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Евразийский экономический союз:  
предпосылки создания, проблемы  
формирования, перспективы развития
Вадим Балытников, Дарья Боклан

Статья посвящена анализу процессов конституирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На основе 
реальных фактов и тенденций показаны кардинальные отличия процессов евразийской интеграции от каких 
бы то ни было «советских моделей». Особое внимание уделяется перспективам расширения Союза и возмож-
ным направлениям развития системы и совершенствования практики деятельности его органов, в том числе 
Суда ЕАЭС.
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1. Долгий путь к Союзу

Созданный в 2014 году Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) нередко воспринима-
ется на Западе как некое «второе издание 
СССР»1. Однако на деле совершенно оче-
видно, что образцом для ЕАЭС выступает не 
ушедший навсегда в прошлое Советский 
Союз, а современные европейские2 и другие 
региональные интеграционные объединения. 
И это неудивительно, ведь его идейно-поли-
тической основой является созданная выда-
ющимися представителями отечественного 
интеллектуального сообщества первой поло-
вины XX века доктрина евразийства. Это уче-
ние, отстаивающее историческую самобыт-
ность не сводимой ни к Западу, ни к Востоку 
евразийской цивилизации, основу которой 
образует многовековой плодоносный синтез 
византийско-греческой, славянской, тюрк-
ской и восточно-романской культур, всегда 
исходило из необходимости создания альтер-
нативного «советскому проекту» объедине-
ния свободных и равноправных государств и 
народов срединной части Евразийского кон-
тинента. Известный лингвист и религиовед 

князь Николай Сергеевич Трубецкой3 (1890–
1938), географ и этнограф Петр Николаевич 
Савицкий4 (1895–1968), один из крупней-
ших отечественных историков Георгий Вла-
димирович Вернадский5 (1883–1977), юрист 
и государствовед Николай Николаевич Алек-
сеев6 (1879–1964) и другие светила отечест-
венной науки и культуры7 (экономисты, фи-
лософы, богословы, антропологи) – все эти, 
выражаясь словами духовных вождей русской 
эмиграции, «высокопросвещенные и высоко-
культурные» люди, «не являвшиеся, однако, 
идолопоклонниками западной культуры», как 
раз отвергали советскую доктрину (изначаль-
но, как известно, вообще ориентированную 
на создание некой «земшарии», «всемирного 
союза советских республик»)8.

«Во второй половине XX века идеи евра-
зийства постепенно укоренились уже не на 
эмигрантской, а на отечественной почве. Их 
“вторым основателем” стал всемирно извест-
ный мыслитель, историк и этнограф Лев Ни-
колаевич Гумилев (1912–1992)9. Познако-
мившись в 50-х годах с прошедшим советские 
лагеря и ссылку П. Н. Савицким, Л. Н. Гуми-
лев к середине 60-х годов воспринял от него 
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основные евразийские идеи. В 80-е же годы 
Л. Н. Гумилев открыто объявил себя евра-
зийцем»10 и начал активную популяризацию 
евразийских идей на территории бывшего 
СССР. Первый же практический проект пре-
образования СССР в «Европейско-Азиат-
ский Союз» представил в 1989 году бесспор-
ный лидер отечественного демократического 
движения времен «перестройки» – всемирно 
известный ученый и общественно-политиче-
ский деятель А. Д. Сахаров (1921–1989)11.

В 90-е годы, после обусловленного слож-
ным сочетанием объективных и субъективных 
причин распада Советского Союза и образо-
вания на постсоветском пространстве новых 
независимых государств, идеи евразийской 
интеграции были подхвачены бессменным 
главой Казахстана Н. А. Назарбаевым, кото-
рый в 1994 году выступил с подробным и раз-
вернутым проектом создания государства-
ми – членами СНГ нового интеграционного 
объединения – Евразийского Союза равно-
правных независимых государств, направлен-
ного на реализацию национально-государст-
венных интересов каждой из стран-участниц 
и их совокупного интеграционного потенци-
ала12.

Далее представим историю евразийской 
интеграции следующих 20 лет в том виде, в 
каком она предстает перед нами на страницах 
официальных изданий Евразийской экономи-
ческой комиссии.

«В 1995 году Беларусь, Казахстан и Рос-
сия начали работу по формированию Тамо-
женного союза (ТС), подписав Соглашение о 
Таможенном союзе и Соглашение о Таможен-
ном союзе между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь.

В 1996 году Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан и Россия подписали Договор об 
углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях…

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан подписали 
Договор о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве, в соответствии с 
которым приняли решение о завершении 
формирования Таможенного союза и созда-
нии на его основе Единого экономического 
пространства.

В 2000 году Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан в целях по-
вышения эффективности взаимодействия, 

развития процессов интеграции и углубления 
сотрудничества в различных областях учре-
дили Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)13. В 2006 году к Сообществу при-
соединился Узбекистан.

В 2003 году президенты Беларуси, Казах-
стана, России и Украины, исходя из концеп-
ции разноуровневой интеграции, в рамках 
СНГ заключили Соглашение о формирова-
нии Единого экономического пространства с 
целью создания условий для стабильного и 
эффективного развития экономик государств 
и повышения уровня жизни их населения.

…Беларусь, Казахстан и Россия в октябре 
2007 года подписали Договор о создании еди-
ной таможенной территории и формировании 
Таможенного союза.

В июне 2009 года высший орган Тамо-
женного союза определил этапы и сроки 
формирования единой таможенной террито-
рии Таможенного союза, обозначив 1 января 
2010 года как начало первого этапа ее фор-
мирования. На базе начавшего функциони-
рование Таможенного союза государства 
“тройки” перешли к формированию Единого 
экономического пространства.

