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Б
ольшое значение для определения путей 
развития евразийского и международного 
сообщества имеют интеграционные и де-

зинтеграционные явления, влияющие на опреде-
ление тенденций развития политических систем 
в любом субъекте международного права. В наши 
дни эти явления приобретают совершенно новое 
качественное содержание, непосредственно воз-
действуя на трансформирование и развитие ев-
разийской интеграционной системы. Изучение 
воздействия интеграционных и дезинтеграци-
онных процессов на развитие Евразийского эко-
номического союза приобретает особую важ-
ность. В связи с этим необходимо учесть совет-
ские дезинтеграционные процессы. Сейчас идут 
поиски механизмов интеграции в рамках ЕАЭС, 
однако имеются и сложности, обусловленные 
различием позиций государств — членов ЕАЭС. 
Автор считает необходимым взглянуть назад 
и осветить события 1990–1991 гг. [1]. 

С 1966 г. и до распада СССР в официальной со-
ветской и зарубежной прессе употреблялось 
понятие «советский народ». По мнению руко-
водителей СССР, на стадии «развитого социа-
лизма» возникла такая историческая общность 
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и канадская нации. В советской исто-
риографии немало работ о совет-
ском народе как новой исторической 
общности людей. Идея этой полити-
ческой и гражданской общности на-
ходится в тесном родстве с высказан-
ной И.В. Сталиным в 1929 г. в статье 
«Нацио нальный вопрос и ленинизм» 
мысли об общности наций, объеди-
нявшихся на определенном истори-
ческом этапе вокруг зональных эко-
номических центров и использую-
щих наряду с национальными язык 
межнационального общения».

Научно-правовая методология 
и анализ в контексте разработки 
нового Союзного договора 
как попытки сохранения Союза
Признав свершившимся становление совет-
ской нации, последняя Конституция СССР под-
твердила федерализм национально-государ-
ственных образований в рамках единой госу-
дарственности. В комментариях к Конституции 
прямо указывалось, что «в состав СССР входят 
не географические или административные еди-
ницы, а национальные государства» [2]. В СССР 
летом 1990 г. началась работа по подготовке 
принципиально нового документа — Договора 
о Союзе Суверенных Государств (ССГ) (далее — 
Договор), который должен был остановить ха-
отичный распад СССР и стать основой государ-
ственности на новых началах. Большинство чле-
нов Политбюро и руководства Верховного Со-
вета СССР выступили против пересмотра основ 
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людей, имеющая ряд характерных признаков. 
Такую концепцию многие критиковали, пола-
гая, что в ней заложен замысел ликвидировать 
этническое многообразие общества и создать 
некое «безнациональное» общество. Если же 
рассмотреть реальную практику того времени, 
то можно сделать вывод, что национальная по-
литика в СССР на ассимиляцию направлена не 
была, отмечался рост численности малых наро-
дов. В результате длительного совместного со-
циокультурного развития всех наций в услови-
ях единого федеративного государства сложи-
лась новая наднациональная правовая система 
и вследствие этого родился или был сформиро-
ван продукт под названием «советский народ». 
Согласно всем современным представлени-
ям о государстве и нации, советский народ был 
традиционной полиэтнической (гражданской) 
нацией, не менее реальной, чем американская, 
бельгийская, швейцарская, индийская, китайская 

 В ходе референдума о судьбе СССР 17 марта 1991 г. 76,4% населения 
огромной страны высказалось в пользу сохранения единого государства. 
Однако распад общего союзного государства остановить было уже невозможно.
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Союзного договора 1922 г. Но реальная ситуация 
подталкивала М.С. Горбачева разработать курс на 
реформирование Советского Союза. Фундамен-
тальной идеей, заложенной в проект нового До-
говора, было положение о предоставлении ши-
роких прав союзным республикам, прежде всего 
в экономической сфере (возможное обретение 
экономического суверенитета).

