 

такого положения вещей, Совет по торгов-

ле товарами без оглядки принялся за дело. 

На министерской конференции ВТО в Дохе 

(2001 г.) целый ряд промышленно развитых 

стран призвали к безотлагательному приня-

тию «обязательных правил в сфере решения 

вопроса об упрощении процедур торговли». 

Однако этот призыв встретил жесткое про-

тиводействие. После долгого и, как говорят 

очевидцы, бурного диалога был достигнут 

компромисс: в Декларацию министерской 

конференции было записано положение о 

начале переговоров по этому вопросу после 

пятой сессии министерской конференции.

Справедливости ради следует сказать, 

что с точки зрения реальных примеров по-

зиция развивающихся стран не всегда 

безупречна. Так, в Сингапуре была введе-

на система электронного декларирования 

товаров, которая давала возможность сэ-

кономить до 1% ВВП, или 0,4% от оборота 

его внешней торговли. Затраты на установку 

этой системы окупились всего за три года! 

Модернизация таможни в Боливии, хоть и 

обошлась дороже расчетной, полностью 

себя оправдала: доходы этой страны вы-

росли на 25%. А вот филиппинская система 

содействия торговле привела к росту дохо-

дов на 2% лишь на начальном этапе, тогда 

как затем затраты на ее содержание, увы, 

вызвали бюджетный кризис.

Внедрение в 1995–1997 гг. системы 

предотгрузочной инспекции при отсутствии 

должным образом разработанной инфор-

мационной системы и полной документации 

по экономике Пакистана привело к тому, что 

торговцы здесь в массовом порядке стали 

занижать или, напротив, завышать стои-

мость ввозимых товаров. Доходы в бюджет 

страны при этом стремительно упали, и экс-

перимент был прекращен.
 

Интересу – возрастать
В результате этих и других, не менее показа-

тельных экономических примеров эксперты 

сформулировали важный вывод, а именно: 

Здание штаб-квартиры ВТО в Женеве.
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интерес к мерам по упрощению процедур 

торговл и будет возрастать по мере роста 

экономики стран и развитию интеграцион-

ных процессов. С увеличением ВВП госу-

дарств возрастает и их возможность под-

держания мер содействия торговле на до-

бровольной основе.

В Дохе было также решено, что до начала 

ожидаемой – в качестве «этапной» – пятой 

сессии Совета по торговле товарами будут 

проанализированы и в случае необходимо-

сти уточнены как соответствующие аспекты 

статей V, VIII, X Генерального соглашения по 

торговле и тарифам (1994 г.), так и нужды 

и первоочередные задачи по упрощению 

процедур торговли развивающихся и наи-

менее развитых стран. Опубликованные 

по этому вопросу материалы показали, что 

убедительных данных, свидетельствующих 

об экономической выгоде для бизнеса и 

государства мер по упрощению процедур 

торговли или величине затрат, связанных с 

реализацией таких мер в развивающихся 

странах и странах с низким уровнем дохо-

дов, просто нет.

Обратили внимание 
Формально ВТО стало заниматься дан-

ной проблемой, начиная с министерской 

конференции, проводимой в Сингапуре 

(1996 г.). Тогда, вместо вопросов о полити-

ке в области конкуренции, инвестициях и 

государственных закупках, стали обсуждать 

проблему упрощения процедур мировой 

торговли. Тому были свои причины, общая 

же для всех заключалась именно в том, что 

на фоне резкого снижения таможенных та-

рифов ВТО обратила внимание на нетариф-

ные области, в том числе и на упрощение 

процедур торговли. Тем не менее перегово-

ры конкретно по проблеме упрощения про-

цедур торговли тогда фактически так и не 

начались.

Небольшими шагами 
Время переговоров пришло в ноябре 

2004 года. Повестка дня этого раунда пере-

говоров выглядела следующим образом: 

свобода транзита, сборы и формальности 

при таможенном оформлении. 

Восьмая конференция министров ВТО 

(15–17 декабря 2011 г.) констатировала, что 

переговоры зашли в тупик. Вместе с тем, 

было предложено продолжить их по «про-

двинутым» направлениям. Выступая в фев-

рале следующего года на заседании Гене-

рального совета ВТО, ее тогдашний Гене-

ральный директор Паскаль Лами пояснил, 

что переговоры Доха-раунда продолжатся 

в 2012 году, продвигаясь небольшими ша-

гами, в первую очередь по тем направле-

ниям, где уже обозначились возможности 

согласия. В такое «продвинутое» направ-

ление попали и переговоры по упрощению 

процедур торговли.

