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КОНЦЕПЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ»: 
АНАЛИЗ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

 Людмила Павлова 

Концепция «Ответственность за защиту» 
(обязанность защищать) является одной из 

наиболее актуальных и обсуждаемых проблем 
в современных международных отношениях в 
силу ее тесной взаимосвязи с проблемами со-
блюдения основополагающих прав человека 
предотвращения и разблокирования между-
народных конфликтов и обеспечения между-
народной безопасности. Отсутствие правово-
го регулирования концепции «ответственно-
сти за защиту» порождает активные дискуссии 
относительно ее содержания и применимости 
в современных конфликтных ситуациях, угро-
жающих международной безопасности как на 
государственном уровне в рамках ООН, так и 
в доктрине международного права. Указан-
ной проблеме посвящены статьи О. Бутевич 
[1], В. Котляра [10], А. Яковенко [15], А. Белла-
ми [16], Г. Эванса [17], К. Стахна [19]. Причем, 
основные доктринальные разногласия каса-
ются определения статуса концепции «ответ-
ственности за защиту». Цель данной статьи не 
только проанализировать указанную концеп-
цию, но и выявить ее правовые аспекты. 

Следует отметить, что рассматриваемой 
концепции предшествовала концепция гума-
нитарной интервенции, применявшейся в од-
ностороннем порядке в практике государств, 
особенно США, в 60—90-е гг. XX в. под предло-
гом защиты прав человека при полном игно-
рировании принципа невмешательства во вну-
тренние дела государств и положений Устава 
ООН, закрепившего определяющую роль Со-
вета Безопасности ООН в санкционировании 
применения принудительных мер против го-
сударства, грубо нарушая, тем самым, устав-
ные обязательства, включая уважение прав че-
ловека. Появление новой концепции обуслов-
лено радикальными измениями международ-
ных отношений в условиях глобализации, по-
вышением роли международного права как 
единственного приемлемого регулятора гло-
бализационных процессов во всех сферах меж-
дународного сотрудничества, новыми приори-
тетами относительно актуальности проблем, 
вызывающих обеспокоенность международ-
ного сообщества. В современных условиях все-

общее признание получил принцип уважения 
прав и свобод человека, впервые сформулиро-
ванный в таком качестве в хельсинкском За-
ключительном акте СБСЕ 1975 г. [8]. Следстви-
ем признания нового принципа явилось за-
крепление в Документе московского совеща-
ния Конференции по человеческому измере-
нию СБСЕ 1991 г. положений о том, что вопро-
сы, касающиеся прав человека, основных сво-
бод, демократии и верховенства закона, носят 
международный характер и их соблюдение со-
ставляет основу международного порядка. Го-
сударства также подтвердили, что права чело-
века не относятся к числу внутренних дел, на-
ходящихся исключительно в компетенции го-
сударства [7].

Вместе с тем, следует учитывать, что со-
временная международная система основа-
на на существовании совокупности независи-
мых, суверенных государств, в основе правоот-
ношений которых лежат такие основополага-
ющие принципы международного права, как 
уважение государственного суверенитета, не-
применение силы или угрозы силой и невме-
шательство во внутренние дела. Однако при-
знание приоритетности принципа уважения 
прав и свобод человека как во внутригосудар-
ственных, так и в международных отношениях 
привело к изменению трактовки вышеуказан-
ных основополагающих принципов между-
народного правопорядка. Они не рассматрива-
ются более как абсолютные, допускается воз-
можность их правомерных ограничений. Ука-
занный вывод обусловливается расширением 
внеуставных полномочий Совета Безопасно-
сти ООН, который стал квалифицировать как 
угрозу и нарушение международного мира и 
безопасности не только вооруженное нападе-
ние одного государства на другое, но и кон-
фликтные ситуации внутри государства, ха-
рактеризующиеся грубым нарушением между-
народных стандартов в области прав человека, 
что позволяет ему санкционировать примене-
ние коллективных принудительных мер про-
тив такого государства. Впервые резолюци-
ей Совета Безопасности ООН 794, принятой в 
1992 г., ситуация внутри государства (в Сома-

пр
ав
а 
че
ло
ве
ка



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

4

ли) была признана угрожающей миру и безо-
пасности, и Совет потребовал принятия мер в 
соответствии с главой VII Устава ООН [14, пре-
амбула]. Аналогичная резолюция (929 (1994)) 
была принята Советом Безопасности ООН в от-
ношении ситуации в Руанде в связи с проведе-
нием политики геноцида, систематическими 
и массовыми убийствами тысяч гражданских 
лиц, насильственным перемещением внутри 
страны миллионов руандийцев [11].

Деятельность Совета Безопасности в тече-
ние последних двух десятилетий акцентирова-
на на рассмотрение ситуаций, связанных с на-
рушением прав человека внутри страны, что 
свидетельствует о желании Совета применять 
принудительные меры для разрешения вну-
тригосударственных ситуаций и является весо-
мым прогрессом в системе коллективной без-
опасности ООН. Показательны в этом кон-
тексте и утверждения бывшего Генерально-
го секретаря ООН Б. Гали, который в ежегод-
ном докладе Генеральной Ассамблее ООН в 
1991 г. заявил: «Сейчас как никогда осознает-
ся, что принцип невмешательства во внутрен-
нюю компетенцию государств не должен рас-
сматриваться в качестве защитного барьера, за 
которым систематически и безнаказанно на-
рушаются права человека. Тот факт, что в раз-
личного рода ситуациях ООН не была способ-
на предотвратить жестокость, не может расце-
ниваться в качестве аргумента правового или 
морального характера против необходимых 
действий по изменению ситуации, особенно 
при угрозе миру» [3, c. 6].

Таким образом, активизация внутренних 
вооруженных конфликтов, сопровождающих-
ся грубейшими нарушениями основополагаю-
щих прав и свобод человека, расширение пол-
номочий Совета Безопасности ООН создали 
правовые и политические предпосылки для 
разработки новой концепции, получившей на-
звание «ответственности за защиту» или «обя-
занности защищать». Новая концепция долж-
на была ответить на вопросы, волновавшие 
международное сообщество: как реагировать 
на массовые и грубые нарушения прав чело-
века, если современным международным пра-
вом запрещено применение силы в межгосу-
дарственных отношениях? как должно реаги-
ровать международное сообщество на геноцид 
или массовые убийства, если мирные средства 
разрешения споров оказались неэффективны-
ми? какие действия должны быть предприня-
ты, чтобы предотвратить такие катастрофы?