В конце 1990-х часть союзных республик, поль-
зуясь положениями Конституции СССР 1977 г., 
решили действовать автономно. Была заклю-
чена серия межреспубликанских двусторон-
них соглашений между ними в области эконо-
мики. Резко осложнилась ситуация в советской 
Прибалтике. Так, Верховный совет Литвы при-
нимал все новые законы, оформлявшие факти-
ческий государственный суверенитет. В январе 
1991 г. глава СССР М.С. Горбачев в ультимативной 
форме потребовал от Верховного совета Литвы 
восстановить в полном объеме действие Кон-
ституции СССР, а после отказа ввел в республи-
ку дополнительные воинские формирования. 
Это привело к стычкам союзной армии с насе-
лением в Вильнюсе. Трагические события в ли-
товской столице вызвали бурную реакцию по 
всему Союзу. 17 марта 1991 г. был проведен рефе-
рендум о судьбе СССР. Каждый гражданин, имев-
ший право голоса, получил бюллетень с вопро-
сом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Республик 
как обновленной федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут в полной 
мере гарантированы права и свободы челове-
ка любой национальности?» 76,4% населения 
огромной страны высказалось в пользу сохра-
нения единого государства. Наибольшее коли-
чество голосов было набрано в Казахской ССР 
и РСФСР — 94 и 71% соответственно [3]. 

Еще в декабре 1990 г. на IV Съезде народных де-
путатов СССР было принято решение о прове-
дении в ближайшие месяцы специального рефе-
рендума по вопросу о судьбе СССР как федера-
ции равноправных республик. Вместе с тем не-
обходимо упомянуть, что ни в РСФСР, ни в СССР 
референдумы никогда ранее не проводились, 
хотя они и были предусмотрены Конституцией 
СССР. В январе 1991 г. были разработаны и при-
няты необходимые законы и инструкции о по-
рядке проведения Всесоюзного референдума. 
16 января 1991 г. Верховный Совет СССР поста-
новил: «Исходя из того, что никто, кроме само-
го народа, не может взять на себя историческую 
ответственность за судьбу Союза ССР, во испол-
нение решения Четвертого съезда народных де-

путатов СССР и в соответствии с законодатель-
ством Верховный Совет СССР постановляет: 
1. Провести на всей территории СССР в воскре-
сенье, 17 марта 1991 г., референдум СССР по во-
просу о сохранении Союза ССР как федерации 
равноправных республик. 2. Включить в бюлле-
тень для тайного голосования следующую фор-
мулировку вопроса, выносимого на референдум, 
и варианты ответов голосующих: „Считаете ли 
Вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных респуб-
лик, в которой будут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы человека любой нацио-
нальности?“». 

Однако распад общего союзного государства 
остановить было уже невозможно. Одновре-
менно с референдумом о сохранении Союза 
был проведен второй референдум — об учреж-
дении должности президента суверенной Рос-
сии. Большая часть российского народа поддер-
жала решение российского суверенного парла-
мента о необходимости введения поста Прези-
дента РСФСР. Вслед за Российской Федерацией 
посты президентов были введены в большин-
стве союзных республик. Представители поли-
тических сил выступали за независимость от 

союзного центра. В процессе избирательной 
кампании кандидат от «демократов» и «либера-
лов» Б.Н. Ельцин активно использовал «нацио-
нальную карту», предлагая лидерам российских 
регионов брать столько суверенитета, сколько 
они «смогут проглотить». Это во многом обеспе-
чило ему победу. Б.Н. Ельцин выиграл выборы. 
Позиции союзного президента М.С. Горбачева 
еще более ослабли. Нараставшие экономиче-
ские сложности требовали ускорить разработ-
ку нового Союзного договора. В жаркие летние 
дни М.С. Горбачев, обсудив все возможности 
и условия с руководителями республик, согла-
сился с мнением суверенных республик Союза.

Согласно новому Договору, СССР должен был 
превратиться в ССГ (в форме широкой или сво-