«Упрощение процедур торговли – это 
никоим образом не вопрос отношений 
между Севером и Югом, не вопрос мер-
кантилийский, при решении которого 
есть выигравшие и проигравшие, а та 
область, где всем членам ВТО придется 
приложить определенные усилия, но где 
в конечном итоге в выигрыше окажутся 
все члены ВТО».

 
Паскаль Лами, 

Генеральный директор ВТО в 2005 – 2013 гг. 
(Во время форума 2003 г.  Паскаль Лами 

занимал пост уполномоченного Комиссии ЕС 
по делам торговли).

Дословно

Паскаль Лами.

Чтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговлиЧтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговли
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Так указано место региональной – евразийской – торговли в торговле мировой. 
Карта представлена специалистами ЕЭК ООН.

По мнению Паскаля Лами
Организованный ЕЭК ООН Международный 

форум по упрощению процедур торговли в 

мае 2003 года может служить не только от-

ражением того огромного внимания, кото-

рое, несмотря на все сложности, уделялось 

и уделяется вопросам упрощения торговли 

на международном уровне, но и важным 

рубежом в определении позиций. Позиция 

ВТО, по сути дела, была артикулирована 

Паскалем Лами. По мнению Лами, выход на 

сцену ВТО завершает построение междуна-

родной торговой архитектуры и добавляет 

последний из недостающих штрихов к поч-

ти готовой картине. Истина заключается в 

том, что хотя различные попытки на между-

народном уровне в рамках ООН, ЮНКТАД, 

ЕЭК ООН, ВТамО и других организаций про-

двинуться вперед в вопросах упрощения 

торговли заслуживают всяческих похвал и 

уже принесли определенные результаты, 

они пока еще не оправдали всех надежд 

на обеспечение высокого и более единоо-

бразного уровня упрощения процедур тор-

говли во всем мире. ВТО может обеспечить 

объединяющие рамки, дать политический 

«мандат» и утвердить правовую основу для 

общих действий. Она в состоянии создать 

ту базу, на основе которой другие организа-

ции могут действовать как партнеры – путем 

либо установление стандартов, либо выра-

ботки передовых методов. Именно в этом 

заключается сравнительное преимущество 

обязательств ВТО и именно ее предсказуе-

мость и транспарентность высоко ценятся 

как местными, так и международными де-

Тематика упрощения процедур торговли 
– это Золушка Дохинского раунда. Ве-
роятно, настало время, мобилизовав по-
мощь всех и объединив усилия, признать 
ее красоту и вручить ей билет на бал.

Паскаль Лами

Дословно
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Взгляд папарацци. 
Что несет ВТО своим членам?

Взгляд карикатуриста на вступление. 
Не промахнись!

ловыми кругами. Обязательства в рамках 

ВТО обеспечивают устойчивость курса на 

реформы и делают необратимыми внутрен-

ние реформы таможенных систем, которые, 

в противном случае, могут быть обращены 

вспять, пойти под откос или быть заблоки-

рованными сиюминутными политическими 

соображениями, отечественными или за-

рубежными кругами, преследующими некие 

собственные интересы. 

Билет на бал 
Лами изящно продолжил тему сцены из зна-

менитой сказки: «Кто-то сказал, что тема-

тика упрощения процедур торговли – это 

Золушка Дохинского раунда. Вероятно, на-

стало время, мобилизовав помощь всех и 

объединив усилия, признать ее красоту и 

вручить ей билет на бал».

Г-н посол прав
К сожалению, в тот момент, да и сейчас, 

тыква и мышки еще не превратились в ка-

рету с лошадьми. «Мы исходим из того, что 

развивающиеся страны находятся сейчас 

в довольно неблагоприятном положение 

в гонке за упрощение процедур торговли, 

главным образом, из-за недостатка ресур-

сов и состояния физической, социальной 

и торговой инфраструктуры при их уровне 

развития. Их собственные усилия, направ-

ленные на автоматизацию и модернизацию 

процедур торговли, прежде всего таможен-

ных процедур, а также поддержка междуна-

родного сообщества во многом определяют 

размеры их выгод, а также темпы и условия 

интеграции в этой сфере», – справедливо 

сказал посол Индии при Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве Хар-

дип Пури.