18 ноября 2011 года президенты Белару-
си, Казахстана и России подписали Деклара-
цию о евразийской экономической интегра-
ции и определили 1 января 2012 года датой 
начала функционирования Единого эконо-
мического пространства, обеспечивающего 
свободу движения товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов. Главы трех государств 
провозгласили, что развитие Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства должно привести к созданию Евразий-
ского экономического союза. В тот же день – 
18 ноября 2011 года – президенты Беларуси, 
Казахстана и России подписали Договор о 
Евразийской экономической комиссии, кото-
рая стала единым, постоянно действующим, 
регулирующим органом Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. К 
своей работе Евразийская экономическая ко-
миссия приступила 2 февраля 2012 года14.

19 декабря 2011 года Высший Евразий-
ский экономический совет… ввел в действие 
с 1 января 2012 года международные дого-
воры, формирующие Единое экономическое 
пространство. Реализация этих и других 
международных договоров и договоренно-
стей по сбалансированной макроэкономиче-
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ской, бюджетной и конкурентной политике, 
по структурным реформам рынков труда, ка-
питалов, товаров и услуг и по созданию евра-
зийских сетей в сфере энергетики, транспорта 
и телекоммуникаций определена как основа 
создания к 1 января 2015 года Евразийского 
экономического союза»15.

Состоявшийся на рубеже ХХ и ХХI веков 
переход к практическому формированию ев-
разийских интеграционных объединений вряд 
ли был бы возможен без нового, современно-
го понимания евразийства, сформулирован-
ного Президентом России В. В. Путиным. В 
чем же состоит это новое, вписанное в рамки 
современного глобального мира, понимание? 
В своей известной статье «Новый интегра-
ционный проект для Евразии – будущее, ко-
торое рождается сегодня»16 нынешний глава 
российского государства, обобщая ранее вы-
сказанные им идеи, акцентировал особое 
внимание на том, что в период поиска выхода 
из начавшегося в 2008 году глобального си-
стемного кризиса и связанной с этим разра-
боткой новых моделей глобального развития 
совершенно необходима «выработка общих 
подходов, что называется, “снизу”. Сперва – 
внутри сложившихся региональных струк-
тур – ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, 
а затем – путем диалога между ними. Имен-
но из таких интеграционных “кирпичиков” 
может сложиться более устойчивый характер 
мировой экономики. К примеру, два круп-
нейших объединения нашего континента – 
Евросоюз и формирующийся Евразийский 
союз – основывая свое взаимодействие на 
правилах свободной торговли и совместимо-
сти систем регулирования, объективно, в том 
числе и через отношения с третьими страна-
ми и региональными структурами, способны 
распространить эти принципы на все про-
странство – от Атлантики до Тихого океана17. 
На пространство, которое будет гармонич-
ным по своей экономической природе, но по-
лицентричным с точки зрения конкретных 
механизмов и управленческих решений. За-
тем будет логично начать конструктивный 
диалог о принципах взаимодействия с госу-
дарствами АТР, Северной Америки, других 
регионов. Таким образом, наш [евразийский] 
интеграционный проект… открывает широкие 
перспективы для экономического развития, 
создает дополнительные конкурентные преи-
мущества. Такое объединение усилий позво-

лит нам не просто вписаться в глобальную 
экономику и систему торговли, но и реально 
участвовать в процессе выработки решений, 
задающих правила игры и определяющих 
контуры будущего».

История начавшейся после выхода этой 
программной статьи напряженной трехлет-
ней практической работы по формированию 
Евразийского экономического союза разви-
валась на наших глазах. Невзирая на попыт-
ки сорвать полномасштабное формирование 
ЕАЭС (в том числе и путем создания «рукот-
ворного» политического кризиса и последо-
вавшего за ним внутреннего вооруженного 
конфликта на Украине)18, в мае 2014 года ли-
деры Беларуси, Казахстана и России подпи-
сали Договор о Евразийском экономическом 
союзе19. В декабре 2014 года к нему присое-
динилась Армения, а в мае 2015 года – Кыр-
гызстан. С 1 января 2015 года начался про-
цесс практической реализации вступившего 
в силу Договора о новом Союзе20.

2. Договор о ЕАЭС: старое и новое

Договор о Евразийском экономическом сою-
зе (далее – Договор о ЕАЭС, Договор) осно-
вывается на кодификации международных до-
говоров, подписанных в рамках Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС)21, 
Единого экономического пространства22 
(ЕЭП)23 и Таможенного союза (ТС)24. Систе-
матизация положений указанных междуна-
родных договоров была очень сложной зада-
чей. Необходимо было учесть как несопрягав-
шиеся хронологические параметры реализа-
ции договоров, так и то, что в ряде случаев 
указанный процесс выходил за рамки компе-
тенции Евразийской экономической комис-
сии. Непростого и сбалансированного реше-
ния требовали проблемы разграничения ком-
петенции ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС 
и наименования актов различных органов 
Союза, а также целый ряд других вопросов.

Применение обычного механизма коди-
фикации при работе над Договором о ЕАЭС 
было крайне затруднительно, поскольку су-
ществовала проблема разной глубины эко-
номической интеграции государств будущего 
ЕАЭС, предусмотренной систематизируемы-
ми договорами. Кроме того, сторонами зна-
чительного числа указанных договоров явля-
лись не только государства формирующегося 
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ЕАЭС, но и некоторые другие государства 
(например, Таджикистан).