 Августовский путч изменил 
соотношение сил в стране. 
Б.Н. Ельцин стал «новым 
народным героем» суверенной 
России, якобы предотвратившим 
государственный переворот. 
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бодной федерации/конфедерации), в состав ко-
торого на равных условиях входили бы все со-
юзные республики с предоставлением льготных 
условий и автономным республикам. Текст До-
говора несколько раз менялся и корректировал-
ся. В первом варианте от 18 августа 1991 г. было 
указано: «Союз Советских Суверенных Респуб-
лик (СССР) — суверенное федеративное демо-
кратическое государство, образованное в ре-
зультате объединения равноправных республик 
и осуществляющее государственную власть 
в пределах полномочий, которыми его добро-
вольно наделяют участники Договора». В сле-
дующем варианте от 1 ноября 1991 г. была такая 
формулировка: «Союз Суверенных Государств 
(ССГ) — союзное демократическое государство, 
осуществляющее государственную власть в пре-
делах полномочий, которыми его добровольно 
наделяют участники Договора». Итоговый вари-
ант Договора от 18 ноября 1991 г. гласил: «Союз 
Суверенных Государств (ССГ) — конфедератив-
ное демократическое государство, осуществля-
ющее власть в пределах полномочий, которыми 
его добровольно наделяют участники Догово-
ра». Мы считаем, что в тот период более прием-
лемым был вариант от 1 ноября 1991 г.: ССГ как 
союзное демократическое государство. 

В конечном итоге участники выбрали вариант 
конфедерации. Предполагалось и формирова-
ние новых союзных органов власти. Подписание 
Договора было назначено на 20 августа 1991 г., 
но было сорвано введением чрезвычайного по-
ложения. Подписи глав суверенных республик 
под Договором означали бы ликвидацию ряда 
единых государственных структур (общего для 
всех Министерства внутренних дел, Комитета 
государственной безопасности и военно-обо-
ронного руководства Союза). Это вызвало не-
довольство консервативных сил в руководстве 
страны. В отсутствие президента М.С. Горбачева 
в ночь на 19 августа был создан Государственный 
комитет по чрезвычайному положению, в кото-
рый вошли вице-президент Г.И. Янаев, премьер-
министр В.С. Павлов, министр обороны Д.Т. Язов. 
ГКЧП объявил о введении чрезвычайного поло-
жения, приостановил деятельность политиче-

ских партий (за исключением КПСС), запретил 
митинги и демонстрации. Руководство РСФСР 
осудило действия ГКЧП как попытку антикон-
ституционного переворота и ущемления суве-
ренных прав республик. Заговорщики были аре-
стованы, М.С. Горбачев вернулся в Москву [4]. 

Августовский путч изменил соотношение сил 
в стране. Б.Н. Ельцин стал «новым народным ге-
роем» суверенной России, якобы предотвра-
тившим государственный переворот. Влияние 
М.С. Горбачева существенно снизилось. После 
этих событий работа над Союзным договором 
была продолжена в кардинально изменившихся 
политических условиях. Российское суверенное 
руководство при поддержке руководства Укра-
ины и некоторых других республик добивалось 
изменения статуса обновленного Союза (вместо 
федерации — конфедерация демократических 
государств) и сведения к минимуму полномочий 
союзных органов. По решению внеочередного 
Съезда народных депутатов СССР работа над за-
вершением Союзного договора поручалась Госу-
дарственному совету в составе Президента СССР 
и высших должностных лиц республик, который 
приступил к разработке новой редакции про-
екта. На заседаниях Госсовета 16 сентября, 14 
и 25 ноября 1991 г. руководители союзных ре-
спублик высказались за создание нового полити-
ческого союза — ССГ как конфедеративного го-
сударства. Постановлением Госсовета от 25 ноя-
бря 1991 г. глава Союза и руководители восьми 
республик СССР направили согласованный про-
ект Союзного договора в Верховные советы дру-
гих, нелояльных, республик, реорганизованный 
Верховный Совет СССР для одобрения. 

Предполагалось сформировать полномочные 
делегации государств для окончательной дора-
ботки текста и его подписания в декабре 1991 г. 
По решению Госсовета новый проект Союз-
ного договора был вновь опубликован в печа-
ти. После Всеукраинского референдума 1 де-
кабря 1991 г. во властной верхушке возоблада-
ла спорная и тупиковая концепция: «Союз без 
Центра», «не Союз, а Сообщество». 8 декабря 
1991 г. руководитель РСФСР Б.Н. Ельцин, пред-
ставители Беларуси (С.Ю. Шушкевич) и Украи-
ны (Л.М. Кравчук) в дачной правительственной 
резиденции в Беловежской Пуще (в Вискулях) 
подписали так называемое Беловежское согла-
шение о прекращении действия Союзного до-
говора 1922 г. и ликвидации СССР. Это означало 
упразднение всех действующих органов СССР, 
роспуск Верховного Совета СССР и союзных 
министерств. 10 декабря документ был ратифи-
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цирован Верховными советами Украины и Бе-
лоруссии. Глава Казахстана Н.А. Назарбаев как 
активный интегратор не мог просто наблюдать 
за этими событиями. 21 декабря 1991 г. он при-
гласил всех заинтересованных глав суверенных 
республик в столицу Казахстана, где главы ре-
спублик уже бывшего Союза подписали декла-
рацию о целях и принципах СНГ, его основах. 
В Вискулях был политический сговор глав Рос-
сии, Украины и Беларуси, имевший целью лик-
видацию Советского Союза. 

