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но, главное — понять, что необходимая всем 
модернизация возможна исключительно на базе 
быстрого роста национальных научно-техноло-
гических, образовательных и культурных школ; 

 — институтах культуры и искусства, прежде всего 
массового, а также творческих возможностей 
«креативного класса» — главной движущей силы 
современности; 

 — развитии и  создании единых общественных 
и политических институтов на евразийском про-
странстве. Речь идет не только об общественных 
организациях, но и создании общих политичес-
ких и идеологических организаций в таких об-
ластях, как

 — средства массовой информации и коммуникации. 
Сегодня таких СМИ практически нет, как уже 
нет и единого информационного пространства; 

 — политической евразийской партии, способной 
в будущем победить на парламентских выборах; 

 — создании системы НКО, лоббирующих евразийс-
кую идею и активно влияющих на национальные 
элиты. 
Восстановление единого пространства в 2011–

2012 годах стало, безусловно, приоритетом в политике 
России. В отчете правительства за 2011 год в апреле 
2012 года В. Путин изложил концепцию такой ин-
теграции на среднесрочную перспективу: «…снятие 
барьеров на границе уже в пошлом году позволили 
увеличить взаимный оборот России, Белоруссии и Ка-
захстана сразу на 37%. С нынешнего года мы работа-
ем в более тесном интеграционном формате в рамках 
единого экономического пространства со свободным 
передвижением товаров, капитала, рабочей силы. 
Кстати, в январе-феврале текущего года взаимный 
товарооборот стран „тройки“ увеличился ещё на 13%.

Мы совместно с белорусскими и казахстански-
ми партнёрами передали важнейшие полномочия 
в сфере макроэкономики, таможенной деятельности, 
техрегламентов наднациональному органу — Ев-
разийской экономической комиссии, по сути это 
придаёт интеграционным процессам необратимый 
характер.

И здесь я бы хотел особо подчеркнуть: созда-
ние Таможенного союза и единого экономического 
пространства, на мой взгляд, по моему убеждению, 
является важнейшим геополитическим и интеграци-
онным событием на постсоветском пространстве со 
времён крушения Советского Союза.

Наш следующий шаг — запуск с 2015 года про-
екта Евразийского экономического союза. Рассчи-
тываем, что к России, Белоруссии, Казахстану при-
соединятся и другие партнёры, заинтересованные 
в более продвинутом сотрудничестве.

Привлекательность идеи новой интеграции 
на евразийском пространстве неуклонно растёт, 
жизненные реалии, накопленный 20-летний опыт 
расставляют всё по своим местам. Стало очевидно: 
в одиночку с сегодняшними вызовами глобальной 
турбулентности не справиться. Не случайно, в от-
ношениях партнёров по СНГ стало гораздо более 
здравого смысла и заинтересованности в коллектив-
ной работе.

Например, больше десятилетия без особых ре-
зультатов шли многословные дискуссии о зоне сво-
бодной торговли на пространствах СНГ. В прошлом 
году договор о зоне свободной торговли был по-де-
ловому, профессионально обсуждён, оперативно 
согласован и подписан. Я признателен российскому 
парламенту, который первым ратифицировал этот 
стратегический документ»82.

5. Инструменты евразийской интеграции
По большому счету была найдена та модель, которая помогла сберечь 

мириады цивилизованных духовных нитей, объединяющих наши народы… 
Производственные, экономические и другие связи…83.

В. Путин

Говоря так об СНГ, В. Путин по сути ответил 
критикам этого института, утверждавшим, что 
«СНГ — механизм для развода стран, входивших 
в СССР». Действительно, критики в адрес СНГ не-
мало, но, как и в случае с ООН, этот механизм остался 
универсальным политико-правовым механизмом для 
сохранения существовавших связей. Более того, — 
для развития новой интеграционной модели, пре-
вращения ее, по словам В. Путина, «…в понятный, 
привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый 
и долгосрочный проект…»84.

Здесь следует обратить внимание на полити-
ческий аспект евразийской интеграции и роли СНГ. 