Вместе с тем ряд положений Договора о 
ЕАЭС выходит за рамки вошедших в его со-
став положений ранее заключенных между-
народных договоров. Они предусматривают 
более глубокую интеграцию. Эти положения 
были сформулированы на основе существу-
ющих программных документов, проектов 
договоров и замечаний представителей госу-
дарств – членов ЕАЭС. В целом Договор о 
ЕАЭС стал результатом очень тонкого ком-
промисса между его сторонами.

Договор о ЕАЭС представляет собой уч-
редительный договор Евразийского экономи-
ческого союза (далее – ЕАЭС, Союз). Союз 
наделяется международной правосубъектно-
стью и является международной организа-
цией.

Договор как таковой состоит из четырех 
частей (основного текста) и 33 приложений, 
конкретизирующих положения основного 
текста.

Часть первая «Учреждение Евразийского 
экономического союза» содержит общие по-
ложения, основные принципы, цели, поло-
жения о компетенции и праве ЕАЭС, органах 
ЕАЭС и бюджете ЕАЭС.

Особо важное значение имеют сформули-
рованные в статье 4 Договора основные цели 
Союза. Необходимо подчеркнуть, что сторо-
ны Договора подошли достаточно осторожно 
к формулировке основных целей, учитывая 
необходимость поступательной экономиче-
ской интеграции без ущерба для экономики 
каждого из участников. Примером этого де-
ликатного и компромиссного подхода являет-
ся такая формулировка цели, как «стремле-
ние к формированию единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 
Союза». Новым (и важнейшим для нынешне-
го этапа евразийской интеграции) достиже-
нием Договора о ЕАЭС является закрепление 
термина «право Союза», содержание которо-
го раскрывается в статье 6 Договора; причем 
в случае противоречия положений междуна-
родных договоров, заключенных в рамках 
ЕАЭС, и положений Договора о ЕАЭС прио-
ритет имеют положения Договора о ЕАЭС, 
которые рассматриваются как lex superior25.

Кроме того, необходимо учесть, что в При-
ложении 31 к Договору о ЕАЭС содержится 
прямая отсылка к Договору о функциониро-

вании Таможенного союза в рамках много-
сторонней торговой системы 2011 года, в ко-
тором определяется порядок взаимодействия 
норм права ВТО и права ЕАЭС. В Договоре 
предусматривается, что с даты присоединения 
любой из Сторон к ВТО положения Соглаше-
ния ВТО, как они определены в Протоколе о 
присоединении этой Стороны к ВТО, включа-
ющем обязательства, взятые в качестве усло-
вия ее присоединения к ВТО и относящиеся 
к правоотношениям, полномочия по регули-
рованию которых в рамках Таможенного со-
юза делегированы Сторонами органам Тамо-
женного союза, и правоотношениям, урегули-
рованным международными соглашениями, 
составляющими договорно-правовую базу 
Таможенного союза, становятся частью 
правовой системы Таможенного союза. 
При этом первая присоединяющаяся к ВТО 
Сторона обязана информировать другие Сто-
роны и координировать с ними действия в от-
ношении принятия обязательств в качестве 
условия ее присоединения, требующих внесе-
ния изменений в правовую систему Таможен-
ного союза. С момента присоединения такой 
Стороны к ВТО ставки Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза не будут превы-
шать ставки импортного тарифа, предусмот-
ренные Перечнем уступок и обязательств по 
доступу на рынок товаров, являющимся при-
ложением к Протоколу о присоединении этой 
Стороны к ВТО, за исключением случаев, 
предусмотренных Соглашением ВТО. При 
последующем присоединении к ВТО другой 
Стороны ее обязательства, принятые в ка-
честве условия присоединения к ВТО, отно-
сящиеся к правоотношениям, полномочия по 
регулированию которых в рамках Таможен-
ного союза делегированы Сторонами органам 
Таможенного союза, и правоотношениям, 
урегулированным международными соглаше-
ниями, составляющими договорно-правовую 
базу Таможенного союза, также становятся 
частью правовой системы Таможенного сою-
за. При этом присоединяющаяся к ВТО Сто-
рона обязана информировать другие Стороны 
и координировать с ними действия в отноше-
нии принятия обязательств в качестве усло-
вия ее присоединения, требующих внесения 
изменений в правовую систему Таможенно-
го союза. Ставки Единого таможенного тари-
фа Таможенного союза не будут превышать 
ставки, согласованные в результате гармони-
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зации, за исключением случаев, предусмот-
ренных Соглашением ВТО. При заключении 
международных договоров в рамках Тамо-
женного союза, принятии и применении ак-
тов Таможенного союза его органами Сторо-
ны обеспечивают соответствие таких догово-
ров и актов Соглашению ВТО.

Таким образом, государства – члены 
ЕАЭС осуществили превентивную имплемен-
тацию права ВТО в право ЕАЭС.

Вторая часть Договора о ЕАЭС посвяще-
на правовому режиму Таможенного союза: 
информационному взаимодействию и стати-
стике, функционированию Таможенного сою-
за, регулированию обращения лекарственных 
средств, таможенному регулированию, внеш-
неторговой политике, техническому регули-
рованию, режиму санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер и защите прав потребителей.

Необходимо отметить, что в зависимости 
от готовности к определенному уровню глуби-
ны экономической интеграции государства – 
члены ЕАЭС предусмотрели два вида поли-
тики, а именно: единую политику (глубо-
кий уровень интеграции) и согласованную 
(скоординированную) политику (менее 
глубокий уровень интеграции).

В рамках Таможенного союза государства-
члены реализуют преимущественно единую 
политику: на таможенной территории Союза 
применяется единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 
и Единый таможенный тариф (ЕТФ) ЕАЭС, 
устанавливаются единые ставки ввозных та-
моженных пошлин ЕТФ, а также единые обя-
зательные требования технического регули-
рования. То есть это одна из сфер наиболее 
глубокой экономической интеграции в ЕАЭС. 
Исключение составляют сферы применения 
санитарных, ветеринарно-санитарных и ка-
рантинных фитосанитарных мер и защиты 
прав потребителей, где государства – члены 
ЕАЭС проводят согласованную политику.