В конце декабря 1991 г. М.С. Горбачев был вы-
нужден сложить полномочия Президента СССР. 
Политическое сердце Советского Союза оста-
новилось, Союз прекратил свою жизнедеятель-
ность. Нереализованный Договор о ССГ остался 
в истории как документ, в котором предприня-
та попытка органично сочетать интересы, права 
и обязанности союзных республик, образующих 
обновленный Союз. Это последний в период су-
ществования СССР легитимный проект, который 
наряду с союзной Декларацией прав и свобод че-
ловека должен был стать конституционной ос-
новой обновленного Союза. Установление при-
чин развала крупного государства, занимавше-
го шестую часть суши земного шара и игравшего 
самую заметную роль в международной геопо-
литике, привлекало и еще будет привлекать вни-
мание ученых, работающих в смежных научных 
отраслях (историков, юристов, экономистов-
международников, политологов и социологов). 
За полгода скоротечно развалилось советское 
союзное государство, его ликвидация была со-
пряжена с многочисленными нарушениями не 
только внутрисоюзного права, но и междуна-
родного, что в свою очередь вызвало ряд небла-
гоприятных международно-правовых послед-
ствий в межгосударственных отношениях на 
территории бывшего СССР. 

В юридической науке и нормативных докумен-
тах СССР был определен международно-пра-
вовой статус союзных республик. В советской 
правовой науке господствовала теория между-
народно-правовой субъектности республик, ос-
нованная на признании у них государственного 
суверенитета. Согласно советской Конституции 
1977 г., союзные республики имели все атрибу-
ты суверенных государств, за ними определя-
лось право свободного выхода из состава СССР и 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности. В Основном законе СССР было четко про-
писано, что Советский Союз — добровольное 
объединение равноправных советских социа-
листических республик. В ст. 72 постулируется: 

«За каждой союзной республикой сохраняется 
право свободного выхода из СССР». Статья 76 
гласит: «Союзная республика — суверенное со-
ветское социалистическое государство, кото-
рое объединилось с другими советскими респу-
бликами в Союз Советских Социалистических 
Республик. Вне пределов, указанных в статье 
73 Конституции СССР, союзная республика са-
мостоятельно осуществляет государственную 
власть на своей территории». В ст. 80 четко фор-
мулируется: «Союзная республика имеет право 
вступать в отношения с иностранными государ-
ствами, заключать с ними договоры и обмени-
ваться дипломатическими и консульскими пред-
ставителями, участвовать в деятельности меж-
дународных организаций». В ст. 81 говорится: 
«Суверенные права суверенных республик ох-
раняются Союзом ССР». 

В собственных научных трудах нами было дано 
определение государственной формы СССР — 
«союзное федеративное государство с унитар-
ной формой правления» [5]. Правовой статус 
приводился и в академических изданиях, о меж-
дународной правосубъектности писали Р.Л. Боб-
ров, И.П. Блищенко, В.А. Василенко. И.Д. Ветров. 
С.Р. Вихарев, В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов. 
И.И Лукашук, П.Е. Келбайло, М.З. Яновский [6–15]. 