Инициатива в разработке концепции при-
надлежит Международной комиссии по вме-
шательству и государственному суверенитету, 
созданной в Канаде в 2000 г. В докладе Комис-
сии впервые предложена формулировка «обя-
занность защищать» с акцентом на то, что обе-
спечение защиты ни является военным вопро-
сом, «ни представляет собой противоборства 
между государственным и индивидуальным 

суверенитетом». В качестве ключевых состав-
ляющих, определяющих содержание данной 
концепции, были указаны «обязанность пре-
дотвращать, обязанность реагировать и обя-
занность восстанавливать» [5]. Иными слова-
ми, Комиссия определила последовательность 
этапов реализации концепции «обязанности 
защищать».

Названная концепция получила подтверж-
дение и развитие в Докладе Группы высоко-
го уровня по угрозам, вызовам и переменам, 
учрежденной Генеральным секретарем ООН в 
2004 г. В Докладе концепция получила новое 
название: ответственность по защите. Наибо-
лее важным вкладом Группы в развитие кон-
цепции является определение соотносимости 
ответственности государства по защите сво-
их граждан и коллективной ответственности 
международного сообщества. Причем, «глав-
ную ответственность за защиту своих собствен-
ных граждан… от массовых убийств и изнаси-
лований, этнической чистки, выражающейся 
в изгнании и запугивании людей, и умышлен-
ного создания условий, в которых люди голо-
дают и подвергаются воздействию болезней», 
несут суверенные государства. И лишь тогда, 
«когда они не могут или не желают обеспечить 
такую защиту, ответственность за это долж-
но взять на себя международное сообщество», 
которое с помощью мирных средств, включая 
превентивные меры, реагирует на насилие, со-
действуя, если это необходимо, восстановле-
нию разрушенного общества. Военное вмеша-
тельство, если оно требуется, должно приме-
няться как крайнее средство и санкциониро-
ваться только Советом Безопасности ООН [4, 
пп. 200—203].

Основные положения концепции «ответ-
ственности за защиту», воплотившие реко-
мендации Международной комиссии и Груп-
пы высокого уровня, получили закрепление 
в Итоговом документе Всемирного саммита 
ООН 2005 г., принятом главами государств и 
правительств 170 стран. В Итоговом документе 
концепция «ответственности за защиту» рас-
сматривается как совокупность обязательств 
каждого суверенного государства и между-
народного сообщества в целом. В первую оче-
редь, установлена обязанность каждого госу-
дарства «защищать свое население от геноци-
да, военных преступлений, этнических чисток 
и преступлений против человечности... и пре-
дотвращать такие преступления». Во-вторых, 
на международное сообщество возлагается 
обязанность использовать дипломатические, 
гуманитарные и другие мирные средства в со-
ответствии с главами VI и VIII Устава ООН, 
чтобы содействовать защите населения от ука-
занных преступлений, а также «предпринять 
коллективные действия, своевременным и ре-
шительным образом, через Совет Безопасно-
сти, в соответствии с Уставом, в том числе на 
основании главы VII, с учетом конкретных об-



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 3

5

стоятельств и в сотрудничестве, в случае необ-
ходимости, с региональными организациями, 
если мирные средства окажутся недостаточны-
ми, а национальные органы власти явно ока-
жутся не в состоянии защитить свое население 
от геноцида, военных преступлений, этниче-
ских чисток и преступлений против человеч-
ности» [9, пп. 138—139]. Особо важным явля-
ется положение о том, что только через Совет 
Безопасности ООН мировое сообщество может 
эффективно достигать своих целей в поддер-
жании мира и стабильности.

Принятие Итогового документа 2005 г. аб-
солютным большинством голосов глав госу-
дарств и правительств и одобрение его Советом 
Безопасности ООН можно считать выражением 
opinio juris международного сообщества отно-
сительно признания этого документа, включая 
концепцию «ответственности за защиту».

Дальнейшее развитие и конкретизацию 
данная концепция получила в докладах Ге-
нерального секретаря на 63-й, 64-й, 66-й и 
67-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и 
в интерактивном диалоге представителей го-
сударств. В частности, бразильская делега-
ция на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН представила концепцию «ответствен-
ность в процессе защиты», которая должна 
применяться параллельно с концепцией «от-
ветственность за защиту» на основе согласо-
ванных принципов и процедур для того, что-
бы провести разграничение между «коллек-
тивной ответственностью», осуществляемой 
не принудительными мерами, и «коллектив-
ной безопасностью» во избежание поспешно-
го использования силы.

Наиболее важными положениями концеп-
ции «ответственности за защиту» являются 
следующие:

1) ее применимость к грубейшим наруше-
ниям прав человека (геноцид, преступления 
против человечности, военные преступления, 
этнические чистки);

2) принятие мер по защите населения на 
национальном и международном уровнях. 
При этом главная роль по предупреждению и 
криминализации таких преступлений в нацио-
нальном уголовном законодательстве принад-
лежит государству;

3) комплексный характер международ-
ной защиты, включающий как мирные спосо-
бы, закрепленные в главе VI Устава ООН, так 
и принудительные меры, санкционированные 
Советом Безопасности ООН в соответствии с 
главой VII Устава ООН, при взаимодействии с 
системами коллективной безопасности регио-
нальных и субрегиональных международных 
организаций;

4) акцентирование внимания на необходи-
мости использования мер раннего предупреж-
дения международных преступлений в обла-
сти прав человека путем более активного вза-
имодействия специально учрежденных инсти-

туциональных органов ООН (Совет по правам 
человека, Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека, Специальный совет-
ник Генерального секретаря по предупрежде-
нию геноцида) с правозащитными организа-
циями.

Совет Безопасности активно реализует дан-
ную концепцию в последнее десятилетие. Яр-
кой иллюстрацией такой деятельности Совета 
Безопасности являются резолюции по ситуа-
ции в Кот-д’Ивуаре и Ливии в 2011 гг.

В результате проведенных в 2010 г. в Кот-
д’Ивуаре президентских выборов победу одер-
жал А. Д. Уаттара. Действующий президент 
Л. Гбагбо отказался признавать результаты 
выборов и покидать свой пост. Страна расколо-
лась на два лагеря, ситуация быстро ухудшалась 
и привела к вооруженным столкновениям. Со-
вет Безопасности в резолюции 1975 (2011) по 
ситуации в Кот-д’Ивуаре решительно осудил 
серьезные злоупотребления и нарушения норм 
международного права, в том числе гуманитар-
ного права, прав человека и права беженцев, и 
подтвердил ответственность каждого государ-
ства за защиту своего гражданского населения, 
а также ответственность Кот-д’Ивуара за по-
ощрение и защиту всех прав человека и основ-
ных свобод, расследование сообщений о нару-
шении прав человека и норм международно-
го права и привлечение к ответственности лиц, 
виновных в совершении таких действий. Со-
вет призывал все стороны уважать волю наро-
да, наложил санкции на отдельных лиц и осу-
дил любое насилие, совершаемое в отношении 
гражданского населения, и другие нарушения 
прав человека и злоупотребления, в частности 
насильственные исчезновения, внесудебные 
убийства, убийства детей и нанесение им уве-
чий и изнасилований и другие формы сексу-
ального насилия [12].