Общими исключениями из режима Тамо-
женного союза, дающими право применять 
ограничения во взаимной торговле, являются 
случаи, указанные в статье 29 Договора, ко-
торые практически полностью соответствуют 
режиму, предусмотренному в статьях XX и 
XXI ГАТТ, а именно: случаи необходимости 
охраны жизни и здоровья человека; защиты 
общественной морали и правопорядка; охра-

ны окружающей среды; охраны животных и 
растений, культурных ценностей; выполнения 
международных обязательств и обеспечения 
обороны страны и безопасности государства-
члена.

Третья часть Договора о ЕАЭС посвящена 
режиму Единого экономического пространст-
ва (ЕЭП). В ней кодифицированы нормы 
соглашений, заключенных в рамках ЕЭП, а 
именно: положения о проведении макроэко-
номической и валютной политики, торговле 
услугами, положения по осуществлению ин-
вестиций, регулированию финансовых рын-
ков и налогообложению, общим принципам 
и правилам конкуренции, правовому режиму 
естественных монополий и правовому режи-
му в сфере энергетики, транспортной полити-
ки и режиму государственных закупок, защи-
те интеллектуальной собственности, прове-
дению промышленной и агропромышленной 
политики, а также трудовой миграции.

Практически во всех указанных сферах 
государства ЕАЭС осуществляют экономиче-
скую интеграцию на уровне согласованной 
политики. Исключение составляет сфера пре-
доставления промышленных субсидий, где 
на территориях государств-членов действуют 
единые правила предоставления субсидий в 
отношении промышленных товаров.

При этом в некоторых сферах Договор 
возлагает на участников обязанность прово-
дить согласованную политику, в отличие от 
слишком расплывчатой формулировки ранее 
действовавших соглашений об «определении 
направлений согласованной политики». К та-
ким сферам относятся сферы макроэкономи-
ческой и валютной политики. Положения о 
торговле услугами приведены в соответствие 
с положениями ГАТС, где предусмотрены че-
тыре способа поставки услуг, предоставление 
национального режима и режима наиболь-
шего благоприятствования во всех секторах 
услуг.

В сферах регулирования конкуренции, ре-
жима естественных монополий, энергетики, 
транспортной политики, государственных за-
купок, защиты интеллектуальной собствен-
ности, агропромышленной политики и трудо-
вой миграции экономическая интеграция го-
сударств – членов ЕАЭС в целом осталась на 
уровне кодифицированных соглашений. Вме-
сте с тем к новеллам можно отнести нормы о 
доступе к услугам субъектов естественных 
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монополий; задачу формирования «Единого 
транспортного пространства» и расширения 
сферы регулирования в области железнодо-
рожного и других видов транспорта: автомо-
бильного, воздушного и водного; закрепле-
ние идеи введения единого реестра интеллек-
туальной собственности26.

Четвертая часть Договора содержит пере-
ходные и заключительные положения. В ча-
стности, предусматривается порядок вступ-
ления в Союз и возможность предоставления 
статуса государства – кандидата на вступ-
ление и государства-наблюдателя. Рабочим 
языком органов Союза является русский 
язык. Оговорки к договору не допускаются. 
Договор не препятствует заключению дву-
сторонних международных договоров между 
государствами-членами, предусматривающих 
более глубокий уровень интеграции, по срав-
нению с положениями Договора или между-
народных договоров в рамках Союза.

Как указывалось ранее, положения четы-
рех основных частей Договора дополняются 
и конкретизируются в 33 приложениях к До-
говору, которые являются неотъемлемой ча-
стью последнего. Приложения касаются ком-
петенции Евразийской экономической комис-
сии; деятельности Суда Союза (Статут Суда); 
сотрудничества в сфере информационных тех-
нологий и статистической информации; по-
рядка зачисления и распределения сумм та-
моженных пошлин и единого таможенно-та-
рифного регулирования; мер нетарифного ре-
гулирования в отношении третьих стран; при-
менения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер к третьим 
странам; технического регулирования; согла-
сованной политики в области единства изме-
рений; применения санитарных, ветеринар-
но-санитарных и карантинных фитосанитар-
ных мер; согласованной политики в сфере 
защиты прав потребителей; согласованной 
макроэкономической политики; согласован-
ной валютной политики; торговли услугами и 
осуществления инвестиций; доступа к услу-
гам естественных монополий, развития рын-
ков нефти и нефтепродуктов; согласованной 
транспортной политики; регулирования заку-
пок; охраны и защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности; промышлен-
ного сотрудничества и промышленных суб-
сидий; государственной поддержки сельского 
хозяйства; оказания медицинской помощи, 

социальных гарантий, привилегий и иммуни-
тетов.

В целом Договор о ЕАЭС направлен на 
решение «главной задачи международного 
интеграционного объединения – создание 
единого правового пространства в техниче-
ских и экономических областях»27. Договор 
имеет «особенности, формирующие право-
вое пространство интеграционного объеди-
нения»28.

«Подписанный Договор имеет действи-
тельно эпохальное, историческое значение, 
открывает самые широкие перспективы для 
развития экономик и повышения благососто-
яния граждан наших стран»29.

