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М | еждународное сотрудничество в сфере торго
во-экономических отношений предполагает 

двусторонние и многосторонние действия стран 
по выработке сходных или однотипных мер та¬ 
рифного и нетарифного регулирования внешне¬ 
экономич е с кой деятельности , р а з р е ш и т е л ь н ы х 
систем по перемещению через таможенные гра
ницы государств товарных, финансовых, инфор¬ 
мационных ценностей, трудовых ресурсов, осуще¬ 
ствления унифицированных таможенных процедур. 
Обеспечение в заимовыгодных двусторонних и 
многосторонних отношений в этой сфере возможно 
лишь на договорной базе, стержнем которой выс¬ 
тупает сотрудничество в области таможенного 
дела. Проводимая государством политика в обла¬ 
сти внешней торговли напрямую определяет ха¬ 
рактер таможенных отношений. В свою очередь, 
характер и принципы осуществления таможенно¬ 
го дела в данной стране оказывают решающее 
влияние на направление развития внешнеэконо¬ 
мических связей, прежде всего торговых, с други¬ 
ми странами. 

Таможня по самой своей сути является связую¬ 
щим звеном между отечественной экономикой и ми¬ 
ровым хозяйством, а таможенная политика, являясь 
основой таможенного дела, как раз и представляет 
собой систему мер, определяющую приоритеты, спо¬ 
собы и средства достижения государственных целей 
в отношениях с другими странами 1 . Вполне есте¬ 
ственно, что таможенная политика направлена на 
обеспечение соблюдения собственных интересов го¬ 
сударства. В то же время, вступая в международ¬ 
ные экономические отношения, государство долж¬ 
но стремится к балансу интересов, когда каждая 
сторона этих отношений получала бы максимум 
выгод, не затрагивая при этом национальные ин¬ 
тересы других сторон. Именно поэтому одним из 
основных средств реализации таможенной поли¬ 
тики Республики Беларусь как составной части 
внутренней и внешней политики страны является 
ее участие в таможенных союзах и иных формах 
интеграции экономических связей с другими госу¬ 
дарствами 2 . Интернационализация таможенных 
отношений, выраженная в заключении союзов и 
многосторонних соглашений, выработке общих та¬ 
рифов, согласованных систем описания и кодиро¬ 
вания товаров, упрощении и гармонизации тамо¬ 
женных процедур, создании общей системы безо¬ 
пасности, международных торгово-таможенных 
организаций, устанавливающих правила и стандар¬ 
ты регулирования внешнеэкономической деятель¬ 
ности, — объективный процесс развития мирово-

го сообщества и одновременно важнейшее направ¬ 
ление развития национальной экономики, отраже¬ 
ние внешнеполитических интересов государства. 

Мировая практика показывает, что блоковая, 
региональная стратегия позволяет успешнее отста¬ 
ивать общие интересы перед очевидной экспанси¬ 
ей развитых стран на рынках. Такая стратегия, в 
частности, может ускорить вступление стран — 
партнеров по СНГ и ЕврАзЭС во Всемирную тор
говую организацию ( В Т О ) , обеспечить им получе¬ 
ние торгово-политического статуса, аналогичного 
развитым странам — членам ВТО. 

Анализ торгово-экономических связей госу¬ 
дарств на постсоветском пространстве позволяет сде¬ 
лать вывод о том, что различия в уровнях рыноч¬ 
ных преобразований, своеобразие национальных мо¬ 
делей переходной экономики не оказывают реша¬ 
ющего отрицательного влияния на интеграцион¬ 
ные процессы. Для реализации планов и проектов 
сближения в сфере экономики куда важнее ее от¬ 
крытость и приверженность государственной по¬ 
литики интеграционным связям, намерение власт¬ 
ных структур последовательно и неуклонно про¬ 
двигаться по пути сотрудничества друг к другу. 

Новые независимые страны вынуждены были 
сформировать новые торговые связи как с бывши¬ 
ми союзными республиками, так и с государства¬ 
ми так называемого дальнего зарубежья. Как под¬ 
сказывал им мировой опыт, наиболее эффектив¬ 
ным и перспективным для них может оказаться 
применение форм интеграции экономических свя¬ 
зей — зоны свободной торговли, таможенного со¬ 
юза, общего рынка, экономического союза. 

Они отдавали себе отчет в том, что сотрудни¬ 
чество возможно лишь на добровольной основе, что 
оно должно быть взаимовыгодным, стратегическим, 
отвечать законам и принципам рыночной эконо¬ 
мики. 