Важнейший ресурс власти — политический язык, 
формулирующий стереотипы, алгоритмы поведе-
ния, мифы, традиции, идеологию и прочие «сигна-
лы» обществу, включая информационную политику, 
отношения к институтам гражданского общества и, 
конечно же, правовую основу для реализации поли-
тических программ. В этом смысле статьи В. Пути-
на, Н. Назарбаева, А. Лукашенко, многочисленные 
мероприятия второй половины 2011 — первой по-
ловины 2012 годов создавали политический климат, 
необходимый для оживления идей евразийской ин-
теграции, активизации прежних и создания новых 
механизмов и моделей.
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Так, в апреле 2012 года по инициативе С. Е. На-
рышкина был проведен международный круглый 
стол, в котором приняли участие представители поч-
ти всех парламентов СНГ. Таким образом был иници-
ирован процесс интеграции парламентской деятель-
ности, который в итоге предполагал трансформацию 
Межпарламентской ассамблеи (при участии структур 
СНГ, ОДКБ, СРБ) в Евразийский парламент. Будучи 
одним из сопредседателей секций, я имел отличную 
возможность наблюдать как, с одной стороны, все 
участники проявили горячую заинтересованность 
в этом процессе, но, с другой, — наблюдались раз-
личные, порой противоречивые подходы. В конечном 
счете была принята резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ85

Международного круглого стола
«Российская Государственная Дума: 

становление парламентаризма на евразийском 
пространстве»

28 апреля 2012 года, г. Москва

28 апреля 2012 года в г. Москве прошёл первый 
Международный круглый стол «Российская Госу-
дарственная Дума: становление парламентаризма 
на евразийском пространстве».

Обсудив широкий круг вопросов, связанных с ис-
торическим опытом формирования законодательных 
и представительных органов власти, современными 
задачами и перспективами парламентских институтов, 
участники Международного круглого стола решили:
1. Считать целесообразным дальнейшее проведе-

ние круглых столов и конференций, посвящен-
ных вопросам развития парламентаризма на 
территории различных государств Евразийского 
пространства, как новый механизм продвиже-
ния и отстаивания интересов широких слоев 
населения на многопартийной основе.

2. Способствовать широкому общественному об-
суждению евразийских интеграционных про-
цессов, включая задачи активизации межпарла-
ментского и межрегионального сотрудничества.

3. На основе п. 1 и п. 2 выбрать наиболее соответс-
твующие интересам интеграции проекты, темы, 
а также выявить наиболее ярких политиков, спо-
собных их продвигать в информационном поле.

4. Выразить благодарность руководству и депута-
там Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации за инициативу 
проведения Международного круглого стола.
На постсоветском пространстве мы наблюдаем 

одновременно не только разные направления сотруд-
ничества, которые развиваются с разной степенью 
интенсивности, но и наличие множества механизмов, 
нередко дублирующих друг друга86. Так, Содружество 
Независимых Государств (СНГ) — Региональная 
международная организация, призванная регули-

ровать отношения сотрудничества между странами, 
ранее входившими в состав СССР. СНГ не является 
надгосударственным образованием и функциониру-
ет на основе многостороннего консенсуса участни-
ков. По мере развития сотрудничества постсоветских 
государств их взаимодействие в рамках СНГ было 
дополнено и расширено различными специализи-
рованными форматами многосторонних институтов, 
в частности, ОДКБ, ЕврАзЭс, ТС, СНГ. Своего рода 
политико-экономический клуб, где обязательства 
государств имеют достаточно условий характер87.

Следующее направление интеграции — Зона 
свободной торговли СНГ (ЗСТ)  — соглашение 
государств СНГ, подписавших в 2011 году Договор 
о зоне свободной торговли, проект которого был раз-
работан российским Министерством экономического 
развития, предусматривает «сведение к минимуму 
исключений из номенклатуры товаров, к которым 
применяются импортные пошлины», экспортные 
пошлины должны быть зафиксированы на опреде-
ленном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. 
Договор заменил больше ста двусторонних докумен-
тов, регламентирующих режим свободной торговли 
на пространстве Содружества. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) — Распростра-
ненный тип международной интеграции, при котором 
в странах-участниках отменяются таможенные пошли-
ны, налоги и сборы, а также количественные ограни-
чения во взаимной торговле в соответствии с между-
народным договором. За каждой страной-участницей 
сохраняется право на самостоятельное определение 
режима торговли по отношению к третьим странам. 
В большинстве случаев условия зоны свободной торгов-
ли распространяются на все товары кроме продуктов 
сельского хозяйства. Зона свободной торговли может 
координироваться небольшим межгосударственным 
секретариатом, расположенным в одной из стран-чле-
нов, но обычно основные параметры своего развития 
страны согласовывают на периодических совещани-
ях руководителей соответствующих ведомств. Меж-
ду странами-участницами сохраняются таможенные 
границы и посты, контролирующие происхождение 
товаров, пересекающие их государственные границы88. 