При этом г-н посол заметил, что разви-

вающиеся страны признают, что упрощение 

процедур торговли и ее эффективность – 

это не только будущее, но и насущная по-

требность сегодняшнего дня. Поэтому, 

добавил Хардип Пури, некоторые из них 

участвуют в добровольных схемах согласо-

вания процедур упрощения в контексте ре-

гиональной интеграции.

Правильный подход 
Курс на перенос проблемы упрощения про-

цедур во Всемирную торговую организацию 

и на обязательное соблюдение стандартов 

в целях преодоления разрыва в вопросах 

упрощения процедур торговли между раз-

витыми и развивающимися странами не яв-

ляется справедливым, желательным или от-

вечающим интересам развивающихся стран 

или ориентированным на процесс развития 

торговой системы, предусмотренной в Дохе. 

При таком подходе не будут учитываться 

проблемы нехватки ресурсов у этих стран, а 

их приоритеты в вопросах обеспечения бла-

Чтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговлиЧтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговли
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госостояния и развития будут отодвинуты на 

задний план. Вместо этого правильным под-

ходом было бы избрание курса на развитие, 

который позволил бы развивающимся стра-

нам адаптировать и, по мере необходимо-

сти, применять на вооружение глобальную 

передовую практику, исходя из их собствен-

ного потенциала, интересов, приоритетов, 

ресурсов и сроков действий.

Это имеет особое значение, если учесть, 

что большинство стандартов в области упро-

щения процедур торговли, которые выкри-

сталлизовываются и считаются моделью, 

разрабатываются развитыми странами, ис-

ходя из собственных потребностей, опыта, 

потенциала и целей и с использованием 

имеющихся у них технологий и инструмен-

тов. Соблюдение ими глобального режима 

не потребует от них практически никаких за-

трат. Таким образом, развивающиеся стра-

ны, которые не разрабатывают стандарты, а 

лишь принимают их в готовом виде, в своих 

усилиях по модернизации торговой инфра-

структуры находятся во вдвойне неблагопри-

ятном положении. Им приходится принимать 

стандарты, которые для них чужды, при этом 

нести расходы, связанные с их адаптацией.

         Электронный бизнес будет рабо-
тать себе в ущерб в условиях, когда 
сделка может быть осуществлена 
одним прикосновением к клавиатуре 
компьютера, в то время как грузы на 
протяжении многих дней будут «зави-
сать» на границе.

Без барьеров!
Сложности переговоров по вопросу упро-

щения очевидны. Решение проблемы упро-

щения процедур торговли полностью со-

ответствует современному развитию гло-

бализации, когда государство продолжает 

оставаться структуроопределяющим субъ-

ектом мировой системы, сохраняя юриди-

ческие права регулирования внутренней 

социально-экономической сферы и право-

субъектных отношений во внешнеэкономи-

ческой сфере. Вместе с тем транснацио-

нальные корпорации олицетворяют эконо-

мическую мощь и структурную власть гло-

бального капитала и проводят свою полити-

ку в основном через международные орга-

низации – МВФ, ВТО, Всемирный банк. Они 

внедряют в практику правила свободного 

обмена и производства через упразднение 

таможенных и иных барьеров, возрождая 

принципы либерализма, который в ХIХ веке 

выражался в формулах «свобода производ-

ства» и «свобода обращения товаров.

Огромный потенциал экономического 

развития имеет и электронная торговля. 

Она требует оперативной системы поставок 

товаров и предоставления услуг соответ-

ствующей концепции «моментального» осу-

ществления электронных деловых опера-

ций.. Разумеется, электронный бизнес бу-

дет работать себе в ущерб в условиях, когда 

сделка может быть осуществлена одним 

прикосновением к клавиатуре компьютера, 

в то время как грузы на протяжении многих 

дней будут «зависать» на границе.

Опора для роста
Упрощение процедур торговли сегодня при-

знано в качестве одной из приоритетных 

задач политики оказания помощи государ-

ствам в целях их развития, поскольку это 

упрощение может послужить опорой для 

расширения торговли и роста инвестиций, 

а также и для формирования благоприятных 

политико-экономических условий функцио-

нирования частного сектора. Многие раз-

вивающиеся страны скептически относятся к 

закрепленным в Дохинской декларации обя-

зательствам членам ВТО оказывать техни-ВТО: РФ – равная среди равных.
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ческую помощь и содействие в укреплении 

потенциала в области упрощения процедур 

торговли. Другие же обеспокоены тем, что 

такая техническая помощь будет оказывать-

ся медленно и окажется недостаточной для 

решения проблем, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны. Развитые страны 

пытаются развеять сомнения. В мае 2013 

года Европейский союз выразил свою готов-

ность помочь развивающимся странам осо-

знать выгоду от соглашения по упрощению 

и может внести весомый вклад – оказать им 

дальнейшую значительную поддержку. 