В резолюции 1973 (2011) в связи с массовы-
ми противоправительственными протестами в 
Ливии, переросшими в военное столкновение, 
Совет Безопасности также заявил об ответ-
ственности ливийских властей за защиту ли-
вийского населения, осудил грубые и система-
тические нарушения прав человека, признал 
ситуацию в Ливийской Арабской Джамахи-
рии угрозой международному миру и безопас-
ности. Совет потребовал от ливийских властей 
выполнения обязанностей по международно-
му праву, включая международное гуманитар-
ное право, международное право в области за-
щиты прав человека и международное право 
беженцев, ввел запрет на все полеты в воздуш-
ном пространстве Ливийской Арабской Джа-
махирии с целью защиты гражданского насе-
ления и уполномочил государства-члены при-
нимать все необходимые меры для обеспече-
ния соблюдения запрета на полеты [13].

Меры международной защиты, применяе-
мые органами ООН совместно с региональной 
международной организацией Лигой арабских 
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государств (ЛАГ) для прекращения грубей-
ших нарушений прав человека, демонстриру-
ет ситуация в Сирийской Арабской Респуб-
лике. Кризис в Сирии, начавшийся в 2011 г., 
вызванный различными причинами, привел 
к перерастанию мирных демонстраций в во-
оруженные столкновения с силовыми прави-
тельственными структурами, а затем в затяж-
ной вооруженный конфликт с участием прави-
тельственных вооруженных сил, оппозицион-
ных вооруженных формирований и иных бо-
евых группировок, который длится до насто-
ящего времени, сопровождаясь тысячными 
жертвами среди гражданского населения. Со-
вершение противоборствующими сторонами 
международных преступлений в области прав 
человека потребовало незамедлительной ре-
акции со стороны международного сообще-
ства, выразившейся как в принятии органами 
ООН мер институционального характера, так и 
в использовании мирных средств, направлен-
ных на разблокирование вооруженного кон-
фликта.

Так, Совет ООН по правам человека уже в 
августе 2011 г. резолюцией S-17/1 создал Не-
зависимую международную комиссию по рас-
следованию в Сирийской Арабской Республи-
ке, уполномочив ее расследовать и установить 
численность преступлений в области прав че-
ловека, включая преступления против чело-
вечности, выявить виновников совершения та-
ких преступлений с целью выработки рекомен-
даций для привлечения их к ответственности 
национальным судом или Международным 
уголовным судом [18]. В феврале 2012 г. резо-
люцией 66/253 Генеральной Ассамблеи ООН 
и соответствующей резолюцией ЛАГ назначен 
Совместный специальный посланник ООН и 
Лиги Арабских государств по Сирии (далее — 
Совместный специальный посланник), пред-
ложивший план урегулирования вооруженно-
го конфликта, в котором содержался призыв 
ко всем воюющим сторонам прекратить наси-
лие во всех формах, а правительству Сирии не 
применять тяжелое вооружение в населенных 
пунктах и начать отвод военных сил и средств. 
План был одобрен резолюцией 2042 (2012) 
Совета Безопасности и впоследствии в марте 
2012 г. принят правительством Сирии и оп-
позицией. В апреле 2012 г. Совет Безопасно-
сти принял резолюцию о создании Миссии 
ООН по наблюдению в Сирийской Арабской 
Республике (МООНИС), поручив ей следить за 
прекращением вооруженного насилия во всех 
формах и осуществлением плана, предложен-
ного Совместным специальным посланником. 
Однако, несмотря на снижение уровня остро-
ты вооруженного конфликта, он продолжал-
ся, что привело к прекращению деятельности 
МООНИС в целях обеспечения безопасности 
персонала [2]. Более того, в заявлении Специ-
ального советника Генерального секретаря по 
предотвращению геноцида в конфликте в Си-

рии констатировалось, что правительство Си-
рии явно не в состоянии защитить свое насе-
ление, и утверждалось, что международное со-
общество должно выполнить обязанность, за-
крепленную в Итоговом документе Всемирно-
го саммита 2005 г., «защищать население от 
геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности, 
включая и подстрекательство к ним» [20].

Ситуация в Сирии еще более ухудшилась в 
связи с использованием 15 августа 2013 г. в ходе 
конфликта химического оружия. Причем, от-
ветственность за данное преступление была 
возложена на правительственные вооруженные 
силы западными странами (США, Франция, Ан-
глия), которые потребовали применение к Си-
рии принудительных мер, вплоть до военного 
вмешательства. Только твердая позиция Рос-
сийской Федерации, достигшей договоренности 
с США о необходимости создания международ-
ной комиссии по установлению факта приме-
нения химического оружия, учреждение Мис-
сии ООН по расследованию сообщений о при-
менении химического оружия по решению Ге-
нерального секретаря, ее деятельность на тер-
ритории Сирии с согласия правительства пе-
ревели ход событий в русло дипломатических 
переговоров и использования мирных средств 
для урегулирования сирийского конфликта [6]. 
В настоящее время, после присоединения Си-
рии к Конвенции о запрещении производства, 
накопления и применения химического ору-
жия, инспекторы Организации по запрещению 
химического оружия ликвидируют его запасы 
в Сирии. Совместный специальный посланник 
П. Брахими осуществляет активную посред-
ническую деятельность по согласованию даты 
и созыву международной конференции Жене-
ва-2 с участием представителей правительства 
Сирии и оппозиции. 

Однако практическая реализация данной 
концепции Советом Безопасности ООН выя-
вила ряд проблемных аспектов. Абстрактность 
положений резолюций Совета Безопасности, 
некоторая односторонность в решении вопро-
са ответственности конфликтующих сторон за 
нарушение прав человека и норм международ-
ного гуманитарного права в ситуации внутрен-
него вооруженного конфликта (например, ре-
золюция по Ливии) давала государствам воз-
можность в своих действиях выходить за рам-
ки мандата Совета Безопасности ООН. В док-
трине указывается и на абстрактность ряда 
формулировок самой концепции «ответствен-
ности по защите», изложенной в Итоговом до-
кументе 2005 г. В частности, выражение «явно 
не в состоянии» применительно к поведению 
национальных органов порождает вопросы, 
каково смысловое содержание термина «явно» 
и кто это будет определять? Различные толко-
вания вызывает формулировка «с учетом кон-
кретных обстоятельств» относительно приме-
нения принудительных мер Совета Безопас-
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ности на основании главы VII Устава ООН. 
Так, голландский исследователь К. Стахн де-
лает вывод о том, что конкретная ситуация 
может позволить применение и односторон-
них мер, например в порядке самообороны 
[19, p. 116—117]. Однако наибольшие дебаты 
в доктрине вызывает квалификация концеп-
ции «ответственности за защиту». В частно-
сти, западные авторы (А. Беллами, К. Стахн) 
называют ее политическим лозунгом [см., 
напр.: 19, p. 120]. С такой позицией нельзя со-
гласиться, так как правовые компоненты на-
званной концепции очевидны. Во-первых, 
содержательно она базируется на основопо-
лагающих принципах международного пра-