Вместе с тем очевидно, что процесс евра-
зийской интеграции находится в активной фа-
зе обновления, в силу чего по мере практиче-
ского применения положений Договора будут 
выявляться сферы, требующие доработки. В 
частности, к таким сферам, на наш взгляд, 
можно отнести охрану окружающей среды, 
порядок применения мер по импортозамеще-
нию, порядок формирования списков изъятий 
и ограничений, правила определения проис-
хождения товаров из ЕАЭС, применение мер 
односторонней защиты рынка в отношении 
третьих стран30.

3. Расширение ЕАЭС:  
евразийская интеграция может 
приобрести разноскоростной  
и многовекторный характер

Общеизвестно, что первоочередными канди-
датами на вступление в ЕАЭС в ближайшее 
время традиционно считаются Узбекистан31 и 
Таджикистан32. Обе страны в «нулевые» во-
шли в состав ЕврАзЭс (правда, Узбекистан 
впоследствии приостанавливал свое членст-
во); хозяйственная сфера обоих государств 
теснейшим образом интегрирована с эконо-
микой России (строго говоря, значительная (а 
в случае с Таджикистаном – бóльшая) часть 
трудоспособного населения занята именно в 
ней), а введенная в на рубеже 2014–2015 го-
дов новая патентная система трудоустройства 
мигрантов, что называется, самым убедитель-
ным образом стимулирует узбекские и тад-
жикские власти к изучению условий скорей-
шего вступления в Евразийский экономиче-
ский союз, тем более что власти эти успешно 
провели выборы (в Таджикистане в марте 
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2015 года – парламентские, а в Узбекистане 
в апреле – президентские). Результаты выбо-
ров (при всех высказанных претензиях) в це-
лом получили необходимое признание со сто-
роны всех постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН и наиболее авторитетных 
международных организаций. Так что дело, 
по сути, остается за определением конкрет-
ных сроков и условий вступления – но имен-
но этот процесс, как показывает опыт Кыр-
гызстана, может быть весьма и весьма дли-
тельным (а уж применительно к рассматри-
ваемым странам его сроки могут измеряться 
не только месяцами, но и годами).

В то же время нельзя забывать и о том, 
что в процессе евразийской интеграции стре-
мятся участвовать и другие государства, в 
первую очередь Турция, руководство которой 
еще в 2010 году выступило с инициативой 
формирования в Евразии интеграционного 
объединения, аналогичного Европейскому 
экономическому союзу33, а в прошлом году 
Президент Турции просил лидера Казахстана 
проработать с его коллегами по Высшему Ев-
разийскому экономическому совету вопрос о 
приеме Турции в Таможенный союз. Собира-
ющаяся создавать на своей территории Евра-
зийский газовый хаб34, Турецкая Республика 
заинтересована в вовлечении в евразийские 
интеграционные процессы Азербайджана35 и 
Туркмении (ведь азербайджанский и турк-
менский газ, наряду с предлагаемым в рам-
ках «Турецкого потока» российским, должен 
составить львиную долю загрузки мощностей 
хаба), а также Грузии36, по территории кото-
рой в перспективе и должна пройти транс-
кавказская (и, возможно, транскаспийская) 
газопроводная система. Думается, что после 
2017 года (с началом работы Евразийского 
газового хаба) актуальным станет и вопрос 
активного вовлечения всех четырех указан-
ных выше стран в деятельность ЕАЭС в лю-
бом удобном для них статусе (ассоциирован-
ных членов, кандидатов, наблюдателей и т. д.). 
Разумеется, все это потребует внесения в До-
говор о ЕАЭС соответствующих изменений, 
призванных, что называется, «подробно про-
писать» особенности указанных статусов (в 
настоящее время не отраженных в тексте До-
говора, но содержавшихся в некоторых про-
межуточных версиях его проекта).

Как это ни покажется удивительным, но 
аналогичный статус, думается, в перспективе 

будет предложен и Украине. Думается, рано 
или поздно он будет принят ею (причем вне 
зависимости от происходящих в этой стране 
внутриполитических пертурбаций и внутрен-
них вооруженных конфликтов). Не оспари-
вавшаяся никогда и никем вплоть до подпи-
сания соглашения об ассоциации с ЕС абсо-
лютно неустранимая зависимость украинской 
экономики от российского рынка37 и спустя 
год после подписания указанного соглашения 
полностью признается даже официальными 
государственным средствами массовой ин-
формации США38. Что касается упомянуто-
го выше «соглашения о евроассоциации», то 
аналогичный документ никоим образом не 
мешает той же Турции одновременно стре-
миться к активному участию в деятельности 
структур Евразийского экономического сою-
за. «Рево люцii гiдности» приходят и уходят, а 
кушать, что называется, хочется всегда (рав-
но как и готовить еду на российском газе). 
Что же касается государственно-территори-
альных споров (носящих, применительно к 
ситуации на Украине, как внутригосударст-
венный, так и межгосударственный харак-
тер), то специалисты уже давно предложили 
широчайшую палитру возможных вариантов 
их решения: федерализация, регионализа-
ция, автономизация, установление кондоми-
ниума (последний вариант, кстати, может 
оказаться идеальным решением и для неко-
торых территориальных конфликтов в Закав-
казье)39. Так что, как говорит известная на 
постсоветском пространстве реклама, «при 
всем богатстве выбора – другой альтернати-
вы нет»…

Наконец, необходимо помнить и о том, что 
популярность евразийских интеграционных 
идей растет и во многих странах Балканского 
полуострова – Болгарии40, Румынии41, Сер-
бии42, Греции43… И это неудивительно. Ведь 
еще Самюэль Хантингтон, рассуждая о воз-
можных путях предотвращения межцивили-
зационных конфликтов, отмечал, что балкан-
ские страны в силу объективных условий 
своего исторического развития относятся не 
столько к западноевропейскому культурно-
цивилизационному ареалу, сколько к особой, 
своего рода «европейско-азиатской» циви-
лизации. Строго говоря, к этой цивилизации, 
наряду с постсоветскими государствами, по 
сути, относится вся территория историческо-
го «византийского мира»…
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Неудивительно, что российские политоло-
ги и специалисты в области международных 
отношений все чаще говорят о необходимо-
сти открыть государствам этого региона путь 
для участия в евразийских интеграционных 
объединениях. При этом необходимо учиты-
вать, что, как неоднократно заявляли пред-
ставители российского дипломатического ве-
домства, формирование Евразийского эконо-
мического союза ни в коей мере не может и 
не должно рассматриваться как угроза для 
единства ЕС, в состав которого входят неко-
торые балканские страны44.