Евразийское экономическое сообщество (Ев-
рАзЭС)89 — Международная экономическая орга-
низация, в состав которой входят Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан. 
Республики Молдавия и Украина (с 2002) и Арме-
ния (с 2003) имеют статус наблюдателя. Также статус 
наблюдателя при ЕврАзЭС у Межгосударственного 
авиационного комитета и Евразийского банка раз-
вития. 9 декабря 2003 г. ЕврАзЭС получило статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. 

Основной целью ЕврАзЭС является региональная 
интеграция путем создания единого экономического 
пространства на территории входящих в него стран. 
Высшим органом является Межгосударственный со-



42

Национальный человеческий капиталъ. Том I. 

вет. В его состав входят главы государств и прави-
тельств. Совет собирается на уровне глав государств не 
реже одного раза в год, на уровне глав правительств — 
не реже двух раз в год. С октября 2008 г. Межгоссовет 
ЕврАзЭС на уровне глав государств принял на себя 
также функции высшего органа Таможенного союза 
Белоруссии, Казахстана и России (Межгоссовет — 
ВОТС). Организация открыта для приема новых 
членов, разделяющих ее основные цели и уставные 
положения и способных, по мнению стран-участниц, 
выполнять взятые на себя обязательства. 6 августа 
2008 г. Узбекистан приостановил членство в ЕврАзЭС.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС был создан 21 де-
кабря 2008 года решением неформального саммита 
глав государств ЕврАзЭС с целью оказания финансо-
вой помощи государствам — членам Фонда в преодо-
лении последствий мирового кризиса. В 2009 г. главы 
государств ЕврАзЭС одобрили объем Фонда в эквива-
ленте $10 млрд. Российская доля в устав ном капитале 
Фонда составляет $7,5 млрд, казахстанская — один 
миллиард, белорусская — $10 млн. Киргизия и Тад-
жикистан, а также ассоциированная с Сообществом 
Армения внесли по одному миллиону долларов.

Суд Сообщества (2012).
Отдельное значение имеет Таможенный союз 

ЕврАзЭС (ТС), который действует с 2010 года90. 
Участниками ТС являются: Казахстан, Россия, 

Белоруссия, Киргизия (с 2012). 
Базовый принцип ТС — Свобода передвиже-

ния товаров. 
Были подготовлены тысячи документов в крат-

чайшие сроки, в частности: 
 — Технические регламенты Таможенного союза; 
 — Таможенный кодекс Таможенного союза; 
 — Единый таможенный тариф Таможенного союза;
 — Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза.
Решение о  создании Таможенного союза Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана было принято в августе 
2006 года на неформальном саммите ЕврАзЭС. 6 октяб-
ря 2007 г. в Душанбе Россия, Белоруссия и Казахстан, 
основываясь на Договоре об учреждении ЕврАзЭС 
от 10 октября 2000 г., подписали Договор о создании 
единой таможенной территории и формировании Та-
моженного союза, а также утвердили План действий по 
его созданию. Было решено, что остальные страны Ев-
рАзЭС будут присоединяться к нему по мере своей го-
товности. Таможенный союз предусматривает создание 
единой таможенной территории, в пределах которой 
не применяются таможенные пошлины и ограничения 
экономического характера, за исключением специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер. В рамках Таможенного союза применяется единый 
таможенный тариф и другие единые меры регулирова-
ния торговли товарами с третьими странами. Высшим 
органом Таможенной союза, является Межгосударс-
твенный совет, в который входят главы государств 
и главы правительств стран–участниц. 

С октября 2008 г. функции высшего органа Та-
моженного союза Белоруссии, Казахстана и России 
принял на себя Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав 
государств. Таможенный союз формально начал свою 
работу с 1 января 2010 г., когда вступил в силу Еди-
ный таможенный тариф (ЕТТ). 