ва (уважения государственного суверенитета, 
уважения прав и основных свобод человека) 
и механизме коллективной безопасности, за-
крепленных в Уставе ООН. Во-вторых, актив-
ная реализация концепции Советом Безопас-
ности ООН в современных внутренних воору-
женных конфликтах, ссылки на нее в докла-
дах Генерального секретаря ООН, резолюци-
ях Совета ООН по правам человека и Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека, соз-
дание специальных институциональных орга-
нов, содействующих ее имплементации, по-
зволяют квалифицировать указанную кон-
цепцию как формирующуюся обычную норму 
международного права.
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«Концепция ''Ответственность за защиту'': анализ и правовая оценка» (Люд-
мила Павлова)

В статье исследуется процесс формирования и раскрывается содержание концепции «от-
ветственности за защиту», анализируется практика ее реализации в современных воору-
женных конфликтах, выявляются проблемные аспекты, дается правовая оценка. 

«The Concept ''Responsibility to Protect'': Analysis and Legal Evaluation» (Ludmila 
Pavlova)

The article deals with the process of formation and the content of the «Responsibility to Protect» 
concept. Practices of its implementation in contemporary armed confl icts are analysed, problem 
aspects are identifi ed, and legal evaluation is made.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСПАРИВАНИЯ ПРАВ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ С УНИТАРНЫМ ЭФФЕКТОМ

 Елена Леанович, Максим Жуков 

В процессе региональной экономической 
интеграции преодоление проблем терри-

ториальности прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности является одним из ключе-
вых аспектов эффективности интеграционных 
процессов.

В рамках ЕС функционирование единого 
рынка привело к тому, что национальные суды 
стран — членов Европейской патентной органи-
зации (ЕПО) все чаще сталкиваются с трансгра-
ничными аспектами оспаривания прав на евро-
пейский патент и тенденцией ко все большей ин-
тернационализации патентных споров [1, с. 82].

Отсутствие наднационального судебного 
механизма оспаривания прав на европейский 
патент влечет за собой следующие практиче-
ские сложности:

1) широкая территориальная сфера действия 
европейского патента и его «зонтичный» харак-
тер требуют обращения за оспариванием его 
действия к каждой национальной юрисдикции;

2) в каждом государстве существует слож-
ный процедурный и институционный меха-
низм оспаривания прав на патент, который 
может быть непонятен сторонам спора;

3) стадия судебного разбирательства требу-
ет высоких материальных и временных затрат 
оспаривающей стороны;

4) существуют правовая неопределенность 
и риск принятия противоположных решений 
по одному вопросу в различных странах, ис-
пользование forum shopping (манипуляции с 
подсудностью) в целях получения более выгод-
ного результата, а также разная скорость при-
нятия решений в национальных системах [13].

Данные проблемы особенно проявляются 
при экспорте товаров в страны Европейского 
союза и выходе на новые рынки сбыта, когда 
патентные споры фактически блокируют воз-
можности реализации товаров на территории 
государств, входящих в интеграционное объе-
динение.

Актуальность данной статьи связана с тем, 
что аналогичные проблемы могут возникать в 
рамках Евразийской патентной системы у бе-
лорусских организаций, которые используют 

запатентованные объекты интеллектуальной 
собственности в продукции, направляемой на 
экспорт, а также пользуются правами на па-
тент вследствие заключения лицензионных 
договоров. Экономические потери от столк-
новения с проблемами оспаривания прав мо-
гут быть огромными.

Следует отметить, что проблемы оспарива-
ния прав на региональные патенты недоста-
точно проанализированы в правовой доктри-
не. Упоминания данной проблемы имеются в 
трудах В. Аксеновой [1], Н. Пилькиной [3; 4], 
А. Степаняна [5]. Целью данной статьи являет-
ся анализ прогрессивных механизмов судебно-
го оспаривания в рамках европейской патент-
ной системы.

Формирование прогрессивных механизмов 
оспаривания прав на европейские патенты 
имеет длительную историю развития. С нача-
ла 90-х гг. ХХ в. многие государства поддержи-
вают идею по формированию единого органа 
для урегулирования споров по европейскому 
патенту. Для осуществления данной цели был 
разработан проект соглашения об учреждении 
Судебной системы европейского патента, а 
также проект Устава Европейского патентного 
суда (далее — Суд ELPA). Проект ELPA 2004 г. 
предусматривал создание новой международ-
ной организации European Patent Judiciary 
(EPJ), которая была призвана урегулировать 
споры относительно действительности евро-
пейских патентов в государствах — участниках 
Соглашения [9].

Государства — участники Соглашения при-
знавали Суд ELPA в качестве национального 
судебного учреждения в вопросах нарушения 
и действительности европейского патента. По-
этому его решения должны были прямо испол-
няться без процедуры признания или экзеква-
туры. Соглашением предусматривался пере-
ходный период в 7 лет для адаптации функци-
онирования новой системы [8].

В целом принятие Соглашения могло стать 
поворотным этапом в решении существующих 
проблем оспаривания региональных патентов. 
Сама система является показательной в право-
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вом смысле, поскольку закрепляет новые пра-
вовые подходы в рамках патентной коопера-
ции.

Однако возник ряд проблем, которые при-
вели к прекращению работы над проектом 
Суда ELPA:

а) проблемы изменений в праве некото-
рых государств в связи с участием в Соглаше-
нии (Конституция Франции и ряда других го-
сударств нуждаются во внесении изменений и 
дополнений);

б) коллизия между положениями рег-
ламента ЕС № 44/2001 (Брюссель-I) и по-
ложениями Соглашения. Статья 22.4 рег-
ламента относит споры о действительности 
патентов на территории государств к исклю-
чительной юрисдикции национальных судов, 
в том числе в отношении европейского патен-
та [7]. Фактически из положений регламента 
вытекает невозможность государств-членов 
участвовать в Соглашении самостоятельно 
без одобрения ЕС и внесения изменений в 
регламент;

в) возможность создания Суда ELPA по 
инициативе государств противоречит учреди-
тельным документам ЕС [11]. 

Данные правовые проблемы привели к 
тому, что Суд ELPA так и не был создан, а сам 
проект не был реализован, несмотря на его ак-
туальность и универсальность.