После констатации неудач в Доха-раунде 

была создана Переговорная группа по 

упрощению процедур в торговле, которая 

разработала детализированную программу 

переговоров на 2012 год. В результате ее 

реализации был разработан текст Соглаше-

ния по упрощению процедур торговли. Про-

ект Соглашения представляет собой консо-

лидированный текст, содержащий 15 ста-

тей и развернутую вторую часть, в которой 

определяются более льготные условия для 

развивающихся и наименее развитых стран.

Нельзя не согласиться с российским экс-

пертом И. Дюмуленом, который пишет, что 

сейчас Российская Федерация примет уча-

стие в переговорах по проблеме упрощения 

процедур торговли как член ВТО, а значит, 

по этому вопросу должна быть разработана 

переговорная позиция России.

Сомнений в том, что Соглашение будет 

подписано в обозримом будущем, нет. В 

этом автор и все, с кем вместе он побывал 

на мероприятиях ВТО в июле 2013 года в 

Женеве, убедились.

 

Ключевое значение
Нельзя не согласиться и с такой мыслью 

экспертов: «Субрегиональное и региональ-

ное сотрудничество имеет ключевое значе-

ние для унификации таможенных процедур 

и устранения таможенных барьеров, разра-

ботки других механизмов и процедур упро-

щения торговли». Так было в Африке, Латин-

ской Америке, Азии и Восточной Европе, а 

это свидетельствует о важности субрегио-

нальных группировок для достижения целей 

упрощения торговли. Показательными при-

мерами в этом являются КОМЕСА, ЭКОВАС 

СДК в Африке и КАРИКОМ, МЕРКОСУР, и 

ЦАОР в регионе Америки, поскольку они об-

ладают значительным потенциалом в деле 

решения задач упрощения торговли. Не ис-

ключением здесь является и Евразийское 

экономическое сообщество, Таможенный 

союз, Единое экономическое пространство.

С участием ЕЭК и МПА
Международные конференции и семинары, 

способствующие решению этой проблемы, 

проводятся также Евразийской экономиче-

ской комиссией и Межпарламентской Ас-

самблеей ЕврАзЭС. 

Так, в 2012 году 8–9 ноября, и 22–25 

апреля 2013 года были в два этапа проведе-

ны выездные заседания «круглого стола» на 

тему «Таможенный союз: практическое изме-

рение» по маршрутам: Москва–Смоленск–

Минск–Брест–Москва и Москва–Оренбург–

Алматы–Чимкент–Москва. Мероприятия 

прошли под эгидой Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации.

Подробный отчет о ноябрьском выездном засе-

дании парламентариев был напечатан в нашем 

журнале (см. публикацию «Таможенное законода-

тельство на марше» // «Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика», № 13, 2013 г.).

Предлагаем вниманию читателей выдержки 
из материалов выездного заседания, про-
шедшего в апреле нынешнего года.

Протокол о присоединении Российской 
Федерации к Маракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой 
организации подписан.

�
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4 Представители парламентских струк-
тур государств Таможенного союза и ру-
ководители федеральных органов власти – 
ФТС России, Россельхознадзора, Мин-
транса России, Пограничной службы ФСБ 
России и аналогичных ведомств Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан по-
сетили автомобильные и железнодорож-
ные пункты пропуска через таможенные 
границы Таможенного союза на западном 
и восточном направлении, таможенно-
логистические центры и терминалы как 
внутригосударственного, так и междуна-
родного значения, провели совещания с 
представителями органов власти, участни-
ками внешнеэкономической деятельности 
и другими представителями бизнеса.

Особое внимание было уделено меж-
дународным пунктам пропуска, располо-
женным на белорусско-польской («Коз-
ловичи»), казахско-китайской («Хоргос») 
и казахско-узбекской границах («Жибек 
Жолы»). 

На проведенных совещаниях обсуж-
ден широкий спектр вопросов таможен-
ного сотрудничества, предложения по 
развитию интеграционного и пригранич-
ного сотрудничества. 

 Приграничные регионы активно под-
держивают курс на интеграцию и даль-
нейшее развитие Таможенного союза. 
Формирование Единого экономического 
пространства позволило открыть для то-
варопроизводителей новые рынки, увели-
чить объем взаимной торговли, усилить 
взаимопроникновнение региональных 
экономик, создать благоприятную среду 
для движения капиталов и рабочей силы.