Однако союзные республики, являясь членами 
союзного федеративного государства, не обла-
дали полным свойством государственно-нацио-
нального суверенитета. Союзные республики не 
использовали присущность и свойства внешней 
стороны государственного суверенитета. В СССР 
1 февраля 1944 г. был принят закон, в котором де-
кларировалась самостоятельность союзных ре-
спублик во внешних сношениях. Соискатель 
П.П. Кремнев в своей кандидатской работе отри-
цает какую-либо правосубъектность суверенных 
республик Союза и заключает: «Правом свобод-
ного выхода из СССР союзные республики в дей-
ствительности не обладали». Он утверждает, что 
«обстоятельства не дают оснований признавать 
за союзными республиками качества субъектов 
международного права», а «включение в состав 
первоначальных членов ООН Украинской и Бе-
лорусской ССР является вопросом политики, но 
не права» [16]. По нашему мнению, закрепление 
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права свободного выхода из состава СССР озна-
чало лишь добровольный и равноправный ха-
рактер советского объединения. Государство не 
может пойти на самороспуск путем разрушения 
федерации. За все время существования СССР до-
говорная норма о праве свободного выхода ре-
спублик из СССР носила сугубо декларативный 
характер. В действительности юридический ме-
ханизм выхода был законодательно установлен 
только в 1990 г., выход был возможен лишь на ос-
новании Закона СССР от 3 апреля 1990 г. «О по-
рядке решения вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из СССР». 

Процесс развала СССР в 1991 г. был сопряжен 
с нарушением еще действовавшего тогда консти-
туционного законодательства, что ставит под со-
мнение наступление юридических последствий 
принятых республиками Актов о независимо-
сти. Декларации о государственном суверените-
те, принятые суверенными республиками СССР, 
не означали резкого юридического изменения 
их положения как субъектов федеративного или 
союзного государства, в международно-право-
вом смысле они продолжали оставаться в соста-
ве СССР. Для признания международного стату-
са суверенных республик в качестве независи-
мых государств требовалось выполнение ими 
необходимых условий легитимного выхода из 
СССР в соответствии с установленным законом 
порядком, нужно было также отменить юриди-
чески обязательные решения референдума от 
17 марта 1991 г. о сохранении СССР. Норматив-
но-правовые акты открыто игнорировались от-
дельными советскими республиками. Стороны 
порой придерживались диаметрально противо-
положных позиций относительно юридической 
силы актов союзных и республиканских органов 
государственной власти. Необходимо также под-
черкнуть, что до 21 декабря 1991 г. взаимоотно-
шения между республиками регулировались вну-
тригосударственным правом и имели силу норм 
внутреннего права. 

Совместным решением на территории уже быв-
шего Советского Союза была образована новая 
межгосударственная организация — СНГ. К де-
кабрю 1991 г. в составе СССР официально оста-
вались только две союзные республики из пят-
надцати — Казахская ССР и Российская Совет-
ская Федеративная Социалистическая Республи-
ка (РСФСР). 12 июня 1990 г. РСФСР провозгласила 
свой государственный суверенитет, тем не менее 
Казахская ССР не теряла надежд на сохранение 
Союза и только 25 декабря 1991 г. приняла декла-
рацию о суверенитете. При этом провозглашение 

суверенитета и выход из СССР в Казахстане про-
исходили не одновременно и не параллельно. 
Вплоть до февраля 1993 г. действовала Конститу-
ция Казахской ССР 1978 г., функционировал Вер-
ховный совет республики. В соответствии с ка-
захской Конституцией 1978 г. сохранялось наи-
менование «Казахская Советская Социалисти-
ческая Республика» до принятия Конституции 
Республики Казахстан 28 января 1993 г. 28 января 
1993 г. Верховным советом Казахской ССР при-
нята Конституция Республики Казахстан. Соглас-
но переходным положениям, было прекращено 
действие Конституции Казахской ССР от 1978 г. 
за исключением ст. 98, 100, 104, 105, 110 и 113, ко-
торые перестали действовать только 10 декабря 
1993 г., когда досрочно прекратились полномо-
чия Верховного совета Казахской ССР — Респу-
блики Казахстан 12-го созыва [17]. Вторая статья 
документа гласила: «Сохранить за народными де-
путатами Республики Казахстан правовые и со-
циальные гарантии, предусмотренные Законом 
Казахской ССР „О статусе народных депутатов 
в Казахской ССР“ до первой сессии вновь избран-
ного Верховного совета». Содружество стало ре-
альной площадкой для обмена опытом и мнени-
ями, хотя от СНГ ожидали большего. Вместо ре-
ального проекта мы получили просто никому не 
нужный «портрет», а позже и эту «картину» убра-
ли в гардероб, развитие было инертным. 