Параллельно с разработкой проекта созда-
ния Суда ELPA в рамках ЕС велась подготов-
ка проектов создания Европейского патента с 
унитарным эффектом и его связи с действую-
щей системой Европейской патентной органи-
зации. 

Главной причиной разработки проекта Ев-
ропейского патента с унитарным эффектом 
является невозможность реализации проекта 
создания Суда ELPA, а также необходимость 
перехода к новому этапу в методах преодоле-
ния территориальности прав на изобретения.

Европейский патент с унитарным эффек-
том базируется на системе трех основ:

а) материальное регулирование системы 
Единого патента на основании регламента 
ЕС 1257/2012 об имплементации механизма 
продвинутого сотрудничества в области ев-
ропейского патента с унитарным эффектом 
[12];

б) единый подход к переводу заявок и до-
кументов на основе регламента ЕС 1260/2012 
от 17 декабря 2012 г. [8];

в) создание единой судебной системы на 
основании соглашения о Суде Европейского 
патента с унитарным эффектом [6].

Регламент 1257/2012 по сравнению с преды-
дущими проектами устанавливает конкрет-
ную связь с европейским патентом. Предостав-
ление единства будет осуществляться на осно-
вании уже существующих европейских патен-
тов, распространяющих действие на терри-
торию государств — участников инициативы 

[12]. Внедрение системы Европейского патен-
та с унитарным эффектом влечет за собой сле-
дующие последствия:

а) единый характер, подразумевающий от-
каз от «зонтичного» действия регионального 
патента;

б) предоставление единообразной охраны 
во всех странах — участниках инициативы; 

в) равное действие и равная юридиче-
ская сила на территории всех государств-
участников [5];

г) установление ограничений, передача па-
тента по лицензионным договорам и его оспа-
ривание в отношении патента как единого це-
лого и в отношении всех государств одновре-
менно [7].

Сам подход к институциональному меха-
низму функционирования Европейского па-
тента с унитарным эффектом не является 
удачной попыткой вписать новые подходы в 
действующую систему европейского патента. 
Это связано с тем, что Европейская патентная 
организация является внешней по отношению 
к ЕС. Фактически происходит изменение Ев-
ропейской патентной конвенции регламента-
ми ЕС, что не может быть допустимым с точки 
зрения современного международного права.

Наиболее важной для исследования явля-
ется третья основа — создание Суда Европей-
ского патента с унитарным эффектом, который 
стал альтернативой проекта Суда ELPA 2004 г. 
Соглашение вступит в силу 1 января 2014 г. и 
начнет применяться совместно с указанными 
выше регламентами ЕС [6]. Существование са-
мой системы единого патента теряет свою при-
влекательность, если не будет сформирован 
единый механизм разрешения споров.

Соглашение распространяет свое действие 
как на патент с унитарным эффектом, так и на 
европейские патенты, которые действуют на 
момент его вступления в силу, и на европей-
ские патенты, которые будут получены после 
вступления соглашения в силу. В течение 7 лет 
в отношении европейского патента будет дей-
ствовать параллельная подсудность Суда Ев-
ропейского патента с унитарным эффектом и 
национальных судов государств-участников 
(хотя минимальный срок для перехода к еди-
ной системе составляет 5 лет) [6]. 

С другой стороны, Соглашение не охваты-
вает все государства — участники ЕПО, по-
скольку присоединение, согласно толкованию 
терминов в статье 2 Соглашения, возможно 
только для государств — участников ЕС. Сле-
довательно, действие судебного решения будет 
распространяться на территорию государств — 
участников ЕС [6]. В итоге в наиболее неблаго-
приятной ситуации оказываются стороны спо-
ра при распространении действия патента за 
пределами ЕС (в каждой стране за пределами 
ЕС придется обращаться в национальные суды 
государства, не являющегося членом ЕС). Под-
ход, установленный Соглашением, делает та-
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кие патенты заведомо невыгодными и лиша-
ет стороны спора преимуществ, предоставляе-
мых системой. 

К исключительной юрисдикции суда отно-
сится рассмотрение споров о нарушении прав 
на патент, аннулировании патента, примене-
нии защитных мер, исков о возмещении вре-
да. По иным вопросам сохраняется юрисдик-
ция национальных судов. По нормам Согла-
шения создается Центр арбитража и медиации 
по вопросам патентных споров, который, одна-
ко, не имеет права признавать патенты недей-
ствительными в силу особой императивности 
положений, касающихся данного вопроса [5].

Прогрессивными в отношении транснацио-
нальных споров являются положения ста-
тьи 44 Соглашения, которые позволяют осу-
ществлять представление доказательств суду 
посредством электронных средств передачи 
данных, а также использовать видеоконфе-
ренции при проведении судебного заседания. 
Однако значение этих положений несколь-
ко снижается статьей 48, которая устанавли-
вает обязательное требование действовать че-
рез представителя, являющегося юристом 
в стране-участнике или профессиональным 
представителем перед Европейской патентной 
организацией в соответствии со статьей 134 Ев-
ропейской патентной конвенции [9].

Особое внимание уделяется признанию па-
тента недействительным полностью или частич-
но. Перечень, предусмотренный статьями 138(1) 
и 139(2) Европейской патентной конвен-
ции, является исчерпывающим, Суд не может 
принимать во внимание различия в нацио-
нальном праве сторон относительно подоб-
ных оснований [2, c. 52]. При этом следует об-
ратить внимание, что Суд не может рассматри-
вать жалобы на административные решения 
Европейской патентной организации и не яв-
ляется апелляционной инстанцией по отноше-
нию к ним. 

Решения Суда, вступившие в законную силу, 
являются обязательными и окончательными 
для сторон спора. Пересмотр возможен по огра-
ниченному кругу оснований в течение 2 меся-
цев с момента обнаружения такого основания и 
не позднее 10 лет с момента производства [6]. 

Решения Суда прямо исполняются на тер-
ритории государств-участников как решения 
национального суда без процедуры призна-
ния в соответствие с процедурными правила-
ми каждого государства. Оснований для неис-
полнения решения Соглашением не устанав-
ливается.

В результате внедрения системы Суда Евро-
пейского патента с унитарным эффектом мож-
но говорить о следующих последствиях ново-
введения:

1) создаются условия для существенной эко-
номии времени при оспаривании прав на па-
тент;

2) ликвидируется необходимость обращать-
ся к каждой юрисдикции, где действует патент, 
в отдельности;

3) упрощается и унифицируется процедур-
ный и институционный механизм оспарива-
ния прав на патент;

4) решение по делу носит экстерриториаль-
ный характер и не нуждается в формальном 
признании со стороны государств — участни-
ков инициативы.