Современная наука к предпосылкам интегра¬ 
ции относит: 

1) близость уровней технико-экономического 
развития и степени рыночной зрелости интегри¬ 
рующихся стран. Накопленный мировой опыт сви¬ 
детельствует о том, что в основном она возникает 
между либо индустриально развитыми, либо раз¬ 
вивающимися странами; 

2) общность экономических и политических 
целей стран, вступивших на путь интеграции, на¬ 
личие оптимальных торгово-экономических связей, 
определяемых близостью систем хозяйствования, 
единством территориального и инфраструктурно¬ 
го построения их экономик; 
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3) географическую близость интегрирующих
ся стран, наличие, как правило, общей границы и 
исторически сложившихся экономических связей; 

4) успешное решение совместных экономи¬ 
ческих проектов, что вызывает естественное стрем¬ 
ление соседних стран подключиться к выгодному 
процессу. Именно это обстоятельство подвигло 
бывшие социалистические страны вступить в Ев¬ 
ропейский союз; 

5) возникающие трудности у государств, ос¬ 
тавшихся за пределами интеграционной группи¬ 
ровки, в связи с переориентацией экономических 
связей интегрирующихся стран друг на друга. 

Для стран — участниц СНГ главным побуди¬ 
тельным мотивом интеграции явилась потребность 
сохранения друг для друга стабильного и очень ем¬ 
кого совокупного открытого рынка. Как показало 
время, союзный общий рынок не утратил своей при¬ 
влекательности. Необходимость интеграционного 
взаимодействия для стран — участниц СНГ основа¬ 
ны также на такой благоприятной предпосылке, как 
наличие мощной взаимодополняемой сырьевой базы, 
которая включает в себя все виды стратегического 
сырья. Важным побудительным мотивом для интег¬ 
рации является созданная в советское время единая 
инфраструктура, прежде всего транспорта и связи. 

С образованием суверенного независимого 
государства наступил новой этап в международ¬ 
ном сотрудничестве Республики Беларусь в обла¬ 
сти таможенного дела. 

После обретения государственной самостоя¬ 
тельности Беларусь присоединилась к семи меж¬ 
дународным конвенциям, принятым под эгидой 
всемирных торговой и таможенной организаций, 
Европейской экономической комиссии О О Н и иг¬ 
рающим ключевую роль в применении общепри¬ 
нятых международных стандартов осуществления 
таможенного дела. 

В связи с участием Беларуси в международ¬ 
ном сотрудничестве в области таможенного дела 
серьезно изменяется само содержание этого поня¬ 
тия, которое обретает черты цивилизованности и 
интегрированности в общие международные про¬ 
цессы. При этом важно подчеркнуть, что главная 
линия сотрудничества Беларуси с другими страна¬ 
ми в сфере таможенного дела проходит через фор¬ 
мы интеграционных связей. «В интересах развития 
и укрепления международных экономических от¬ 
ношений Республика Беларусь создает с другими 
государствами таможенные союзы, зоны свободной 
торговли, участвует в различных формах экономи¬ 
ческой интеграции, заключает соглашения по та¬ 
моженным вопросам в соответствии с нормами меж¬ 
дународного права» 3 . 

Важное место в создании правового фундамен¬ 
та сотрудничества со странами С Н Г отводилось 
Соглашению о принципах таможенной политики 4 , 
подписанному 13 марта 1992 г. в Москве главами 
правительств всех стран Содружества, кроме Ук
раины. Это был по существу первый договор¬ 
ной акт, определивший меры по всему комплексу 
сотрудничества в таможенной сфере. 

Стержнем всей системы договоров, регламен¬ 
тирующих экономические взаимоотношения госу¬ 
дарств — участников СНГ, в том числе и в области 
таможенного дела, явился Договор об Экономи-

ческом союзе 5 . Договор предусматривает поэтап¬ 
ное создание «ассоциации» свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок товаров, капита¬ 
лов и рабочей силы и, наконец, валютный союз. 
Нетрудно заметить, что такая последовательность 
почти полностью повторяет модель западноевро¬ 
пейской интеграции. Договор был заключен на 
10 лет с возможностью его пролонгации. 

В соответствии с решением Совета глав пра¬ 
вительств СНГ Совет руководителей таможенных 
служб подготовил Основы таможенных законода¬ 
тельств государств — участников Содружества 
Независимых Государств, которые были утверж¬ 
дены Советом глав государств СНГ 10 февраля 
1995 г. Предполагалось, что на базе этого осново¬ 
полагающего акта С Н Г по таможенному делу бу¬ 
дет осуществляться гармонизация и унификация 
национальных таможенных законодательств. 