С 1 сентября 2010 г. на территории ТС начал 
действовать режим зачисления и  распределения 
пошлин. Согласно трехсторонним договореннос-
тям, импортные пошлины зачисляются на единый 
счет, а  затем распределяются пропорционально 
между бюджетами России, Казахстана и Белоруссии. 
В российский бюджет поступает 87,97% от общего 
объема ввозных пошлин, в казахстанский — 7,33%, 
в белорусский — 4,7%. 18 октября 2011 года главы 
правительств стран ЕврАзЭС приняли решение об 
удовлетворении просьбы Киргизии о ее присоедине-
нии к Таможенному союзу. Споры между государс-
твами-членами Таможенного союза разрешает суд 
Евразийского сообщества. К 2012 г. в суде ЕврАзЭС 
можно будет оспаривать действия органов Таможен-
ного союза и органов госвласти этого объединения. 

Комиссия Таможенного союза (КТС) — являет-
ся постоянно действующим наднациональным инсти-
тутом интеграционного сотрудничества стран-членов 
ТС, создана для обеспечения условий функционирова-
ния и развития союза. Решения КТС обязательны и не 
требуют подтверждения на национальном уровне. Они 
принимаются двумя третями голосов, за Россией в ко-
миссии 57 голосов, за Белоруссией и Казахстаном — по 
21 голосу. К настоящему времени Комиссия ТС и пра-
вительства сторон провели комплекс мероприятий по 
завершении формирования договорно-правовой базы 
ТС, включая Единый таможенный тариф, Таможенный 
кодекс, Статут Суда Таможенного союза.

Многовекторность — это условное определение, 
получившее распространение в аналитическом и пуб-
личном дискурсе для характеристики разнообразия 
географической направленности международного 
(политического и экономического) сотрудничества 
стран постсоветского пространства, расширения 
внешнеторговых, инвестиционных и других видов 
связей с мировыми державами и государствами реги-
онального окружения при сохранении существенного 
уровня двустороннего взаимодействия с Россией.

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК 
ТС) — Приложение к Договору о Таможенном кодек-
се Таможенного союза, принятый решением Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав го-
сударств от 27 ноября 2009 г. № 17. ТК ТС в полном 
объеме вступил в действие с 1 июля 2011 года91. ТК ТС 
устанавливает таможенный тариф как один из главных 
инструментов регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Ожидается, что введение ТК ТС поз-
волит России к 2015 году получить дополнительную 
прибыль в размере 400 млрд долларов, а Белоруссии 
и Казахстану по 16 млрд долл. С 1 сентября 2010 г. на 
территории ТС начал действовать режим зачисления 
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и распределения таможенных пошлин. Согласно трех-
сторонним договоренностям, импортные пошлины 
зачисляются на единый счет, а затем распределяются 
пропорционально между бюджетами России, Казах-
стана и Белоруссии. В российский бюджет поступает 
87,97% от общего объема ввозных пошлин, в казахс-
танский — 7,33%, в белорусский — 4,7%.

Единое экономическое пространство ЕврАзЭС 
(ЕЭП)92 — стало новым шагом по пути интеграции пос-
ле создания ТС. Этот этап экономической интеграции 
трех стран, к которому присоединится также Киргизия. 
Решение о создании ЕЭП принято в 2009 г. на самми-
те в Алма-Ате президентами Белоруссии, Казахстана 
и России. Главная цель ЕЭП — углубление объедини-
тельных тенденций на основе обеспечения четырех сво-
бод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

По оценке В. Путина, к моменту создания ЕЭП 
интеграция продвинулась достаточно далеко: «В свое 
время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы прой-
ти путь от Европейского объединения угля и стали до 
полноценного Евросоюза. Становление Таможенного 
союза и ЕЭП идет гораздо динамичнее, поскольку 
учитывает опыт ЕС и других региональных объеди-
нений. Мы видим их и сильные, и слабые стороны. 
И в этом наше очевидное преимущество, позволяю-
щее избежать ошибок, не допустить воспроизводства 
разного рода бюрократических навесов.

Мы также находимся в постоянном контакте 
с ведущими бизнес-ассоциациями трех стран. Об-
суждаем спорные вопросы, учитываем конструктив-
ную критику. В частности, весьма полезным было 
обсуждение на Деловом форуме Таможенного союза, 
который прошел в Москве в июле 2012 года.

Повторю: для нас очень важно, чтобы обще-
ственность наших стран, предприниматели воспри-
нимали интеграционный проект не как верхушеч-
ные бюрократические игры, а как абсолютно живой 
организм, хорошую возможность для реализации 
инициатив и достижения успеха»93.