Но, вместе с тем, имеется ряд нере-
шенных проблем и вопросов, которые 
выявила практика деятельности Тамо-
женного союза. 

Документ

В приграничных регионах на западной 
и восточной границах России – в Смолен-
ске и Оренбурге – с переносом таможен-
ной границы на внешний периметр Тамо-
женного союза региональными властями 
отмечается некоторое снижение внима-
ния к регионам федерального центра. В 
первую очередь это касается состояния 
федеральных трасс и развития инфра-
структуры. 

Так, в неудовлетворительном со-
стоянии находится подъездная дорога 
к Стабнинскому таможенному посту 
Смоленской таможни ФТС России и 
транспортно-логистическому производ-
ственному комплексу «Стабна». 

В Оренбургской области не опреде-
лена перспектива развития автомобиль-
ного пункта пропуска «Сагарчин», рас-
положенного на границе международного 
транспортного коридора Китай – Запад-
ная Европа. Осуществляется строитель-
ство международной трассы, но при этом 
не ведется реконструкция действующего 
пункта пропуска, что грозит образова-
нием транспортного коллапса при вводе 
трассы в эксплуатацию.

При видимом оживлении товарооборо-
та и активизации в приграничных регио-
нах внешнеэкономической деятельности, 
социально-экономическое развитие ре-
гионов идет низкими темпами. Смоленск 
и Оренбург, являясь соответственно за-
падными и восточными воротами Рос-
сии, не отличаются достаточным уровнем 
инфраструктуры, жилищного строитель-
ства, промышленного развития.

Напротив, наблюдается некоторый от-
ток российского приграничного бизнеса 
на территорию соседнего государства, 
имеющего более привлекательный на-
логовый режим и условия для ведения 

Справка по итогам проведения выездного заседания «круглого стола» на тему:
«Таможенный союз: практическое измерение»
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бизнеса. Особенно это характерно для 
Оренбуржья. Как следствие, возникает 
снижение налоговых поступлений, в том 
числе в региональный бюджет. Кроме 
того, поступление в приграничные регио-
ны более дешевых, а зачастую и лучшего 
качества продуктов питания с соседних 
территорий создает конкуренцию не в 
пользу местных товаропроизводителей. 

Исполнительными органами власти 
Оренбургской области и представите-
лями регионального бизнеса высказано 
единогласное мнение о необходимости 
ускорения работы над законодательным 
выравниванием режимов налогообложе-
ния в государствах Таможенного союза. 

Из-за отсутствия транснациональ-
ных механизмов регулирования оборота 
на таможенной территории алкогольной 
продукции Оренбургскую область за-
хлестнула волна дешевой контрафактной 
водки, произведенной на территории Ре-
спублики Казахстан. Реализуется данная 
алкогольная продукция лицами, не имею-
щими государственной регистрации, без 
применения контрольно-кассовой техни-
ки, без акцизных марок. Реализация та-
кой продукции наносит серьезный ущерб 
бюджетам всех уровней и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье граждан Россий-
ской Федерации.

Значительные сложности возника-
ют у участников внешнеэкономической 
деятельности из-за отсутствия в пунктах 
таможенного оформления структурных 
подразделений Россельхознадзора и ак-
кредитованных в установленном порядке 
лабораторий д ля проведения ветеринар-
ного и фитосанитарного контроля (над-
зора). В частности, такая ситуация отме-
чается в Смоленске. Получение соответ-
ствующих разрешений на перемещение 
сельскохозяйственной и мясомолочной 
продукции в ближайшем подразделении 

Россельхознадзора, расположенном в 
Брянске, зачастую приводит к длитель-
ным простоям и убыткам субъектов пред-
принимательства.

Порядок ввоза на территорию госу-
дарств Таможенного союза и обращения 
на таможенной территории товаров, вво-
зимых и декларируемых как «для личного 
потребления» требует скорейшего согласо-
вания. В этом заинтересованы все государ-
ства–участники Таможенного союза.

Депутатами Сената Республики Ка-
захстан внесено предложение о норма-
тивном введении понятия «коммерческая 
партия» и установлении при этом мини-
мального весового предела перемеще-
ния товаров для личного пользования. 
Казахстанской стороной так же высказа-
но предложение об урегулировании ис-
пользования на таможенной территории 
Таможенного союза товарных знаков 
(брендов, например, кондитерской про-
дукции), используемых государствами до 
вступления в Таможенный союз. 

