
ЕврАзЭС 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная 

экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих 

внешних таможенных границ входящих в нее стран (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, 

тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.  

Организация, ставшая правопреемницей Таможенного союза, создана в полном 

соответствии с принципами ООН и нормами международного права. Это четко 

структурированная система с довольно жестким механизмом принятия и реализации 

решений. Она обладает международной правосубъектностью. Сообщество и его 

должностные лица пользуются привилегиями и иммунитетами, необходимыми для 

выполнения функций и достижения целей, предусмотренных договором об учреждении 

ЕврАзЭС и договорами, действующими в рамках Сообщества. В 2003 году Евразийское 

экономическое сообщество получило статус наблюдателя в генеральной Ассамблее ООН.  

6 декабря 2007 года в Нью-Йорке на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

единогласно принята резолюция «Сотрудничество между ООН и Евразийским 

Экономическим Сообществом». 

Цели Сообщества 
ЕврАзЭС создано для эффективного продвижения процесса формирования 

государствами-участниками Таможенного союза Единого экономического пространства, 

координации их подходов при интеграции в мировую экономику и международную 

торговую систему. 

Один из главных векторов деятельности организации - обеспечение динамичного 

развития стран Сообщества путем согласования социально-экономических 

преобразований при эффективном использовании их экономических потенциалов в 

интересах повышения уровня жизни народов. 

В число основных задач Сообщества входит: завершение оформления в полном 

объеме режима свободной торговли, формирование единого таможенного тарифа и 

единой системы мер нетарифного регулирования;  

установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние 

рынки;  

введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;  

создание общей унифицированной системы таможенного регулирования;  

разработка и реализация совместных программ социально-экономического 

развития;  

создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности;  

формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы;  

формирование общего энергетического рынка;  

создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций;  

предоставление гражданам государств Сообщества равных прав в получении 

образования и медицинской помощи на всей его территории;  

сближение и гармонизация национального законодательства;  

обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью 

создания общего правового пространства в рамках Сообщества.  

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 

10 октября 2000 года в столице Казахстана Астане президентами Белоруссии - 

Александром Лукашенко, Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым, Киргизии - Аскаром 

Акаевым, России - Владимиром Путиным, Таджикистана - Эмомали Рахмоновым. 

Состав ЕврАзЭС 
Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования 

являются пять государств - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 



мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии и Украины этим государствам был 

предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 году была удовлетворена 

аналогичная просьба Армении. В январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. 

ЕврАзЭС - открытая организация. Ее членом может стать любое государство, 

которое не только примет на себя обязательства, вытекающие из Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и других действующих 

в рамках Сообщества договоров по списку, определяемому решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но и, по мнению членов ЕврАзЭС, может и 

намерено эти обязательства выполнять. 

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государству или 

международной межгосударственной (межправительственной) организации по их 

просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях органов 

ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председательствующего, получать по 

мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые органами ЕврАзЭС. 

Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на заседаниях органов 

ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС. 

Структура руководящих органов ЕврАзЭС 
К числу руководящих органов Сообщества относятся  

Межгосударственный совет,  

Интеграционный комитет,  

Межпарламентская Ассамблея,  

Суд Сообщества. 

Межгосударственный совет 
Это высший орган Евразийского экономического сообщества. В его состав входят 

главы государств и правительств стран Сообщества. 

В мае 2002 года председателем Межгосударственного Совета избран Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев. В июне 2005 года на эту должность был избран 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. В июне 2006 года председателем 

Межгоссовета стал Президент России Владимир Путин. В октябре 2007 года на эту 

должность был избран Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

Межгосударственный совет рассматривает принципиальные вопросы Сообщества, 

связанные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, 

направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на 

реализацию целей и задач ЕврАзЭС. 

Межгосударственный Совет собирается на уровне глав государств не реже одного 

раза в год (2002 г . - Москва, 2003 г. - Душанбе, 2004 - Астана, 2005 - Москва, 2006 

(внеочередной) - Санкт-Петербург, 2006 - Минск, 2007 - Душанбе), на уровне глав 

правительств - не реже двух раз в год. 

Интеграционный Комитет 
Это постоянно действующий орган Евразийского экономического сообщества. В 

его состав входят заместители глав правительств стран ЕврАзЭС. К числу основных задач 

Интеграционного Комитета относится обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, 

подготовка предложений по повестке дня заседаний Межгосударственного Совета, а 

также проектов решений и документов, контроль за реализацией решений, принятых 

межгосударственным Советом. 

Заседания Интеграционного Комитета проводятся не реже четырех раз в год. 

Секретариат 
На это структурное подразделение возложена задача организации и 

информационно-техническое обеспечение работы Межгосударственного Совета и 

Интеграционного Комитета. 

Секретариат возглавляет Генеральный секретарь Евразийского экономического 

сообщества. Это высшее административное должностное лицо Сообщества, назначаемое 



Межгосударственным Советом. В октябре 2001 года решением пяти президентов на эту 

должность был назначен представитель России Григорий Рапота. В октябре 2007 года он 

был назначен Полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе. По решению шести президентов государств Сообщества 

новым Генеральным секретарем ЕврАзЭС стал представитель Казахстана Таир Мансуров. 

Место нахождения Секретариата город Алма-Ата (Казахстан) и город Москва 

(Россия). 

Комиссия постоянных представителей 
Главы государств, входящих в Сообщество, назначают постоянных представителей 

при ЕврАзЭС. Образованная ими Комиссия постоянных представителей предназначена 

для обеспечения работы Сообщества в промежутках между заседаниями Интеграционного 

комитета, а также рабочего взаимодействия между Сообществом и соответствующими 

органами, ведомствами и организациями государств ЕврАзЭС. 