Современная система международных от-
ношений знает немало примеров одновре-
менного участия различных государств в двух 
территориально-сопредельных региональных 
организациях. Думается, что соответствую-
щий опыт вполне мог бы быть творчески ис-
пользован в деле привлечения к процессам 
евразийской интеграции ряда стран – членов 
Европейского Союза и некоторых государств, 
претендующих на членство в нем.

Кроме того, для указанных стран, выра-
жающих желание участвовать в деятельности 
евразийских межгосударственных структур, 
при необходимости, несомненно, могут быть 
выработаны различные устраивающие их 
форматы специального партнерства с ЕАЭС. 
Стоит отметить, что, используя именно по-
добного рода форматы, некоторые члены Ти-
хоокеанского форума (объединяющего боль-
шинство государств Австралазии) успешно 
участвуют в деятельности Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)45. Ра-
зумеется, подобного рода форматы также по-
требуют особых форм своего закрепления в 
формирующемся договорном праве Евразий-
ского экономического союза…

4. Органы ЕАЭС:  
что было, что есть, что будет?

В Договоре о ЕАЭС предусмотрено форми-
рование и функционирование четырех (уна-
следованных от ЕврАзЭС) органов Союза: 
Высшего Евразийского экономического со-
вета, Евразийского межправительственного 
экономического совета, Евразийской эконо-
мической комиссии и Суда Евразийского эко-
номического союза.

Высший совет (ст. 10 Договора) является 
высшим органом Союза, в состав которого 

входят главы государств-членов. Межправи-
тельственный совет (ст. 14 Договора) – орган 
Союза, состоящий из глав правительств, вхо-
дящих в ЕАЭС стран. Евразийская экономи-
ческая комиссия (ст. 18 Договора) является 
постоянно действующим регулирующим ор-
ганом Союза. Комиссия состоит из Совета и 
Коллегии. В Совет Комиссии входят по од-
ному представителю от каждого государст-
ва-члена, являющемуся заместителем главы 
правительства и наделенному необходимыми 
полномочиями в соответствии с законода-
тельством своего государства. Коллегия Ко-
миссии является исполнительным органом 
Комиссии. Она состоит из членов Коллегии, 
один из которых является председателем Кол-
легии Комиссии. Ее состав формируется из 
представителей государств-членов по прин-
ципу равного представительства. Конкрет-
ный численный состав Коллегии Комиссии и 
распределение обязанностей между членами 
Коллегии Комиссии определяется Высшим 
советом46. Члены Коллегии Комиссии назна-
чаются Высшим советом сроком на 4 года с 
возможным продлением полномочий и рабо-
тают в Комиссии на постоянной основе. При 
осуществлении своих полномочий они неза-
висимы от государственных органов и долж-
ностных лиц государств-членов и не могут за-
прашивать или получать указания от органов 
власти или официальных лиц государств – 
членов ЕАЭС.

При этом необходимо отметить, что в экс-
пертном проекте Договора о ЕАЭС были 
предложены положения, касающиеся Евра-
зийской Межпарламентской Ассамблеи47, од-
нако эти положения не вошли в текст Догово-
ра48. «Это означает, что интеграция в рамках 
Союза держится на усилиях исполнительной 
ветви власти государств-участников и не под-
креплена поддержкой представительных ин-
ститутов. Более того, судя по полномочиям 
Высшего совета, состоящего из глав госу-
дарств, вся конструкция Союза… слишком за-
висит от персонального состава Высшего со-
вета, т. е. от конкретных высших должностных 
лиц»49. Впрочем, некоторые политические 
деятели России и Армении, напротив, счита-
ют стремление к созданию межгосударствен-
ного парламентского органа Евразийского 
экономического союза несколько преждевре-
менным (приводя в качестве аргумента, что 
«жесткую критику в свое время вызвала идея 
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создания в странах Европы единого парла-
мента»)50.

В то же время некоторые специалисты в 
области евразийской интеграции предлагают 
нетривиальный взгляд на соответствующую 
проблему. Как пишет, в частности, Д. П. Зво-
ненко, хотя «отсутствие в нынешней структу-
ре органов ЕАЭС институтов межпарламент-
ского характера способно оказать на ход ин-
теграции весьма серьезное негативное влия-
ние», тем не менее «с ростом числа членов 
Евразийского экономического союза этот не-
достаток может быть легко устранен без кар-
динальной ломки общесоюзной институцио-
нальной структуры. Роль представительного 
учреждения в рамках союза вполне мог бы 
принять на себя Совет Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) – для этого доста-
точно увеличить число членов этого совета и 
назначать их с одобрения национальных пар-
ламентов ([подобно тому], как это некогда 
было в Европейском экономическом сооб-
ществе [в рамках его Межпарламентской Ас-
самблеи]). Коллегия ЕЭК при этом по-преж-
нему осталась бы исполнительным органом, 
работающим вместе с ее советом (подобно 
тому, как Еврокомиссия работает совместно 
с Европарламентом)» 51.