Кроме названных международных договоров, 
которые можно определить как базовые для раз¬ 
вития сотрудничества в области таможенного дела, 
был принят целый ряд документов по конкретным 
аспектам внешней торговли и таможенного сотруд¬ 
ничества. 

Важную роль в унификации таможенных про¬ 
цедур призвано было сыграть межправительствен¬ 
ное Соглашение о порядке таможенного контроля 
товаров, перемещаемых между государствами — 
участниками Соглашения о создании зоны свобод¬ 
ной торговли, подписанное в Ялте 8 октября 1999 г. 

Соглашение признало целесообразным на ос¬ 
нове двусторонних соглашений создание на тамо¬ 
женных границах совместных пунктов пропуска для 
осуществления таможенного контроля и производ¬ 
ства таможенного оформления. 

Основная масса договоров в области торгово-
экономических отношений и таможенного сотруд¬ 
ничества стран — участниц СНГ приходится на пер¬ 
вую половину 1990-х гг. Именно в этот период была 
заложена правовая база по всем основным направ¬ 
лениям сотрудничества в области таможенного дела. 
В последующие годы в этот правовой механизм 
вносились отдельные уточнения. В частности, на 
Московском саммите (1998) была принята Декла¬ 
рация об основных направлениях развития СНГ и 
подписан Протокол о внесении изменений и допол¬ 
нений в Соглашение о создании зоны свободной 
торговли, принятое еще в 1994 г. Но, к сожалению, 
намечавшееся с 1 января 2000 г. оформление де-
юре такой зоны не состоялось. До сих пор Согла¬ 
шение о зоне свободной торговли и Протокол к нему 
Российская Федерация не ратифицировала. 

Дальнейшее развитие и укрепление зоны сво¬ 
бодной торговли остается приоритетом Содруже¬ 
ства. Со времени подписания соглашения о созда¬ 
нии такой зоны прошло свыше 10 лет. В настоя¬ 
щее время подавляющая часть товаров и услуг пе¬ 
ремещается в Содружестве совершенно свободно. 
В соответствии с соглашением товары, ввозимые 
на таможенную территорию Республики Беларусь 
и происходящие из России, Азербайджана, Арме¬ 
нии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Ук
раины, таможенной пошлиной не облагаются. Та¬ 
кой же порядок действует на взаимной основе и 
во всех названных одиннадцати странах. 
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Постановлением Совета Министров Респуб¬ 
лики Беларусь от 28 июня 2002 г. определены стра¬ 
ны — участницы СНГ (традиционно 11 стран), в 
торгово-экономических отношениях с которыми Бе¬ 
ларусь применяет режим свободной торговли. При¬ 
мечательно, что ни одна из стран — участниц Со¬ 
дружества не отменила (не денонсировала) ни од¬ 
ного из более чем 90 заключенных двусторонних 
соглашений о зоне свободной торговли. Внутриго¬ 
сударственные процедуры, необходимые для вступ¬ 
ления в силу Соглашения о создании зоны свобод¬ 
ной торговли от 15 апреля 1994 г., Протокола к 
нему от 2 апреля 1999 г., в государствах Содруже¬ 
ства практически завершены. Кроме того, страна¬ 
ми Содружества достигнуты договоренности по 
регулированию отдельных, достаточно специфичес¬ 
ких вопросов зоны свободной торговли. В этой 
сфере сотрудничества заключено 30 соглашений, 
из которых вступили в силу 29 6 . 

Одним из самых сложных вопросов торговых 
взаимоотношений стран — участниц С Н Г являет¬ 
ся согласование списка изъятий из режима сво¬ 
бодной торговли. При больших различиях в струк¬ 
туре национального производства и в уровнях кон¬ 
курентоспособности разных стран СНГ очень труд¬ 
но привести эти списки к общему знаменателю. 
Вытекающая из той же разницы в уровнях разви¬ 
тия несбалансированность экспорта и импорта 
стран-партнеров порождает торговые дефициты. 
Помноженная на неплатежеспособность импорте¬ 
ров, она вырастает в крупную проблему долгов. 
По данным за 2000 г., только «энергетический» долг 
других стран — участниц С Н Г России превышал 
4 млрд дол. США, а с учетом предоставленных ей 
кредитов он достигал (включая процентные пла¬ 
тежи и пени) не менее 10 млрд дол. 7 Тем не ме¬ 
нее, переговорный процесс об изъятии из режима 
свободной торговли заметно продвинулся вперед. 
К началу 2003 г. тарифные изъятия из этого режи¬ 
ма официально зафиксированы по 26 товарным 
позициям из более чем 11 тыс. позиций товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельнос¬ 
ти 8 . Правда, эти 26 согласованных изъятий при¬ 
ходятся в основном на энергоносители, экспорти¬ 
руемые из России. 