К недостаткам избранного подхода мож-
но отнести ущемление интересов заявите-
лей из государств — членов ЕПО, не являю-
щихся членами ЕС; подрыв единства Евро-
пейской патентной организации за счет одно-
временной быстрой унификации среди стран 
ЕС и сохранения старой системы в остальных 
странах.

Формирование прогрессивных механиз-
мов оспаривания прав на региональные па-
тенты является объективной необходимо-
стью для дальнейшего развития сотрудниче-
ства государств по вопросам интеллектуаль-
ной собственности, региональной патентной 
кооперации, а также инновационных процес-
сов в экономике. В данном контексте целесоо-
бразно рассмотреть возможность создания на 
более высокой стадии интеграции единого па-
тента Единого экономического пространства 
(ЕЭП).

В результате возникает вопрос о необхо-
димости создания аналога Суда Европейско-
го патента с унитарным эффектом для буду-
щей патентной системы ЕЭП, который обла-
дал бы исключительной юрисдикцией в отно-
шении дел по оспариванию и решения которо-
го были обязательны на территории всех госу-
дарств — участников данной инициативы. За 
национальными судами должна сохраняться 
юрисдикция в отношении обеспечительных и 
вспомогательных мер. При этом необходимо 
учесть проблемы, вызванные разработкой со-
глашения о Суде Европейского патента с уни-
тарным эффектом. Учитывая меньшее коли-
чество государств ЕЭП и потенциальное отсут-
ствие языковых проблем, формирование ново-
го суда может протекать существенно быстрее, 
нежели это происходило в ЕС.
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«Прогрессивные механизмы оспаривания прав на Европейский патент с уни-
тарным эффектом» (Елена Леанович, Максим Жуков)

В статье рассматривается история развития вопроса о формировании наднациональ-
ных судебных органов по оспариванию прав на европейские патенты, а также анализируют-
ся особенности механизма оспаривания прав на Европейский патент с унитарным эффек-
том, который будет введен в действие с 1 января 2014 г. Рассматриваемые в статье механиз-
мы могут использоваться в качестве модели в ходе дальнейшего развития евразийской эконо-
мической интеграции.

«Progressive Mechanisms of the Disputation of the Right to the European Patent with 
Unitary Effect» (Elena Leanovich, Maksim Zhukov)

The article is devoted to the history of the development of supranational bodies on the disputation 
of the right to European patents and to the analysis of specifi c characteristics of the disputation 
mechanism to European patents with unitary effect which will enter into legal force on January 1, 
2014. The mechanisms considered in the article could be used as a model for further development of 
Eurasian economic integration. 

Статья поступила в редакцию в октябре 2013 г.
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИВЯЗКИ В БРАЧНО-СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ

 Наталья Анцух

Коллизионное регулирование брачно-
семейных отношений имеет специфику, 

которая предопределяется связью данных пра-
воотношений непосредственно с личностью. 
В последнее время в законодательстве госу-
дарств — участников СНГ при сохранении тра-
диционных коллизионных привязок намети-
лась тенденция по введению гибких формул 
прикрепления, а также установлению принци-
па ограниченной автономии воли сторон в ука-
занной сфере. 

Целью настоящей статьи является опреде-
ление наиболее прогрессивных и соответству-
ющих мировым тенденциям развития между-
народного частного права коллизионных при-
вязок в области брачно-семейных отношений. 
В большинстве случаев правоведы анализиру-
ют формулы прикрепления, характерные для 
одного—двух институтов международного се-
мейного права [6; 7]. Наиболее же комплекс-
ной регламентации коллизионного регули-
рования брачно-семейной сферы посвящены 
работы Е. В. Бабкиной [1], В. П. Звекова [3], 
Н. И. Марышевой [8], Г. Ю. Федосеевой [18]. 

Классическими принято считать те форму-
лы прикрепления, которые прошли провер-
ку временем и используются в национальном 
законодательстве зарубежных стран, а также 
международных соглашениях на протяжении 
длительного срока. В брачно-семейной сфе-
ре к ним можно отнести личный закон физи-
ческого лица, закон места совершения брака и 
закон суда.

Личный закон участников правоотно-
шения может быть представлен в виде зако-
на гражданства лица (lex patriae, lex nationalis) 
или закона постоянного места жительства (lex 
domicilii). Отметим, что если ранее разделение 
критериев связывалось с определенной право-
вой системой, то сейчас можно говорить о по-
степенном возникновении закономерности ис-
пользования lex patriae и lex domicilii в зависи-
мости от конкретного института международ-
ного семейного права или статуса иностранца 
(иностранный гражданин или лицо без граж-
данства). Новеллой в настоящее время явля-
ется также применение смешанной системы 

личного закона физического лица, когда зако-
ны гражданства и домицилия взаимодополня-
ют друг друга.

Личный закон в отношении материаль-
ных условий заключения брака стал обще-
признанным подходом в мировой практике. 
Однако новой тенденцией в праве стран СНГ 
стало расщепление коллизионной привяз-
ки в зависимости от статуса иностранца. Для 
иностранных граждан применяется закон 
гражданства, а для апатридов — закон посто-
янного места жительства (см.: ст. 146.2 Семей-
ного кодекса (далее — СК) Азербайджанской 
Республики [10], чч. 2 и 4 ст. 163 СК Кыргыз-
ской Республики [11], чч. 2 и 3 ст. 155 СК Респуб-
лики Молдова [13], ч. 2 ст. 156 СК Российской 
Федерации [16], чч. 2 и 4 ст. 167 СК Республики 
Таджикистан [14], чч. 2 и 3 ст. 195 СК Туркме-
нистана [17], ст. 55 Закона Украины о между-
народном частном праве [9] (далее — Закон о 
МЧП)). При этом требуется соблюдение норм 
непосредственного применения национально-
го права в отношении обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака. В Таджикиста-
не установлены дополнительные сверхимпе-
ративные требования, если брак заключается с 
участием иностранца: необходимо его прожи-
вание на территории республики в течение не 
менее одного последнего года, а также заклю-
чение брачного договора (ч. 3 ст. 12 СК Респуб-
лики Таджикистан).

Закон постоянного места жительства 
используется при определении личных неиму-
щественных и имущественных прав и обязан-
ностей супругов. При этом вводятся и специ-
фические критерии к «совместному» или «по-
следнему совместному» месту жительства. Со-
гласно части 1 статьи 146 СК Республики Ар-
мения [12], статье 151.1 СК Азербайджанской 
Республики, статье 275 Кодекса Республики 
Казахстан о браке (супружестве) и семье [5] 
(далее — КоБС Республики Казахстан), ча-
сти 1 статьи 168 СК Кыргызской Республики, 
части 1 статьи 157 СК Республики Молдова, ча-
сти 1 статьи 161 СК Российской Федерации, ча-
сти 1 статьи 172 СК Республики Таджикистан, 
части 1 статьи 200 СК Туркменистана, личные 
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неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов определяются законода-
тельством государства, на территории которо-
го они имеют совместное место жительства, а 
при отсутствии совместного места жительства 
законодательством государства, на террито-
рии которого они имели последнее совмест-
ное место жительства. 