Предполагается, что единый рынок сблизит хо-
зяйственные системы стран-участниц, повысит воз-
можности адаптации к кризисным явлениям мировой 
 экономики, обеспечит дополнительные иностранные 
инвестиции. ЕЭП начал работу с 1 января 2012 года, 
его главной характеристикой на начальном этапе ста-
нет расширение условий ведения трансграничного 
бизнеса — компания, зарегистрированная в любом 
государстве ЕЭП, будет пользоваться всем, что может 
предоставить каждая из трех стран, в том числе сель-
хозсубсидиями и транспортными тарифами94. 

Наконец ближайшая тактическая цель интегра-
ции — создание Евразийского союза (ЕАС), которое 
предполагается завершить к 2015 году. Правовой ос-
новой будущей организации является Декларация об 
основании: от 18 ноября 2011 г. с ЕЭП: 1 января 2012 г.

Евразийский союз (ЕАС) — проект конфедера-
тивного союза государств с единым политическим, 
экономическим, военным, таможенным, гуманитар-

ным, культурным пространством, предполагаемого 
к созданию на базе союза Казахстана, России и Бела-
руси и соответствующих отраслевых тесных интегра-
ционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Та-
моженного союза. Становление Евразийского союза 
идет аналогично (на базе существующих отраслевых 
структур) Европейскому союзу и другим аналогич-
ным региональным объединениям. Заявлено, что 
союз строится по модели мощного наднационального 
объединения, способного стать самодостаточным 
рынком (население которого должно составлять не 
менее 200–250 млн человек) и одним из геополити-
ческих «полюсов» современного мира, играющего 
при этом роль эффективной «связки» между Европой 
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом95.

После подписания 18 ноября 2011 года лидерами 
России, Белоруссии и Казахстана декларации о Ев-
разийской интеграции, была создана Евразийская 
экономическая комиссия, контролирующая около 
170 функций союза. Во главе комиссии находится 
Виктор Христенко. ЕЭК будет состоять из совета 
и коллегии, в совет войдет по одному вице-премьеру 
от правительства каждой страны, в состав коллегии — 
по три представителя каждой стороны. Также ЕЭК 
предусмотрены полномочия по созданию департамен-
тов, которые будут готовить решения, и заниматься 
мониторингом в подведомственных отраслях и кон-
сультативных органах. Полномочия ведомства будут 
существенно расширены, а численность увеличится со 
150 человек до 1,2 тыс. Согласно проекту, предполага-
ется формирование «ряда наднациональных органов»:

 — Совет глав республик и глав правительств ЕАС — 
высший орган политического руководства;

 — Парламент ЕАС — высший консультативно-со-
вещательный орган Союза;

 — Совет министров иностранных дел ЕАС — ко-
ординация внешнеполитической деятельности;

 — Межгосударственный исполнительный коми-
тет — постоянно действующий исполнительно-
контролирующий орган; 

 — Информационное бюро Исполкома ЕАС;
 — Совет по вопросам образования, культуры, на-

уки — формирование согласованной политики 
в этой области.

Экономика
Общий макроэкономический эффект от интег-

рации постсоветских стран разделяют на несколько 
пунктов:

 — снижение цены на товары благодаря уменьше-
нию издержек перевозки необходимого сырья/
экспорта своего готового товара;

 — стимулируется «здоровая» конкуренция на об-
щем рынке ЕАС за счет равного уровня эконо-
мического развития;

 — увеличение конкуренции на общем рынке стран-
членов Таможенного союза благодаря вхождению 
на рынок новых игроков из общего пространства;
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 — увеличение средней з/п, благодаря уменьшению 
издержек и повышению производительности;

 — наращивание производства благодаря увеличе-
нию спроса на товары;

 — увеличение благосостояния народов стран ЕАС, 
благодаря снижению цен на продукты и увели-
чению занятости населения в экспансирующихся 
производствах импортоориентированных / экс-
портоориентированных фирм;

 — повышается окупаемость новых технологий и то-
варов благодаря увеличенному объёму рынка.