Для реализации режима свободной торговли 
в полном объеме необходимы и другие меры: 

— завершение проведения внутригосударствен¬ 
ных процедур по вступлению в силу заключенных 
соглашений; 

— принятие национальных правовых актов с 
целью недопущения возможных препятствий ад¬ 
министративного или фискального характера для 
нормального функционирования режима, а также 
предотвращения возможных его нарушений в од¬ 
ностороннем порядке; 

— подписание всеми государствами — участ¬ 
никами многостороннего документа о завершении 
создания и неукоснительном соблюдении режима 
свободной торговли. 

Важнейшая составляющая зрелого интеграци¬ 
онного объединения — единая система взимания 
косвенных налогов во внешней торговле. Решение 
этого важного вопроса в Содружестве затянулось 
на годы. Причиной тому — позиция России. Дан¬ 
ная позиция становится понятной, если принять 

во внимание экономические интересы России. Ведь 
при переходе на взимание Н Д С по принципу стра¬ 
ны назначения при значительном перевесе экспор¬ 
та над импортом в торговых отношениях со стра¬ 
нами — участницами С Н Г она недополучала бы в 
бюджет огромные финансовые средства. Тем не 
менее, со временем политические интересы Рос¬ 
сии возобладали над экономическими. Ратифици¬ 
руя Договор о Таможенном союзе и Едином эко¬ 
номическом пространстве, Российская Федерация 
заявила, что с 1 июля 2001 г. переходит во взаим¬ 
ной торговле с государствами — участниками Та¬ 
моженного союза, кроме Республики Беларусь, на 
взимание косвенных налогов по принципу страны 
назначения, за исключением взимания налога при 
реализации нефти и природного газа. Российские 
политики объясняли невозможность распростра¬ 
нить этот принцип на Беларусь из-за отсутствия 
таможенного контроля на сопредельной таможен¬ 
ной границе двух стран и в связи с этим невоз¬ 
можностью контроля российской стороной завер¬ 
шения таможенного режима экспорта. Однако, как 
известно, с 1 января 2005 г. в соответствии с Ука¬ 
зом Президента Российской Федерации был вве¬ 
ден общепринятый в мировой практике принцип 
и в торгово-экономических отношениях с Респуб¬ 
ликой Беларусь. 

Применительно к нашей теме в эволюционном 
развитии Содружества Независимых Государств 
явственно различаются четыре этапа. Первый вме¬ 
щается в хронологические рамки 1991—1993 гг., 
когда бывшие союзные республики формировали 
самостоятельные финансово-экономические, тамо¬ 
женные, пограничные и другие структуры. В это 
время были сформированы органы государственно¬ 
го управления таможенным делом, по периметру 
государственных границ возведены таможенные гра¬ 
ницы, в местах наиболее концентрированного про¬ 
изводства, отправления и получения товаров при 
внешнеторговых операциях созданы таможенные 
структуры, заложены правовые основы для сотруд¬ 
ничества суверенных государств в таможенной сфе¬ 
ре. Несмотря на то, что в рамках Содружества были 
приняты сотни соглашений, направленных на со¬ 
хранение единого рынка и торгово-экономических 
связей, центробежные тенденции усиливались. 

В то р о й этап в к л ю ч а е т три п о с л е д у ю щ и х 
года — 1994—1996 гг., когда государства Содру¬ 
жества, упрочив свой политический суверенитет, 
вошли во влиятельные международные структу¬ 
ры. Однако продолжается спад производства в клю¬ 
чевых отраслях, вызванный главным образом раз¬ 
рывом хозяйственных связей. Остаются невыпол¬ 
ненными решения по созданию Экономического и 
Платежного союзов, ряд других решений. В то же 
время возникают и положительные моменты — во 
взаимоотношениях между отдельными государства¬ 
ми все естественнее проявляется стремление уста¬ 
новить более тесные связи. Это выражается в со¬ 
здании Таможенного союза четырех государств. 