В рамках существующей тенденции к воз-
никновению смешанной системы личного за-
кона физического лица, например, права и 
обязанности родителей и детей (в том числе 
обязанность родителей по содержанию детей) 
регулируются правом государства, на террито-
рии которого родители и дети имеют совмест-
ное место жительства. При отсутствии совмест-
ного места жительства родителей и детей пра-
ва и обязанности родителей и детей определя-
ются правом государства, гражданином кото-
рого является ребенок. По требованию истца 
к алиментным обязательствам и к другим от-
ношениям между родителями и детьми может 
быть применено законодательство государ-
ства, на территории которого постоянно про-
живает ребенок (ст. 148 СК Республики Арме-
ния, ст. 153 СК Азербайджанской Республики, 
ст. 277 КоБС Республики Казахстан, ст. 170 СК 
Кыргызской Республики, ст. 160 СК Республи-
ки Молдова, ст. 163 СК Российской Федерации, 
ст. 174 СК Республики Таджикистан, ст. 202 СК 
Туркменистана).

Считается, что принцип гражданства явля-
ется более стабильным, поскольку гражданство 
может быть точно определено (исключение со-
ставляют апатриды и бипатриды) и не может 
быть изменено без ведома государства, гражда-
нином которого является лицо. В свою очередь, 
закон домицилия отражает реальную связь 
лица с государством, на территории которо-
го он имеет постоянное место жительства (осо-
бую актуальность закон домицилия приобрета-
ет в случае, когда иностранное лицо длительное 
время проживает на территории иностранного 
государства и не имеет намерения возвращать-
ся на родину). В то же время недостаток закона 
домицилия — сложность его определения (не-
обходимо отличать от простого местопребыва-
ния), а также возможность использования ме-
ханизма обхода закона (домицилий изменить 
значительно легче, чем гражданство).

Закон места совершения брака (lex 
loci celebrationis) означает применение права 
страны, на территории которой заключен брак. 

В большинстве государств СНГ lex loci 
celebrationis применяется только в отноше-
нии формы заключения брака (ст. 146.1 СК 
Азербайджанской Республики, ч. 1 ст. 155 СК 
Республики Молдова, ч. 1 ст. 163 СК Кыр-
гызской Республики, ч. 1 ст. 156 СК Россий-
ской Федерации, ч. 1 ст. 167 СК Республи-
ки Таджикистан, ч. 1 ст. 195 Туркмениста-
на, ст. 56 Закона Украины о МЧП). Однако в 
ряде стран он применяется и к материаль-

ным условиям вступления в брак (ст. 141 СК 
Республики Армения, ст. 229-1 Кодекса Респуб-
лики Беларусь о браке и семье [4] (далее — 
КоБС Республики Беларусь), ст. 228 КоБС 
Республики Казахстан), что означает соблю-
дение условий, формы и порядка, установлен-
ных законом. Данная коллизионная привяз-
ка не соответствует мировой тенденции, так 
как для определения материальных условий 
вступления в брак к иностранному граждани-
ну применяется иностранный закон. Исходя из 
этого считаем целесообразным внести измене-
ния в статью 229-1 КоБС Республики Беларусь 
с целью введения в отношении материальных 
условий вступления в брак формулы прикре-
пления «личный закон лица».

Закон места совершения брака, будучи 
удобным в применении, порождает ряд про-
блем, если он применяется к материальным 
условиям вступления в брак: возможность об-
хода закона и возникновения «хромающих» 
отношений. В отношении формы заключения 
брака lex loci celebrationis является основной 
коллизионной привязкой и соответствует со-
временной тенденции развития международ-
ного семейного права.

Закон страны суда (lex fori) использу-
ется как отсылка к своему национальному пра-
ву. Обращение к закону страны суда может до-
стигаться посредством прямого указания на 
данную формулу прикрепления в коллизион-
ной норме или путем применения односторон-
них коллизионных норм. Второй вариант ис-
пользуется в брачно-семейном законодатель-
стве Республики Беларусь (ст. 229-1 (заключе-
ние брака), ст. 231 (расторжение брака), ст. 232 
(установление материнства и (или) отцовства), 
ст. 233 (усыновление) КоБС Республики Бела-
русь), что, безусловно, требует корректировки и 
замены устаревших норм более современными 
и дифференцированными правилами. Отме-
тим, что в отношении расторжения брака с ино-
странцами в законодательстве стран СНГ сло-
жилось устойчивое правило применении зако-
на страны суда (ст. 150.1 СК Азербайджанской 
Республики, ч. 1 ст. 145 СК Республики Арме-
ния, ч. 1 ст. 244 КоБС Республики Казахстан, ч. 1 
ст. 167 СК Кыргызской Республики, ч. 1 ст. 158 
СК Республики Молдова, ч. 1 ст. 160 СК Россий-
ской Федерации, ч. 1 ст. 171 СК Республики Тад-
жикистан, ч. 1 ст. 198 СК Туркменистана, ч. 1 
ст. 236 СК Республики Узбекистан [15]). Ис-
ключением является статья 63 Закона Украины 
о МЧП, которая допускает использование огра-
ниченной автономии воли сторон в отношении 
расторжения брака, что является новеллой на 
постсоветском пространстве и в то же время со-
временной тенденцией развития коллизион-
ного регулирования брачно-семейной сферы в 
праве европейских государств.

Тенденция развития типов коллизионных 
привязок в брачно-семейной области связана 
с укреплением позиций гибких формул при-
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крепления, т. е. привязок, не указывающих 
на применимое право, а отдающих вопрос вы-
бора компетентного правопорядка на усмотре-
ние суда, исходя из фактических обстоятельств 
конкретного дела. В последние годы в нацио-
нальном законодательстве Украины получили 
закрепление закон наиболее тесной связи и за-
кон, наиболее благоприятный для сторон (lex 
benignitatis), которые в доктрине включают в 
систему принципов международного частного 
права наряду с автономией воли сторон. К со-
жалению, в других государствах СНГ данные 
коллизионные привязки пока еще не получи-
ли должного распространения и применения.