В умышленно разрушенном едином политиче-
ском пространстве было несколько декларатив-
ных договоров, актов и соглашений: 
 • Договор стран СНГ от 24 сентября 1993 г. 

«О создании Экономического союза»; 
 • Сообщество, затем Союз России и Белару-

си (1996–1997 гг.), позже Союзное государство 
Россия — Беларусь (1999 г.); 
 • Договор о создании единого экономическо-

го пространства между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Республикой Узбе-
кистан от 30 апреля 1994 г.; 
 • Соглашение стран СНГ от 20 января 1995 г. 

«О Таможенном союзе»;
 • Договор об учреждении Евразийского эконо-

мического сообщества (2000 г., вступил в силу 
30 мая 2001 г.);

 В Беловежской Пуще 
произошел политический 
сговор глав России, Украины 
и Беларуси, имевший целью 
ликвидацию Советского Союза. 
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 • Соглашение о формировании Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) России, Казах-
стана, Украины и Беларуси (2003 г.).

На момент подписания межгосударственно-
го документа о ЕЭП в 2003 г. Украина воздержа-
лась, предъявив дополнительные противоречи-
вые требования. Тогда шанс на восстановление 
Союза был упущен. Положительный сдвиг к ре-
альной интеграции произошел в 2010–2012 гг., 
когда сначала заработал Таможенный союз, 
а затем было создано Единое экономическое 
пространство. Этапы становления и уровень глу-
бины ЕЭП обстоятельно рассмотрены в научных 
трудах автора [18–21]. 

В 2010 г. в полном объеме начала функциони-
ровать Комиссия Таможенного союза, которая 
фактически была учреждена в 2007 г. в рамках 
Договора о создании единой таможенной тер-
ритории и формирования Таможенного союза 
от 6 октября 2007 г. Однако данный надгосудар-
ственный орган не в достаточной мере выпол-
нял функции регулирующего института, его ре-
шения зачастую игнорировались государства-
ми — членами Таможенного союза. 18 нояб-
ря 2011 г. Комиссия Таможенного союза была 
упразднена, все функции были переданы Евра-
зийской экономической комиссии, которая на-
чала свою работу 2 февраля 2012 г. Таким обра-
зом, впервые после распада СССР и нереализо-
ванного проекта ССГ для обеспечения функцио-
нирования и развития экономического союза 
стороны учредили действенные наднациональ-
ные институты. Таким образом, государства без 
особых сложностей перешли на более высокую 
ступень интеграции — к Единому экономиче-
скому пространству. Был создан единый эконо-
мический комплекс с общими правилами и под-
ходами. 29 мая 2014 г. в Республике Казахстан ру-
ководители союзных государств сделали огром-
ный исторический шаг — был подписан Договор 
о Евразийском экономическом союзе. Позже фе-
деральный российский и национальные парла-
менты Казахстана и Беларуси одобрили новый 
союзный договор. Союз — полностью обосно-
ванная логичная и законченная форма эконо-
мической интеграции на постсоветском про-
странстве. С 1 января 2015 г. юридически нет 
никаких ограничений для совместной деятель-
ности, передвижения людей, товаров, капита-
ла по всей территории ЕАЭС, деловой активно-
сти в любой форме. Ожидается серьезная выго-
да членам системы устойчивых хозяйственных 
связей, обеспечение равноправных условий для 
работы хозяйственных субъектов и справедли-

вая конкуренция, способствующая прогрессу 
всего Евразийского экономического союза. 

Построив экономическое пространство, мы 
продемонстрировали сплоченную и слажен-
ную работу, вышли на конкретные результа-
ты. Восстановление разрушенных народно-хо-
зяйственных связей обеспечит получение стан-
дартных синергетических эффектов, таких как 
снижение трансакционных издержек двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества, 
улучшение условий торгового и инвестицион-
ного обмена. 23 декабря 2014 г. в деловой и кон-
структивной атмосфере прошло заседание Выс-
шего Евразийского экономического совета. Был 
утвержден солидный пакет документов, направ-
ленных на развитие ЕАЭС, укрепление торгово-
экономических, инвестиционных связей, ин-
ституциональных основ интеграции и совер-
шенствование деятельности органов ЕАЭС [22]. 