Третий этап можно обозначить в рамках 1997— 
1999 гг. Общепризнанным становится факт кризи¬ 
са в Содружестве, который проявляется в невы¬ 
полнении основополагающих решений, отказе ряда 
государств в сотрудничестве по многим экономи¬ 
ческим и политическим вопросам. Отдельные го-
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сударственные деятели, политики и ученые настой¬ 
чиво продвигают идею о необходимости выдвиже¬ 
ния на первый план меры по экономическому со¬ 
трудничеству, созданию полноценной зоны свобод¬ 
ной торговли. Окончательное признание получает 
разноскоростная интеграция, которая оформляет¬ 
ся в форме различных региональных образований. 
Реально СНГ стало превращаться в ряд субрегио¬ 
нальных политических альянсов и экономических 
группировок. Формирование Союза, Сообщества, 
а затем — Союзного государства Беларуси и Рос¬ 
сии, Таможенного союза «пятерки», а также Цент-
ральноазиатской (Узбекистан, Казахстан, Кыргыз
стан), Восточноевропейской (Украина—Молдавия) 
оси и совершенно новой — ГУУАМ (Грузия, Ук¬ 
раина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия) яви¬ 
лось в большей мере вынужденными действиями 
властей, чем закономерным следствием взвешен¬ 
ной политики новых государств. 

На этом этапе центробежные тенденции ока¬ 
зались решающими. Интеграционные задачи ото¬ 
шли на второй план, главным же для большинства 
стран обозначился собственный суверенитет, при¬ 
чем достигнутый любой ценой. Третий этап завер¬ 
шается попыткой преодолеть кризис путем приня¬ 
тия на Московском саммите Декларации об основ¬ 
ных направлениях развития С Н Г и подписания 
2 апреля 1999 г. Протокола о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о создании зоны сво¬ 
бодной торговли, принятое в 1994 г. К сожалению, 
намечавшееся с 1 января 2000 г. оформление де-
юре такой зоны не состоялось. Как уже отмеча¬ 
лось, три страны Содружества, включая Россию, 
до сих пор не ратифицировали базовое Соглаше¬ 
ние о зоне свободной торговли и Протокол к нему. 

Таким образом, решение задачи о создании 
самой мягкой ступени экономической интеграции, 
не посягающей на н а ц и о н а л ь н ы й суверенитет 
стран С Н Г — многосторонней зоны свободной 
торговли, так и не удалось. Ведь снятие торговых 
барьеров, регулирование таможенных платежей, 
двойного налогообложения, транзита, реэкспорта 
и других проблем, сопряженных с либерализаци¬ 
ей торговли, как и раньше, носит двусторонний 
характер. Не удивительно, что государства-участ¬ 
ники не только не продвигаются вперед в режиме 
свободной торговли, но и нередко возводят в од¬ 
ностороннем порядке новые барьеры во взаимной 
торговле. Таким барьером, например, явилось ре¬ 
шение Российской Федерации перевести девяти¬ 
значный код товарной номенклатуры ВЭД на де¬ 
сятизначный, после чего согласование изменений 
российских таможенных пошлин с партнерами по 
зоне свободной торговли стало необязательным. 
П о д ч и н я я с ь н о в ы м о б с т о я т е л ь с т в а м , 1 и ю л я 
2002 г. номенклатуру внешнеэкономической дея¬ 
тельности с детализацией на уровне 10-го знака 
кодового обозначения вынуждена была ввести и 
Республика Беларусь. 

Четвертый этап связан с учреждением в 2000 г. 
Евразийского экономического сообщества и процес¬ 
сом формирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства на ограниченном про¬ 
странстве СНГ. Этот период не отмечен какими-
либо значительными решениями или действиями 
по Содружеству в целом. Интеграционный процесс 

в большей степени носит вялотекущий характер. Гла¬ 
вы государств и правительств периодически 1— 
2 раза в год проводят встречи, принимают необяза¬ 
тельные к исполнению решения, причем не все 
12 лидеров подписывают документы. Такие встре¬ 
чи больше напоминают систему периодических кон¬ 
сультаций по общим вопросам. 

Главная тенденция действий внутри Содруже¬ 
ства и на этом этапе выражается в регионализации 
политических и экономических интересов государств 
С Н Г и формировании различных объединений. 
Одни из них — Таможенный союз пяти государств, 
Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, 
Организация региональной интеграции — ставят 
своей целью ускорение интеграции, более тесное 
экономическое и политическое взаимодействие. 
Другие — Центральноазиатское экономическое со¬ 
общество, ГУУАМ — сформированы на базе соб-
ственнорегиональных интересов, прежде всего — 
совместного использования транспортно-коммуни-
кационного потенциала. 