Создание наднациональных экономических 
структур ЕАС
В целях создания единого экономического про-

странства в рамках ЕАС предлагается создание над-
национальных структур: 

 — Комиссия по экономике;
 — Комиссия по сырьевым ресурсам (устанавли-

вает цены и квоты на сырьевые товары и энер-
гоносители, координирует политику в области 
добычи, продажи золота и других драгоцен ных 
металлов и др.);

 — Фонд по делам экономического и научно-техни-
ческого сотрудничества, формирующийся за счет 
вкладов стран ЕАС (финансирует перспективные 
наукоемкие экономические и научно-техничес-
кие программы, оказывает помощь в решении 
круга задач, в том числе правовых, налоговых, 
финансовых, экологических и т. д.);

 — Комиссия по межгосударственным финансово-
промышленным группам и совместным пред-
приятиям;

 — Международный инвестиционный банк ЕАС;
 — Междун ародный арбитраж ЕАС;
 — Комиссия по вводу расчетной денежной единицы;
 — Комиссия по экологии.

Единая валюта
Единая валюта для Евразийского союза на дан-

ный момент не определена. В 2004 году А. Лукашен-
ко предлагал ввести общую валюту для Союзного 
государства. Второй раз такую же мысль выразил 
И. Шувалов в марте 2010 года, но уже для трех стран: 
Беларусь, Казахстан, Россия (учредители Таможенно-
го союза). В качестве названия для создаваемой ва-
люты курсируют «евраз» либо «евразийский рубль». 
Название «евраз» было предложено в 2004 году пре-
зидентом Казахстана Н. Назарбаевым.

Вооружённые силы
В области обороны предлагается заключить 

в рамках ЕАС следующие договоренности: 
 — О совместных действиях по укреплению наци-

ональных Вооруженных Сил стран-членов ЕАС 
и охране внешних границ ЕАС;

 — О создании единого оборонного пространства 
с центром в Москве;

 — О формировании коллективных вооруженных 
сил ЕАС для поддержания стабильности и по-
гашения конфликтов в странах-участницах ЕАС 
и между ними;

 — О внесении коллективных обращений стран-
участниц ЕАС в международные организации, 
в том числе в Совет Безопасности;

 — О создании межгосударственного центра по 
ядерному разоружению.
Важной структурой интеграции оборонных уси-

лий стала Организация Договора о коллективной 
безопасности ОДКБ96, которая была образована 
15 мая 1992 года.

Организация Договора о  коллективной бе-
зопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, 
созданный государствами СНГ на основе Договора 
о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 
15 мая 1992 года. (Этапы развития: подписание До-
говора о коллективной безопасности 15 мая 1992 — 
Вступление в силу Договора о коллективной безо-
пасности 20 апреля 1994 — Подписание Договора 
о создании ОДКБ 7 октября 2002 — Вступление в силу 
Договора о создании ОДКБ 18 сентября 2003).

Члены ОДКБ
Республика Армения (с 15 мая 1992)
Республика Беларусь (с 31 декабря 1993)
Республика Казахстан (с 15 мая 1992)
Киргизская Республика (с 15 мая 1992)
Российская Федерация (с 15 мая 1Республика 

Таджикистан (с 15 мая 1992)
Республика Узбекистан (с 15 мая 1992 по 2 ап-

реля 1999 и с 16 августа 2006) 
(Формулировка о членстве — Республика Уз-

бекистан подписала Договор о коллективной безо-
пасности от 15 мая 1992 года в г. Ташкенте. Является 
членом Организации Договора о коллективной бе-
зопасности, созданной в 2003 году на основе и в раз-
витии сотрудничества в рамках ДКБ). Руководители 
ОДКБ: Генеральный секретарь Николай Бордюжа, 
Начальник Объединённого штаба Булат Дарбеков.

Структура ОДКБ
Высшим органом Организации является Совет 

коллективной безопасности (СКБ). В состав Совета 
входят главы государств-членов. Совет рассматри-
вает принципиальные вопросы деятельности Ор-
ганизации и принимает решения, направленные на 
реализацию её целей и задач, а также обеспечивает 
координацию и совместную деятельность государств-
членов для реализации этих целей.

Совет министров иностранных дел (СМИД) — 
консультативный и исполнительный орган Органи-
зации по вопросам координации взаимодействия 
государств-членов в области внешней политики.

Совет министров обороны (СМО) — консуль-
тативный и исполнительный орган Организации по 
вопросам координации взаимодействия государств-
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членов в области военной политики, военного стро-
ительства и военно-технического сотрудничества.