8 мая 2015 г. состоялось очередное заседание 
Высшего Евразийского экономического со-
вета на уровне глав государств — учредителей 
ЕАЭС. В нем приняли участие президенты Кир-
гизской Республики и Республики Армения. По 
итогам заседания ВЕЭС был подписан ряд меж-
государственных документов. 21 декабря 2015 г. 
в Кремле состоялось последнее в 2015 г. заседа-
ние Высшего Евразийского экономического со-
вета. На заседании ВЕЭС с участием глав России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызста-
на подведены итоги первого года работы ЕАЭС 
и определены ориентиры дальнейшего разви-
тия интеграционного объединения. Кроме того, 
были затронуты вопросы развития нормативно-
правовой базы ЕАЭС, укрепления сотрудниче-
ства с другими объединениями и странами, рас-
смотрен ряд организационных аспектов, в том 
числе был заложен Союзный бюджет на 2016 
финансовый год.

Научно-правовая оценка первых 
интеграционных итогов 
На фоне неблагоприятных внешнеэкономиче-
ских факторов обострились внутриэкономиче-
ские проблемы, которые отразились на темпах 
экономического роста ЕАЭС: в РФ и Беларуси 
в I квартале 2015 г. было зафиксировано сниже-
ние ВВП, рост экономики в Армении и Казах-
стане замедлился. Снижение темпов роста со-
вокупного ВВП ЕАЭС, наблюдавшееся с 2012 г., 
усилилось1. Негативная динамика ВВП госу-
дарств — членов ЕАЭС была обусловлена сжати-
ем внутреннего спроса и ухудшением внешнего 
спроса в основном со стороны РФ. Резкое паде-
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ние цен на нефть, сильно повлиявшее на россий-
скую и казахскую экономики, через торговый 
и финансовый каналы отразилось в I квартале 
2015 г. на экономическом положении Беларуси 
и Армении. Для РФ значимым негативным фак-
тором, сдерживающим инвестиционную актив-
ность, остался ограниченный доступ на внеш-
ние рынки капитала ввиду действия санкций. 
В Казахстане рост инвестиций поддерживался 
масштабными бюджетными программами сти-
мулирования роста экономики. 

В I квартале 2015 г. центральные (национальные) 
банки начали ослаблять меры денежно-кредит-
ной политики. Для поддержки роста экономики 
республики ЕАЭС применяли меры контрцикли-
ческой бюджетно-налоговой политики. При не-
гативной динамике доходов бюджета Казахстан 
и Россия увеличивали расходы, используя сред-
ства нефтяных фондов для поддержки не толь-
ко реального сектора, но и платежеспособного 
спроса населения (повышались пенсии). В РФ 
средства были направлены на реализацию Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015–2016 годах. В свою очередь 
программы фискального стимулирования в Ре-
спублике Казахстан были ориентированы на до-
стижение долгосрочных стратегических целей, 
в частности на развитие транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры. В Республике Беларусь 
ввиду предстоящих выплат по государственному 
долгу бюджетно-налоговая политика в большей 
степени была направлена на рост эффективно-
сти бюджетных расходов. 

Научно-правовая и международная 
оценка внешнеэкономической 
конъюнктуры и внешних рисков 
для ЕАЭС
Согласно данным Евразийской комиссии, 
в I квартале 2015 г. падение экономики двух из 
четырех государств — членов ЕАЭС (Беларуси 
и России) свидетельствовало о том, что вклад 
ЕАЭС в мировой ВВП в среднесрочной перспек-