К сожалению, большинство планов по интег¬ 
рационному взаимодействию государств С Н Г ока¬ 
зались нереальными. Как уже отмечалось, ключе¬ 
вая роль в восстановлении и развитии интеграци¬ 
онных связей отводилась Договору об экономичес¬ 
ком союзе. Реализация его положений сделала бы 
экономическую составляющую интеграции реаль¬ 
ной. Однако договор по своей сути оказался ра¬ 
мочным документом, выражающим скорее наме¬ 
рения, чем четкий и обязывающий план действий. 
Определялись сроки и порядок подготовки ряда 
соглашений, которые были призваны его допол¬ 
нить и конкретизировать. Так, были подписаны 
Договор о проведении согласованной антимоно¬ 
польной политики, соглашения о создании зоны 
свободной торговли и о содействии в создании и 
развитии производственных, коммерческих, кредит¬ 
но-финансовых, страховых и смешанных трансна¬ 
циональных объединений. Однако эти документы, 
как и сам Договор, оказались оторванными от внут¬ 
ренних процессов развития экономик и хода ре¬ 
форм в странах — членах Экономического союза. 
Не подкреплены они были ни внутренними зако¬ 
нодательными актами, ни международными меха¬ 
низмами реализации. 

Перспективный план интеграционного разви¬ 
тия Содружества Независимых Государств предус¬ 
матривал формирование в октябре 1994 г. Тамо¬ 
женного союза в рамках всего Содружества, а к 
концу 1994 г. — и Платежного союза. Но и эти 
решения до сих пор не реализованы. 

На наш взгляд, отрицательную роль в нала¬ 
живании эффективного сотрудничества сыграли 
политические факторы. Во-первых, правящие эли¬ 
ты некоторых бывших союзных республик, боль¬ 
ше всего выигравшие от суверенизации, не жела¬ 
ли поступиться даже частью обретенной самосто¬ 
ятельности. Интеграция же так или иначе огра¬ 
ничивает полновластие правящих элит и их ли¬ 
деров определенными международно-правовыми 
рамками. Вот почему они противились принятию 
и выполнению важных решений, препятствовали 
созданию наднациональных институтов, наделен¬ 
ных правом доводить эти решения до их логичес¬ 
кого завершения. 
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Во-вторых, наличие в новых независимых го¬ 
сударствах мощных центробежных сил, накопивших¬ 
ся за семь десятилетий советской власти. Сложив¬ 
шийся антиимперский потенциал породил доста¬ 
точно влиятельные национал-патриотические силы 
в Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджане и не¬ 
которых других странах СНГ. Их недоверие к цен¬ 
тру бывшей империи легко трансформировалось в 
неприязнь к Российской Федерации, в каждом шаге 
которой они видят проявления неоимпериализма. 
Разумеется, экстремистские силы не определяют по¬ 
литику стран, но правительства вынуждены с ними 
считаться как с частью национального электората и 
остерегаться слишком явных шагов в сторону ин¬ 
теграции с Россией. 

В-третьих, любое объединение стран СНГ и 
создание соответствующих коллективных органов 
сталкиваются с проблемой фактического домини¬ 
рования в них России. Избежать этого невозмож¬ 
но, так как в отличие от Европейского союза в 
постсоветском экономическом, политическом и во¬ 
енно-стратегическом пространстве безраздельно 
господствует одна держава, на долю которой при¬ 
ходится около 70 % совокупного валового продук
та, 90 % добычи нефти, 72 % природного газа, 58 % 
выплавки стали, 70 % предприятий бывшего со¬ 
ветского военно-промышленного комплекса. Даже 
при самых демократичных правилах принятия ре¬ 
шений в органах С Н Г интересы небольших госу¬ 
дарств будут объективно играть второстепенную 
роль по сравнению с интересами России. В связи с 
этим становится понятным категоричное неприя¬ 
тие Украиной, Туркменией и некоторыми други¬ 
ми странами любых надгосударственных институ¬ 
тов Содружества. 