На заседаниях «круглого стола» об-
суждены вопросы скорейшего внедрения 
в практику деятельности таможенных 

Фотография на память. 
Участники апрельского (2013 г.) раунда 
выездного «круглого стола».

Чтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговлиЧтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговли
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служб Таможенного союза Единой авто-
матизированной информационной систе-
мы таможенных органов (ЕАИС ТО).

Совершенствование и развитие ЕАИС 
ТО напрямую связано с интеграционны-
ми процессами во внешнеэкономической 
деятельности, существенными измене-
ниями законодательства, внедрением 
инноваций в деятельность органов го-
сударственной власти. ЕАИС ТО в бли-
жайшей перспективе должна обеспечить 
электронное декларирование товаров при 
полном отказе от практики приложения к 
декларации разрешительных документов 
в бумажном виде. 

Представителями бизнеса отмечено, 
что система «одного окна» не применя-
ется. По-прежнему нет согласования в 
передаче информации между фискальны-
ми органами государств, что затрудняет 
оформление документации, получение 
установленных налоговым законодатель-
ством льгот и преференций, в частности, 
по налогу на добавленную стоимость. 

Модернизация пунктов пропуска че-
рез таможенную границу Таможенно-
го союза осуществляется медленными 
темпами. Участие в программах модер-
низации Европейского банка развития 
и реконструкции недостаточно. В то же 
время заинтересованность в инвестиро-
вании пунктов пропуска на границах Та-
моженного союза проявляют Евросоюз, 
Китай и Япония. 

По единогласному мнению предста-
вителей таможенных органов государств 
Союза необходимо скорейшее введение 
в действие Единой автоматизированной 
информационной системы и обеспечение 
современными средствами таможенного 
контроля границы Таможенного союза 
по всему периметру. 

Не налажено должное взаимодействие 
уполномоченных в сфере транспортно-

го контроля органов России, Беларуси и 
Казахстана. Сторонами ратифицировано 
Соглашение об осуществлении транс-
портного (автомобильного) контроля на 
внешней границе Таможенного союза. 
Государства Таможенного союза догово-
рились о гармонизации методов и тех-
нологий осуществления транспортного 
контроля, о регулярном обмене инфор-
мацией, ведении соответствующих баз 
данных. Однако до настоящего времени 
информационный обмен не ведется, ста-
тистические данные не формируются.

Как отмечено представителями прак-
тически всех ведомств и парламентских 
структур, законодательный процесс в Та-
моженном союзе нуждается в оптимиза-
ции и регламентации. В приоритетном по-
рядке должны быть рассмотрены вопросы 
кодификации международных договоров, 
установления правосубъектности Тамо-
женного союза, унификации санкций за 
уголовные и административные правона-
рушения, а так же исключения из между-
народных актов норм, способствующих 
коррупционным проявлениям. 

Особое внимание следует уделить 
синхронизации ратификации междуна-
родных соглашений в целях их одновре-
менного введения в действие в странах – 
участницах Таможенного союза и приме-
нении на практике.

Высказано мнение о целесообразно-
сти учреждения института представите-

«Круглый стол»-2013: 
плодотворная дискуссия.
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лей Евразийской экономической комис-
сии в государствах Таможенного союза, 
либо определении мест дислокации ее 
филиалов.

В современных условиях таможен-
ные органы Таможенного союза решают 
спектр очень важных задач: обеспечивают 
внешнеэкономические интересы своего 
государства и Таможенного союза в целом, 
решают социально-экономические задачи 
по созданию благоприятных условий для 
деятельности торговых сообществ, физи-
ческих и юридических лиц, оказывают эф-
фективное противодействие угрозам вну-
тренней безопасности государств.

Многие из возникающих на практике 
вопросов решаются на Коллегиях тамо-
женных органов России, Казахстана и Бе-
лоруссии. Их различная организационная 
структура и подчиненность не является 
препятствием для рассмотрения вопро-
сов на межправительственном и межгосу-
дарственном уровнях. 

В целях координации взаимодействия 
таможенных служб государств – членов 
Таможенного союза создана Объединен-
ная коллегия таможенных служб. Уже 
состоялся ряд заседаний, на которых вы-

работаны направления взаимодействия 
таможенных служб России, Белоруссии 
и Казахстана с целью решения проблем-
ных вопросов, связанных с применением 
таможенного законодательства Таможен-
ного союза.