тиве будет снижаться. Снижение цен на сырье-
вые товары из-за европейских и американских 
санкций привело к сокращению потребитель-
ской и инвестиционной активности и, следо-
вательно, спроса со стороны крупнейшей эко-
номики ЕАЭС — РФ на прочие товарные пози-
ции. Вследствие этого потенциал позитивного 
эффекта для стран — импортеров энергоноси-
телей от снижения цен на нефть был нивели-
рован существенным снижением внешнеэко-
номического спроса. Несмотря на кратковре-
менный рост цен на нефть в I квартале 2015 г., 
возвращения цены к отметке 100 долл. за бар-
рель в среднесрочной перспективе не ожида-
лось. Это подталкивало экспортеров энергоре-
сурсов, в частности Казахстан и Россию, пере-
страиваться, переходить на новую модель эко-
номического роста. Так, в Казахстане началась 
реализация двух программ фискального сти-
мулирования экономики, в России были преду-
смотрены меры антикризисной поддержки. Од-
нако негативные тенденции развития внутрен-
него производства и спроса сохранились, что 
потребовало от государств ЕАЭС более актив-
ных мер, реализации реформ, направленных 
на преодоление внутренних ограничений раз-
вития экономики. Таким образом, в среднесроч-
ной перспективе основные риски для Единого 
экономического пространства были обуслов-
лены в большей степени дальнейшим сокраще-
нием цен на промышленные и газонефтяные 
ресурсы. 

* * *
В заключение необходимо отметить то важное 
обстоятельство, что сейчас ЕАЭС в достаточной 
мере обустроен. Обозначена интеграционно-
правовая модель ЕАЭС как мощного надгосудар-
ственного объединения. В будущем он спосо-
бен стать самодостаточным и самостоятельным 
экономическим пространством, а также одним 
из геополитических полюсов глобальной ми-
ровой архитектуры, играющих роль эффектив-
ной связки между Западной Европой и Азиатско-
Тихо океанским регионом. На данном этапе гене-
ральным обстоятельством является закрепление 
и развитие положительного опыта интеграци-
онного сотрудничества и повышение эффек-
тивности. Основное внимание государств — 
членов Союза должно быть сконцентрировано 
на реализации поставленных задач и путях ре-
шения существующих и ожидаемых проблем. 
Почетное место здесь, безусловно, занимает 
разработка концепции дальнейшего развития 
Евразийского экономического союза. Следую-
щими принципиальными целями должны стать 
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популяризация процесса евразийской инте-
грации среди молодежи государств — участни-
ков Союза, дополнительная программа унифи-
кации валютно-денежной системы государств-
членов (в труде [21] на концептуально-правовых 
основах автором было предложено и обоснова-
но введение единой надгосударственной валю-
ты). Это привело бы к укреплению и расшире-
нию внутрисоюзных отношений в рамках Еди-
ного экономического пространства. Полной 
реализации целей, сформулированных в Союз-
ном договоре, можно достичь только путем про-
ведения единой, согласованной макроэкономи-
ческой, валютной, конкурентной и социальной 
политики. Союзные цели и задачи должны быть 
максимально сбалансированы и ориентирова-
ны на эффективную работу в новой экономиче-
ской реальности. 

Предлагаем дополнительно к ранее разрабо-
танному еще одно определение ЕАЭС: «Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС) и (или) Евра-
зийский союз (ЕАС) — стабильно развивающий-
ся особый политико-экономический союз госу-
дарств/интеграционная организация. В рамках 
ЕАЭС функционирует единое экономическое, 
военное/оборонное (ОДКБ) и таможенное про-
странство, частично работает гуманитарное 
и социальное „междупутье“. Союз предполага-
ет отмену таможенно-тарифных и нетарифных 
барьеров во взаимной торговле товарами и вве-
дение общих торговых барьеров и тарифных 

ставок в отношении третьих стран. Проводит-
ся единая макроэкономическая политика стран 
(валютная, денежно-кредитная, бюджетно-на-
логовая и др.). Создана прочная система надна-
ционального управления. Союз образован на 
фундаменте тесного российско-казахско-бе-
лорусского объединения. Союз ЕАЭС — добро-
вольно образованное, глубоко и тесно интегри-
рованное политико-экономическое объедине-
ние, где сотрудничество и связи развиваются 
на основе принципов взаимного уважения го-
сударственного суверенитета, территориаль-
ной целостности, нерушимости границ, равно-
правия, добросовестного выполнения обяза-
тельств, а также на базе общепризнанных прин-
ципов и норм международного права». эс
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Примечание
1. На основании данных квартального обзора основных 

тенденций и перспектив в экономиках государств — членов 
ЕАЭС. 
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