Не лишен оснований и четвертый аргумент 
политического свойства. Западные страны, и в пер
вую очередь США, не заинтересованы в восста¬ 
новлении сверхдержавы на территории бывшего 
С С С Р и делают все возможное, чтобы поощрить 
самостоятельное, без опоры на Россию, преодоле¬ 
ние другими странами С Н Г трудностей переход¬ 
ного периода и выход их в «автономное плавание». 
Поэтому Запад активно использует те сегменты 
национальных интересов Украины, Грузии и дру¬ 
гих постсоветских государств, которые не совпада¬ 
ют с интересами России. Для этого им предостав¬ 
ляется финансовая и техническая помощь; в ло¬ 
кальные конфликты на территории СНГ, оттесняя 
Россию, стремятся внедриться с миротворческими 
услугами О Б С Е и другие международные струк¬ 
туры, в которых задают тон западные державы. 
В свою очередь, страны С Н Г стремятся использо¬ 
вать проявляемый к ним геополитический инте¬ 
рес Запада в собственных экономических и поли¬ 
тических целях. Известно, например, что «рево¬ 
люция роз» в Грузии и «оранжевая революция» в 
Украине прошли по сценарию и при мощной фи¬ 
нансовой поддержке Соединенных Штатов Аме¬ 
рики и других западных стран. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: 
были ли другие предпосылки для успешного ин¬ 
тегрирования стран СНГ на базе форм таможен¬ 
ного сотрудничества? Большинство исследователей, 
оценивая тринадцатилетнее сотрудничество в рам¬ 
ках СНГ, приходят к выводу об экономической 

неготовности к интегрированию большинства стран 
Содружества по причине неразвитости или недо¬ 
развитости у них нормальной рыночной экономи¬ 
ки. После провозглашения независимости стран 
СНГ и раздела между ними общесоюзной собствен¬ 
ности на средства производства началось самопро¬ 
извольное формирование 15 замкнутых нацио¬ 
нальных экономических организмов, генетически 
повторяющих основные черты закрытой советской 
экономики. На практике это означает растаскива¬ 
ние единого постсоветского экономического (та¬ 
моженного, валютного и т. п.) пространства по 
«национальным квартирам». Начавшийся затем 
переход к экономике рыночного типа по многим 
причинам происходит медленно, болезненно, по¬ 
рождая зачастую полурыночные-полукомандные 
модели хозяйствования. 

Одной из важнейших предпосылок реального 
интегрирования стран является идентичность их 
экономических механизмов. Пока будет существо¬ 
вать несовместимость национальных моделей хо¬ 
зяйствования различных стран СНГ, об их реаль¬ 
ном интегрировании на базе зоны свободной тор¬ 
говли или таможенного союза остается только меч¬ 
тать, сколько бы и каких бы амбициозных согла¬ 
шений эти страны не заключали. 

Положительный опыт Западной Европы и от¬ 
рицательный опыт множества региональных союзов 
в развивающемся мире неопровержимо доказыва¬ 
ет, что наряду с технико-экономической зрелос¬ 
тью важнейшей предпосылкой успешного сближе¬ 
ния является политико-правовая зрелость стран-
участниц. 

Речь идет, во-первых об уровне развития де¬ 
мократии, позволяющем всем социальным группам 
населения свободно отстаивать на выборах, рефе¬ 
рендумах, в средствах массовой информации и т. п. 
свои интересы, а органам власти — находить ба¬ 
ланс этих далеко не совпадающих интересов и та¬ 
ким образом обеспечивать социальный консенсус 
и внутриполитическую стабильность. Во-вторых, 
имеется в виду достаточно высокий уровень пра¬ 
вовой культуры, критерием которой является ре¬ 
альное верховенство закона. Нет никакой гаран¬ 
тии, что страна, в которой игнорируется законность, 
станет соблюдать нормы международного права, в 
том числе международные договоры об условиях, 
формах и сроках создания зон свободной торгов¬ 
ли, таможенных союзов и т. п. К сожалению, пра¬ 
вовой нигилизм, усиление элементов авторитариз¬ 
ма в ряде стран СНГ серьезно препятствуют стро¬ 
ительству долгосрочных доверительных отношений. 
Пренебрежение к законам собственной страны пре¬ 
допределяет такое же отношение и к международ¬ 
ным правовым актам, в том числе к договореннос¬ 
тям интеграционного характера. Киргизия, напри¬ 
мер, вопреки взятым на себя в апреле 1998 г. обя¬ 
зательствам придерживаться единой с другими чле¬ 
нами Таможенного союза позиции на переговорах 
со Всемирной торговой организацией, уже в ок¬ 
тябре того же года без всяких консультаций и прак¬ 
тически тайно вступила в эту организацию, разру¬ 
шив тем самым основу формирования единого та¬ 
моженного тарифа в отношении третьих стран. 