Для решения стоящих перед Таможен-
ным союзом задач и устранения имею-
щихся проблем депутатами Сената Пар-
ламента Республики Казахстан внесено 
предложение о проведении совместного 
Конгресса государств Таможенного сою-
за с обязательным участием представите-
лей заинтересованных исполнительных 
органов власти.

Информация по итогам проведения 
выездного заседания «круглого стола» на 
тему «Таможенный союз: практическое 
измерение» предложена к использованию 
в качестве рабочего материала при рассмо-
трении профильным комитетом Совета 
Федерации законопроектов о ратификации 
международных соглашений по вопросам 
деятельности Таможенного союза, законо-
проектов в сфере таможенного регулиро-
вания и государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности.

(Апрель 2013 г.)

Наглядно и убедительно.

Чтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговлиЧтобы не быть «слабым звеном» упрощения процедур мировой торговли
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В январе 2011 года в Оренбурге на 
заседании Президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию местного са-
моуправления при обсуждении вопроса о 
создании информационной системы ока-
зания государственных услуг Владимир 
Владимирович Путин озвучил ключевой 
подход или ориентир для сферы оказания 
государственных услуг: «Чиновникам 
при оказании госуслуг будет прямо за-
прещено требовать от граждан докумен-
ты, которые содержатся в базах данных 
других ведомств…

… Необходимо избавить наших людей 
от утомительного стояния в очередях – 
утомительного, а порой и унизительного, 
от бесконечной беготни за справками и 
бумажками, от поборов со стороны раз-
ного рода посредников, чтобы посещение 
так называемых, как у нас всегда в Рос-
сии говорили, присутственных мест каж-
дый раз не превращалось в испытание и 
нервотрёпку».

Этот подход в полной мере можно от-
нести и к сфере таможенного регулирова-
ния. 

18 ноября 2011 года главы Беларуси, 
Казахстана и России приняли Декларацию 
о евразийской экономической интегра-
ции, где четко определили, что основным 
содержанием современного этапа эконо-
мической интеграции будет полная реа-
лизация потенциала Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, 
совершенствование и дальнейшее разви-
тие их нормативно-правовой базы, инсти-
тутов и практического взаимодействия. 

Как известно, с 1 января 2012 года па-
кет соглашений, формирующих Единое 

Выступление

экономическое пространство, вступил в 
силу и актуальным направлением в сфе-
ре сотрудничества является формирова-
ние Евразийского экономического союза. 
Основной принцип работы в этом направ-
лении – сокращение и оптимизация про-
цедур, которые могут усложнять въезд и 
выезд людей, вывоз и ввоз товаров и ка-
питала в страны-члены.

Реализация поставленной задачи по-
требует от государств разработки и пе-
ресмотра целого комплекса правовых 
актов, регламентирующих отношения в 
сфере перемещения товаров, капитала и 
физических лиц через таможенную гра-
ницу Таможенного союза. Особое место 
в этой работе должно занимать исполь-
зование и учет мирового опыта и норм 
документов международных организа-
ций, направленных на упрощение про-
цедур торговли. 

В этой связи Межпарламентская Ас-
самблея Евразийского экономического 
сообщества в рамках своей компетен-
ции ведет постоянную работу по ана-
лизу правового регулирования внешней 
и взаимной торговли в ЕврАзЭС и осу-
ществляет взаимодействие с Евразий-
ской экономической комиссией, а также 
международными экспертами ЕЭК ООН 
и ЮНСИТРАЛ.

По итогам проведенных с ЕЭК ООН 
тематических семинаров отмечается ак-
туальность вопроса внедрения принципа 
«единого окна» при организации движе-
ния торговой информации. 

Особого внимания при изучении во-
проса внедрения механизма «единого 
окна» в странах Сообщества заслуживает 

К вопросу применения принципа «единого окна» в развитии 
таможенного администрирования в странах Таможенного союза

Доклад начальника отдела – секретаря Постоянной комиссии по таможенному регулированию 
и пограничной политике МПА ЕврАзЭС, кандидата экономических наук С.Г. Корниловича в ходе 

дискуссии на «круглом столе» на тему «Таможенный союз: практическое измерение»
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анализ готовности законодательной базы. 
Этому вопросу посвящены Рекомендации 
№35 ЕЭК ООН «Выработка правовой 
основы системы “единого окна” в между-
народной торговле», а также исследова-
ние в рамках проекта ЕЭК ООН и Рос-
сийской Федерации по государственно-
частному сотрудничеству для упрощения 
процедур торговли и «единого окна» 
«Готовность правовой базы Таможенного 
союза к внедрению принципа “единого 
окна” для внешней торговли».