Комитет секретарей Советов безопасности 
(КССБ) — консультативный и исполнительный ор-
ган Организации по вопросам координации взаимо-
действия государств-членов в области обеспечения 
их национальной безопасности.

Генеральный секретарь Организации является 
высшим административным должностным лицом 
и осуществляет руководство Секретариатом Органи-
зации. Назначается решением СКБ из числа граждан 
государств-членов и подотчётен Совету. В настоящее 
время им является Николай Бордюжа.

Секретариат Организации — постоянно дейс-
твующий рабочий орган для осуществления орга-
низационного, информационного, аналитического 
и консультативного обеспечения деятельности.

Объединённый штаб ОДКБ — постоянно дейс-
твующий рабочий орган Организации и СМО ОДКБ, 
отвечающий за подготовку предложений и реали-
зацию решений по военной составляющей ОДКБ. 
С 1 декабря 2006 г. на объединённый штаб возложены 
задачи, выполняемые командовани ем и постоянной 
оперативной группой штаба коллективных сил.

Союзное государство России и  Белоруссии 
(с 1996)97. Союзное государство (также в прессе встре-
чаются названия Союз России и Белоруссии (СРБ), 
Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ), 
Союз Белоруссии и России, Союзное государство Бе-
лоруссии и России) — политический проект союза Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно 
организуемым единым политическим, экономическим, 
военным, таможенным, валютным, юридическим, гу-
манитарным, культурным пространством.

Становление этого союза проходило медленно 
и непоследовательно, сопровождалось «откатами» 
и «замирало» на годы. Он был основан 2 апреля 
1996 (Сообщество Белоруссии и России) — 2 апре-
ля 1997 (Союз Белоруссии и России) — 26 января 
2000 (Союзное государство)98.

Руководители СРБ: А. Г. Лукашенко — Предсе-
датель ВГС СГ; Д. Медведев — Председатель Совета 
министров; Г. Рапота — Государственный секретарь.

При этом символика так и не была определена, 
как, впрочем, и столица.

Не определена была и валюта, хотя еще с начала 
90-х годов шли переговоры о единой валюте.

Государственное устройство
В соответствии с Договором о создании Союзного 

государства, были сформированы и функционировали 
Высший государственный совет, Совет Министров 
и Постоянный комитет Союзного государства. Фун-
кции Парламента Союзного государства выполняет 
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.

В рамках Союзного государства образованы 
и работают Пограничный и Таможенный комитеты, 
Комиссия Союзного государства по гидрометеороло-
гии и мониторингу загрязнения природной среды, Ко-
миссия по тарифному и нетарифному регулированию 
при Совете Министров Союзного государства, Телера-
диовещательная организация. Эти органы состоят из 
представителей республиканских и федеральных орга-
нов государственного управления Белоруссия и Рос-
сии и периодически собираются на своих заседаниях, 
где рассматриваются и решаются вопросы союзного 
строительства в соответствующей сфере.

По другим направлениям работа ведется через 
совместные коллегии министерств и ведомств Бело-
руссии и России с вынесением вопросов, требующих 
решения на уровне правительств и глав государств, 
соответственно на заседания Совета Министров и Вы-
сшего государственного совета Союзного государства.

Высшим органом Союзного государства явля-
ется Высший государственный совет. В его состав 
входят главы государств, главы правительств, руко-
водители палат парламентов. В заседаниях Высшего 
государственного совета участвуют Председатель 
Совета Министров, Председатели палат парламента, 
Председатель суда Союзного государства.

6. Стратегия евразийской интеграции 
Сегодня состояние международной безопасности как никогда ранее зависит от 

общеевропейского человеческого потенциала99.
Д. Медведев

… в период мирового финансового кризиса, заставившего государства искать новые ресурсы для 
экономического роста, интеграционные процессы получили дополнительный импульс100.

В. Путин

Очень важно понимать не только приоритетность 
евразийской интеграции, но и необходимость систем-
ной, полномасштабной стратегии, которая охватывала 
бы широкий круг проблем, а не только экономические 
вопросы. Собственно об этом и говорил В. Путин на-

кануне вступления в должность президента с активом 
«Единой России», подчеркивая важность не только ин-
теграции исполнительных структур, но и законодатель-
ных структур власти, особо выделяя уровень интег-
рации общественных и политических институтов101.