К сожалению, в Содружестве так и не был 
создан надежный механизм реализации договорен-
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ностей. Нередко государства — участники СНГ при- Таким образом, для подлинной интеграции с 
нимали решения, противоречащие принятым со- применением таких ее форм, как зона свободной 
вместным соглашениям. Назрела необходимость в торговли, таможенный союз в Содружестве Неза-
проведении ревизии национальных правовых ак- висимых Государств отсутствуют объективные ус-
тов с целью выработки предложений по принятию ловия. В этом регионе пока не сформированы пред-
новых, обновлению действующих, отмене устарев- посылки, которые обеспечили успех этого процес-
ших и противоречащих международным договорам. са в Западной Европе. 

Мировой опыт показывает: подлинная эко- В то же время предпринятые меры в области 
номическая интеграция невозможна без наличия таможенного сотрудничества открыли благоприят-
в рамках межгосударственного объединения не- ные условия для ускоренного и надежного переме-
коего наднационального органа. Многочисленные щения через таможенные границы товаров, услуг, 
важные решения, принимаемые в рамках СНГ, на труда, капиталов. Несмотря на расхождения в на-
наш взгляд, «пробуксовывают» именно из-за от- циональных законодательствах и разные уровни 
сутствия наднационального института. Деятель- экономического развития, интеграционные возмож¬ 
ность всякого рода согласительных комиссий ма- ности сохраняются, не существует непреодолимых 
лоэффективна и имеет низкий коэффициент по- препятствий для более тесного взаимодействия 
лезного действия, поскольку принимаемые на них государств СНГ. 
решения не носят обязательного для всех участву- Содружество имеет огромный потенциал для 
ющих сторон характера, а невыполнение их не вле- устойчивого и динамичного экономического раз-
чет никаких санкций. Многочисленные примеры вития. Объективный характер интеграции опреде-
свидетельствуют о том, что и правовое простран- ляется общностью исторических, экономических, 
ство С Н Г в целом не созрело для формирования географических и других факторов. По оценкам 
здесь межгосударственных отношений, базирую- Европейского банка реконструкции и развития, 
щихся на строгом соблюдении норм международ- после семи лет непрерывного падения экономичес-
ного права и, в частности, на принципе верховен- ких показателей постсоветский регион выходит из 
ства международных норм над национальными, а полосы кризиса. Положительные тенденции, кото-
принцип целесообразности в целом продолжает рые обозначились после 1997 г., создают необхо-
доминировать над подчинением законам и меж- димые предпосылки для укрепления и развития 
дународным соглашениям. таможенного сотрудничества. 
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SUMMARY 
«Some Aspects of Customs Legal Relations in the CIS» (Vitaly Pilyutkevich, Anatoly Sirotsky) 

Cooperation in customs issues, first of all, with the neighbouring countries and with the states of 
economic or political priority for the Republic of Belarus is realized in accordance wi th the norms fixed in 
international agreements. 

The Republic of Belarus saw a new stage of international cooperation in the customs sphere after the 
formation of the sovereign state. 

Due to the participation of Belarus in the international cooperation in the customs sphere its customs 
content is becoming more civilized and integrated into global processes. It is important to stress here that the 
main policy of cooperation of Belarus with foreign countries in this field is carried out through integrational ties. 
A number of agreements on specific aspects of foreign trade and cooperation in customs matters was adopted. 

The evolution of the CIS saw several stages. More than a decade of relations in the Commonwealth can 
be described on the whole as a t ime of forming of close ties between certain states. On the other hand, the CIS 
suffers a crisis today and the majority of the plans on integrational cooperation between the CIS member-
states have turned out to be unrealistic. 

The long-term plan of integrational development of the CIS envisaged formation of a Customs Union in 
October 1994 for all countries as well as the Payments Union by the end of tha t year. But these decisions 
have not been realized yet. In the authors ' opinion, political factors, strong opposition to integration in the 
newly independent states and absence of some supranational body played a negative role in the establishment 
of efficient cooperation. 

Thus, there are no objective conditions in the CIS for real integration with such forms as a free t rade 
zone and a customs union. 

However, despite the differences in national legislation and levels of economic development some 
integrational opportunit ies remain. The Commonwealth has a large potential for sustainable and dynamic 
economic development. 
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