В частности, анализируя существую-
щие правовые условия для осуществле-
ния юридически значимого документоо-
борота в рамках ИИСВВТ, в исследова-
нии отмечается, что, несмотря на то, что 
разработчики технического задания на 
создание данной системы уделили зна-
чительное внимание мерам обеспечения 
безопасности данных, обязательства по 
их выполнению находятся в компетен-
ции национальных законодательств го-
сударств–членов, которые могут не со-
впадать. В связи с этим представляется 
необходимым проводить гармонизацию 
законодательства стран в сфере регули-
рования защиты данных в электронном 
документооброте.

Аналогичная ситуация отмечается и 
в части идентификации, удостоверения 
подлинности и санкционирования при-
менения электронной цифровой подписи 
с использованием доверенной третьей 
стороны. В качестве одного из путей 
решения по сближению национального 
законодательства в этой сфере разработ-
чик исследования указывает разработку 
модельного законодательного акта (на 
первом этапе) или международного до-
говора.

Реализация обозначенных выше зако-
нодательных инициатив и задач, требует 
значительной работы на национальном 

уровне. Необходимо урегулировать во-
просы межведомственного информаци-
онного взаимодействия уполномоченных 
органов, ответственных за выпуск/впуск 
товара/транспортных средств, а также 
требований предъявляемых для иденти-
фикации участников электронного взаи-
модействия в связи с осуществлением та-
моженного оформления и контроля, что 
является необходимым условием внедре-
ния системы «единого окна».

В государствах–членах Таможенного 
союза уже на сегодняшний день полно-
масштабно применятся электронное 
декларирование, хотя законодательно 
технология электронного деклариро-
вания товаров имеет всего лишь статус 
возможного альтернативного варианта 
письменной форме декларирования, т.е. в 
Таможенном кодексе Таможенного союза 
закреплено право использования элек-
тронных документов, а первичными при 
таможенном декларировании товаров 
остаются документы на бумажных носи-
телях. На сегодняшний день по данным 
ФТС 94% таможенных деклараций пода-
ются в электронном виде, но бумажный 
документооборот все равно сохраняется, 
поскольку до конца не налажено взаимо-
действие с другими органами власти.

Кроме того, с 17 июня 2012 года в 
соответствии с Решением Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 № 899 
в обязательном порядке представляется 
предварительная электронная информа-
ция о товарах, ввозимых автомобильным 
транспортом и ведется работа по распро-
странению требования о представлении 
обязательной предварительной электрон-
ной информации в отношении товаров, 
ввозимых всеми видами транспорта.

По данным Комитета таможенного 
контроля Республики Казахстан с 1 ян-
варя 2013 года информационная система 
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«Электронное декларирование» введена 
в опытную эксплуатацию по таможенной 
процедуре «экспорт» в пилотных зонах – 
Департаментах таможенного контроля по 
Костанайской и Карагандинской обла-
стям. По остальным процедурам запуск 
в пилотном режиме запланирован на чет-
вертый квартал 2013 года.

Внедрение принципа «единого окна» 
предусматривается также проектом 
Основных направлений совершенствова-
ния таможенного администрирования до 
2015 года, подготовленных Евразийской 
экономической комиссией. 

Предполагается, что документы и/
или сведения, необходимые для пропу-
ска через границу представляются толь-
ко в таможенный орган (за исключением 
пограничного контроля). А использова-
ние интегрированных информационно-
программных и технических средств, ав-
томатизирующих функции государствен-

ного контроля в пунктах пропуска через 
таможенную границу позволят таможен-
ному органу принять решение в отноше-
нии перемещаемых товаров. 

Кроме того, указанным документом 
предлагается внедрить принцип двух 
служб на границе – пограничники и тамо-
женники, как это сделано в Финляндии, 
когда на оформлении пассажиропотока 
на легковом транспорте работают только 
пограничники и фактически выполняют 
функции и таможенников. Там, где идет 
перемещение товара грузовым транспор-
том, работают только таможенники. 

Позвольте еще раз выразить слова 
благодарности организаторам мероприя-
тия, которое, несомненно, будет способ-
ствовать не только обмену опытом, но и 
внедрению конструктивных предложе-
ний по вопросам совершенствования си-
стемы таможенного администрирования.

(22 апреля 2013 г., Оренбург)
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