Вопрос об учреждении поста единолично-
го главы (президента) Евразийского экономи-
ческого союза в настоящее время в практиче-
ской плоскости не рассматривается52. Тем не 
менее ряд исследователей не исключают воз-
можности создания в обозримой перспективе 
должности постоянного Председателя Выс-
шего Евразийского совета, которым, по их 
мнению, может стать кто-нибудь из лидеров 
государств – учредителей ЕАЭС. По мнению 
некоторых ученых, при этом также возможно 
совмещение поста постоянного Председателя 
Высшего Евразийского совета со статусом на-
ционального лидера любого из государств – 
членов Евразийского экономического сою-
за53.

5. Суд Евразийского экономического 
союза: новый региональный орган 
международного правосудия

Суд ЕАЭС (далее – Суд Союза, Суд)54 был 
учрежден на основании Договора о Евразий-
ском экономическом союзе 2014 года. Суд 
Союза является постоянно действующим су-

дебным органом Союза. Местом пребывания 
Суда является город Минск. Суд осущест-
вляет свои полномочия на основании Дого-
вора о ЕАЭС, Статута Суда (приложение 
№ 2 к Договору о ЕАЭС) и Регламента Су-
да55. При формировании правовой базы Суда 
Союза учитывался опыт, накопленный Судом 
ЕврАзЭС.

Целью деятельности Суда является обес-
печение единообразного применения госу-
дарствами Союза и органами Союза между-
народных договоров, действующих в рамках 
Союза, а также международных договоров 
Союза с третьими сторонами. В состав Суда 
входят по два судьи от каждого государства – 
члена Союза, которые назначаются Высшим 
Евразийским экономическим советом по 
представлению государств-членов сроком на 
девять лет. То есть срок полномочий судей 
был увеличен на три года по сравнению с 
судьями Суда ЕврАзЭС.

В соответствии с пунктом 39 Статута Суда 
в Суд вправе обращаться государства – чле-
ны ЕАЭС и хозяйствующие субъекты как го-
сударств – членов Союза, так и третьих госу-
дарств. Причем под хозяйствующими субъек-
тами понимаются в том числе и физические 
лица, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. В значительной 
степени указанное положение направлено на 
решение проблемы, на которую указывали 
эксперты в отношении Суда ЕврАзЭс, из 
компетенции которого были исключены дела 
по жалобам физических лиц56.

Суд Союза компетентен рассматривать 
споры, возникающие по вопросам реализа-
ции Договора о ЕАЭС, международных дого-
воров в рамках Союза и (или) решений орга-
нов Союза по заявлению государств-членов 
о соответствии международного договора в 
рамках Союза или его отдельных положений 
Договору и о соблюдении другим государст-
вом – участником Договора о ЕАЭС между-
народных договоров в рамках ЕАЭС и (или) 
решений органов ЕАЭС, а также отдельных 
положений указанных международных дого-
воров и (или) решений. Также в компетенцию 
Суда входит рассмотрение споров как по за-
явлению государства – члена ЕАЭС, так и по 
заявлению хозяйствующего субъекта о соот-
ветствии решения Евразийской экономиче-
ской комиссии (далее Комиссии) или его от-
дельных положений Договору о ЕАЭС, меж-
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дународным договорам в рамках Союза57 и об 
оспаривании действия (бездействия) Комис-
сии.

Кроме того, государства – члены ЕАЭС 
могут отнести к компетенции Суда иные спо-
ры, разрешение которых Судом прямо преду-
смотрено Договором о ЕАЭС, международ-
ными договорами в рамках ЕАЭС, междуна-
родными договорами ЕАЭС с третьей сторо-
ной или иными международными договорами 
между государствами – членами ЕАЭС.

Суд не принимает спор к рассмотрению 
без предварительного обращения заявителя 
к государству-члену или Комиссии для урегу-
лирования вопроса в досудебном порядке пу-
тем консультаций, переговоров или иными 
способами, предусмотренными Договором о 
ЕАЭС и международными договорами в рам-
ках ЕАЭС, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных договором о ЕАЭС.

Кроме того, Суд Союза полномочен давать 
консультативные заключения касательно тол-
кования Договора о ЕАЭС, международных 
договоров в рамках ЕАЭС, решений органов 
ЕАЭС и международного договора ЕАЭС с 
третьей стороной.

В соответствии с пунктом 50 Статута Суда 
Суд при осуществлении правосудия применя-
ет: общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, Договор о ЕАЭС, между-
народные договоры в рамках ЕАЭС и иные 
международные договоры, участниками кото-
рых являются государства – стороны спора, 
решения и распоряжения органов ЕАЭС и 
международный обычай как доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы.

Таким образом, Суд ЕАЭС полномочен 
рассматривать торговые и связанные с тор-
говлей споры. В связи с этим возникает во-
прос о конкуренции юрисдикций Органа по 
рассмотрению споров ВТО и Суда ЕАЭС и 
выборе из трех принципов: lex posterior, lex 
specialis или lex superior?

Несмотря на то что Суд ЕАЭС является 
региональным международным судебным уч-
реждением, а Орган по разрешению споров 
(ОРС) ВТО действует на универсальном меж-
дународном уровне, возможны ситуации, ко-
гда одни и те же споры могут быть рассмот-
рены как в Суде ЕАЭС, так и в ОРС ВТО. В 
ОРС могут обращаться только государства – 
члены ВТО, в то время как в Суд ЕАЭС могут 

обращаться государства – члены ЕАЭС и 
юридические лица. В связи с этим возникает 
вопрос о применении принципа res judicata в 
случае, если обратившееся в Суд ЕАЭС юри-
дическое лицо проиграет дело и государство, 
полномочное представлять интересы такого 
юридического лица, обратится в ОРС факти-
чески по тому же делу.