Межпарламентская Ассамблея 
Это орган парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающий 

вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального законодательства и 

приведения его в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС, в целях 

реализации задач Сообщества. 

Межпарламентская Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых 

парламентами стран Сообщества. В ее состав входят (по состоянию до вступления 

Узбекистана в ЕврАзЭС) 28 парламентариев от России, по 14 - от Белоруссии и 

Казахстана, по 7 от Киргизии и Таджикистана. 

Секретариат Межпарламентской Ассамблеи размещается в Санкт-Петербурге 

(Россия). 

Суд Сообщества 
Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение договаривающимися 

сторонами Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества и других 

действующих в рамках Сообщества договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС 

решений. Суд Сообщества рассматривает также споры экономического характера, 

возникающие между членами ЕврАзЭС по вопросам реализации решений органов 

ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним 

разъяснения и заключения. 

Местонахождение Суда Сообщества - город Минск (Белоруссия). 

Вспомогательные органы 
В рамках Сообщества действует ряд вспомогательных органов. Активно работают 

созданные при Интеграционном Комитете Совет по энергетической политике, Совет по 

транспортной политике, Совет по пограничным вопросам, Совет руководителей 

таможенных служб, Совет руководителей налоговых служб, Совет министров юстиции и 

другие. 

Объединенные в этих советах руководители ведомств шести государств совместно 

вырабатывают согласованную политику в соответствующих областях.  

Бюджет ЕврАзЭС 
Бюджет Сообщества на каждый бюджетный год разрабатывается Интеграционным 

Комитетом по согласованию с государствами Сообщества и утверждается 

Межгосударственным Советом. 

Бюджет Сообщества формируется за счет долевых взносов: 40 процентов вносит 

Россия, по 15 процентов - Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, по 7,5 процентов - 

Киргизия и Таджикистан. 

Принятие решений в Сообществе 
Межгосударственный Совет ЕврАзЭС принимает решения консенсусом. Принятые 

решения становятся обязательными для выполнения во всех странах - членах Сообщества. 



Исполнение решений происходит путем принятия необходимых национальных 

нормативных правовых актов в соответствии с национальным законодательством. 

В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в две трети 

голосов. Количество голосов при принятии решений в Интеграционном Комитете 

соответствует взносу каждой стороны в бюджет Сообщества. Россия имеет 40 голосов, 

Белоруссия, Казахстан и Узбекистан - по 15, Киргизия и Таджикистан - по 7,5. 

В случае, если за принятие решения проголосовали пять из шести сторон, но при 

этом оно не набрало большинства в две трети голосов, то вопрос передается на 

рассмотрение Межгосударственного Совета. 

Основные приоритеты в деятельности ЕврАзЭС 
К числу приоритетных направлений в деятельности ЕврАзЭС на ближайшую 

перспективу относятся: 

Транспорт - решение проблемы единых тарифов, увеличение грузопотока, 

упрощение таможенных процедур, завершение внутригосударственных процедур по 

подписанным соглашениям, создание транснациональных транспортно-экспедиционных 

корпораций. 

Энергетика - совместное освоение гидроэнергетических комплексов Центральной 

Азии и решение проблемы снабжения электроэнергией и водопользования, выход на 

единый энергетический баланс. 

Трудовая миграция -социальная защита мигрантов, создание действенной системы 

регулирования и контроля за миграцией трудовых ресурсов, борьба с сопутствующей 

миграции преступностью, решение проблем, связанных с уплатой мигрантами и их 

работодателями налогов. 

Аграрно-промышленный комплекс - согласование сельскохозяйственной политики 

государств ЕврАзЭС, формирование единого продовольственного рынка стран 

Сообщества, сокращение издержек на транспортировку, хранение, реализацию 

сельскохозяйственной продукции, образование новых рыночных институтов в этой сфере 

(страховых, банковских, лизинговых, биржевых и других). 

Условия перемещения граждан стран, входящих в ЕврАзЭС, по территории 

Сообщества 
В соответствии с межправительственным соглашением граждане государств - 

членов ЕврАзЭС, независимо от места постоянного проживания, имеют право въезжать, 

выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государств 

ЕврАзЭС без виз. 

Порядок приобретения гражданства 
В настоящее время в Сообществе действует упрощенный порядок приобретения 

гражданства. Поскольку межгосударственное соглашение, регламентирующее этот 

порядок, относится к числу международных, то согласно международным правилам оно 

обладает приоритетом над соответствующими национальными правовыми актами. 

Права граждан государств, входящих в ЕврАзЭС, на получение образования в 

высших учебных заведениях стран Сообщества 
В соответствии с заключенным соглашением, любой гражданин любой страны 

ЕврАзЭС имеет право поступать в любое гражданское высшее учебное заведение любой 

страны ЕврАзЭС на тех же основаниях, что и граждане той страны, на территории 

которой находится это высшее учебное заведение.  

Выгоды для реального бизнеса 
Выгоды от участия в ЕврАзЭС для реального бизнеса пяти стран заключаются 

прежде всего в том, что деловая активность развивается в рамках единого экономического 

пространства, которое поддерживается благодаря унификации национальных 

законодательств стран Сообщества и создания равных условий для хозяйствующих 

объектов, действующих на этом пространстве. При перемещении товаров и услуг, 

произведенных на территории ЕврАзЭС, через внутренние границы Сообщества не 



взимаются таможенные пошлины. За счет снижения трансакционных издержек товары, 

произведенные на территории стран ЕврАзЭС, становятся более конкурентноспособными 

по сравнению с товарами третьих стран. Немалую роль играет также возможность 

использования имеющегося потенциала инновационных технологий и интеллектуальных 

ресурсов пяти государств Сообщества. 

 