Что касается споров, посудных Суду 
ЕАЭС, то, как указывалось ранее, в соответ-
ствии со Статутом, Суд рассматривает споры, 
возникающие по вопросам реализации Дого-
вора о ЕАЭС, международных договоров в 
рамках Союза и (или) решений органов Сою-
за. При этом Суд ЕАЭС применяет Договор о 
ЕАЭС и международные договоры, принятые 
в рамках ЕАЭС. ОРС ВТО, в свою очередь, 
применяет охваченные соглашения ВТО. При 
этом необходимо отметить, что значительная 
часть норм Договора о ЕАЭС была принята 
в соответствии с охваченными соглашения-
ми ВТО. Более того, как указывалось ранее, 
государства ЕАЭС фактически осуществили 
превентивную имплементацию права ВТО в 
право ЕАЭС на основании Договора о ЕАЭС 
и предусмотрели обязанность соблюдать нор-
мы ВТО в рамках ЕАЭС. Это означает, что 
один и тот же спор может возникнуть одно-
временно из Договора о ЕАЭС и из охвачен-
ных соглашений ВТО.

К особенностям судопроизводства в Суде 
ЕАЭС можно отнести необходимость форми-
рования специализированных групп при рас-
смотрении ряда специфических категорий 
споров, где Суд, как правило, нуждается в 
специальном экспертном мнении для разре-
шения спора. К таким категориям споров от-
носятся споры, предметом которых являются 
вопросы предоставления промышленных суб-
сидий, мер государственной поддержки сель-
ского хозяйства, применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мер.

Решение выносится Судом не позднее 
90 дней со дня поступления заявления в Суд 
и является обязательным для сторон спора. 
Стороны спора самостоятельно определяют 
форму и способ исполнения решения Суда. В 
случае неисполнения решения Суда госу-
дарство-член вправе обратиться в Высший 
Евразийский экономический совет ЕАЭС с 
целью принятия необходимых мер, связанных 
с его исполнением. В случае неисполнения 
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Комиссией решения Суда хозяйствующий 
субъект вправе обратиться в Суд с ходатайст-
вом о принятии мер по его исполнению. Акты 
Суда подлежат опубликованию в официаль-
ном бюллетене Суда и на официальном ин-
тернет-сайте Суда.

За период своего существования (то есть с 
1 января 2015 года) Суд проделал значитель-
ную работу. Прежде всего, в кратчайшие сро-
ки был сформирован корпус членов Суда58. 
Кроме того, за чуть более чем пятимесячный 
период работы Суд вынес пять постановле-
ний (по делам об оспаривании бездействия 
Евразийской экономической комиссии59; о 
признании решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии не соответствую-
щим международным договорам, заключен-
ным в рамках таможенного союза, и его от-
мене60; об оспаривании части Решения Кол-
легии Евразийской экономической комис-
сии61)62.

Очевидно, что Суд ЕАЭС является совер-
шенно необходимым институтом для реали-
зации успешной интеграции в евразийском 
регионе. Практика Суда еще не богата, и оче-
видно, что Суду предстоит длительный период 
активного развития.

Балытников Вадим Владимирович – 
доцент кафедры конституционного и 
административного права юридического 
факультета Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» (г. Санкт-Петербург), кан-
дидат юридических наук.

balytnikov@gmail.com

Боклан Дарья Сергеевна – доцент ка-
федры международного права Всероссий-
ской академии внешней торговли, канди-
дат юридических наук.

3 С его трудами можно ознакомиться, в частности, 
по адресу: URL: http://gumilevica.kulichki.net/
TNS/index.html (дата обращения: 25.05.2015).

4 С его трудами можно ознакомиться, в частности, 
по адресу: URL: http://gumilevica.kulichki.net/
SPN/index.html (дата обращения: 25.05.2015).

5 С его трудами можно ознакомиться, в частности, 
по адресу: URL: http://gumilevica.kulichki.net/
VGV/index.html (дата обращения: 25.05.2015).

6 С его трудами можно ознакомиться, в частности, 
по адресу: URL: http://www.patriotica.ru/
gosudarstvo/nalex_rnig.html (дата обращения: 
25.05.2015).

7 «Следует отметить, что евразийство никогда не 
было достоянием исключительно русской мысли 
(свидетельством чему является длинный ряд ев-
разийских мыслителей нерусского происхож-
дений – от П. А. Бицилли до К. А. Чхеидзе)» 
(Митрополит Ташкентский и Среднеазиат-
ский Владимир (Иким). Евразийство как одна 
из интеграционных мировоззренческих основ 
диалога цивилизаций : доклад на V ежегодной 
сессии Мирового общественного форума «Диа-
лог цивилизаций». Архив В. В. Балытникова).

8 Подробнее об истории развития учения евразий-
ства см., в частности: Самохин В. А. Евразий-
ство как идейно-политическое течение в России 
XX века : Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
2004.

9 Подробнее о его многообразнейшей деятельно-
сти см. материалы Фонда Л. Н. Гумилева: URL: 
http://gumilevica.kulichki.net. (дата обращения: 
25.05.2015).

10 Митрополит Ташкентский и Среднеазиат-
ский Владимир (Иким). Указ. соч.

11 Подробнее об этом см. подготовленный А. Д. Са-
харовым и другими членами Межрегиональной 
депутатской группы Съезда народных депутатов 
СССР проект Конституции ЕАС: URL: http://
www.sakharov-archive.ru/Raboty/Constitution.
htm. (дата обращения: 25.05.2015).
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