Например, закон наиболее тесной свя-
зи применяется субсидиарно к правовым по-
следствиям брака (ч. 1 ст. 60 Закона Украи-
ны о МЧП), а формула прикрепления зако-
на, наиболее благоприятного для сто-
рон, — к правам и обязанностям родителей 
и детей (ст. 66 Закона Украины о МЧП) и на-
правлена на защиту слабой стороны правоот-
ношения. Отметим, что в Законе Украины о 
МЧП к прекращению брака и усыновлению 
(если усыновители — супруги, которые не име-
ют общего личного закона) применяется пра-
во, определяющее правовые последствия бра-
ка, т. е. возможно субсидиарное использование 
закона наиболее тесной связи. 

Новеллой для брачно-семейной сферы от-
ношений является применение ограниченной 
автономии воли сторон (lex voluntatis). 
Если в гражданском праве (в области договор-
ных отношений) этот принцип имеет значение 
исходного, фундаментального начала, то его 
распространение на сферу международного се-
мейного права только начинается. 

В большинстве государств СНГ применение 
принципа ограниченной автономии воли сто-
рон возможно к брачному договору и соглаше-
нию об уплате алиментов, а в Украине — также 
к правовым последствия брака (ч. 2 ст. 60 За-
кона Украины о МЧП) и имущественным отно-
шениям супругов (ч. 1 ст. 61 Закона Украины о 
МЧП).

Автономия воли сторон, применимая к 
указанным выше договорным отношениям в 
брачно-семейной области, имеет различные 
критерии ограничения. Во-первых, в Азер-
байджанской Республике (ст. 151.2 СК), Респуб-
лике Армения (ч. 2 ст. 146 СК), Кыргызской 
Республике (ч. 2 ст. 168 СК), Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 161 СК), Республике Таджикистан 
(ч. 2 ст. 172 СК) и Туркменистане (ч. 2 ст. 200 
СК) супруги могут выбрать применимое пра-
во к брачному договору, если они не имеют об-
щего гражданства или общего места житель-
ства. Во-вторых, согласно части 3 статьи 157 СК 
Республики Молдова, супруги по обоюдно-
му согласию могут избрать к брачному догово-
ру право государства гражданства одного из су-
пругов. В-третьих, в соответствии со статьей 59 
Закона Украины о МЧП супруги могут по согла-

шению между собой выбрать для брачного до-
говора личный закон одного из супругов или 
право государства, в котором один из них име-
ет обычное место пребывания, или, относитель-
но недвижимого имущества, право государства, 
в котором это имущество находится.

КоБС Республики Беларусь схожих норм не 
содержит, поэтому при применении в Беларусь 
принципа автономии воли сторон при заклю-
чении брачного договора, соглашения об али-
ментах, соглашения о детях или договора сур-
рогатного материнства необходимо руковод-
ствоваться статьей 1124 Гражданского кодекса 
(далее — ГК) Республики Беларусь [2] (в силу 
ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь). На наш 
взгляд, целесообразно разработать в белорус-
ском праве нормы, регулирующие договорные 
отношения в международном семейном праве, 
которые должны соответствовать современ-
ным подходам коллизионного регулирования 
в данной области.

Таким образом, в брачно-семейной сфере 
можно выделить несколько характерных кол-
лизионных привязок, которые следует разде-
лить на классические (личный закон физиче-
ского лица, закон места совершения брака и 
закон страны суда), а также современные, по-
явившиеся в данной области лишь в послед-
нее время (закон, наиболее благоприятный 
для сторон, закон наиболее тесной связи, огра-
ниченная автономия воли сторон). Наиболее 
прогрессивные подходы в национальном зако-
нодательстве стран СНГ по вопросам семейных 
отношений с иностранным элементом име-
ют место в Законе Украины о МЧП, где пред-
ставлен широкий круг прогрессивных формул 
прикрепления, соответствующих мировым ве-
яниям. Нормы КоБС Республики Беларусь со-
держат преимущественно односторонние кол-
лизионные нормы, что зачастую не позволя-
ет объективно разрешить дело, исходя из фак-
тических обстоятельств. Несомненно, положе-
ния КоБС Республики Беларусь следует пере-
смотреть: односторонние коллизионные при-
вязки заменить двусторонними формулами 
прикрепления, а также разработать специаль-
ное коллизионное регулирование таких инсти-
тутов, как личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности супругов, пра-
ва и обязанности родителей и детей, алимент-
ные обязательства совершеннолетних детей и 
других членов семьи, договорные отношения в 
брачно-семейном праве (брачный договор, со-
глашение об алиментах, соглашение о детях, 
договор суррогатного материнства). Откры-
тым в настоящее время остается вопрос: дан-
ные нормы следует оставить в КоБС Республи-
ки Беларусь или поместить в Закон о между-
народном частном праве, концепция которо-
го разрабатывается сотрудниками Института 
правовых исследований Национального цен-
тра законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь.

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 ч
ас
тн
ое

 п
ра
во



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

16

Литература
1. Бабкина, Е. В. Возможность унификации коллизионных вопросов брачно-семейных отношений в рамках Содру-
жества Независимых Государств / Е. В. Бабкина, Н. С. Байбороша // Актуальные проблемы международного публич-
ного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 2 / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Е. В. Бабкина, А. Е. Вашке-
вич. — Минск: БГУ, 2010. — С. 146—165.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 8 дек. 1998 г. № 218-З: принят Палатой пред-
ставителей 28 окт. 1998 г.; одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. — Минск, 2013.
3. Звеков, В. П. Коллизии законов в международном частном праве / В. П. Звеков. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 
416 с.
4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З: принят Палатой 
представителей 3 июня 1999 г.; одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. — Минск, 2013.
5. Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье от 26 дек. 2011 г. № 518-IV ЗРК: текст по сост. на 
1 нояб. 2013 г. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ» / ООО 
«СоюзПравоИнформ». — М., 2013.
6. Короткевич, М. П. Современные тенденции определения применимого права при расторжении браков с иностран-
ными гражданами / М. П. Короткевич // Беларусь в современном мире: материалы X Междунар. науч. конф., по-
свящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2011 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Г. Шадурский 
[и др.]. — Минск, 2011. — С. 103—105.
7. Леанович, Е. Б. Брачный договор в международном частном праве / Е. Б. Леанович // Журн. междунар. права и 
междунар. отношений. — 2006. — № 1. — С. 21—27.
8. Марышева, Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России / Н. И. Мары-
шева. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 328 с.
9. О международном частном праве: Закон Украины от 23 июня 2005 г. № 2709-IV [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ» / ООО «СоюзПравоИнформ». — М., 2013.
10. Семейный кодекс Азербайджанской Республики: утв. Законом Азербайджан. Респ. от 28 дек. 1999 г.  
№ 781-IQ [Электронный ресурс]  // Министерство по налогам Азербайджанской Республики. — Режим доступа: 
<http://vn.taxes.gov.az/2009/uploads/qanun/2011/mecelleler/aile_mecellesi_rus.pdf>. — Дата доступа: 10.06.2013.
11. Семейный кодекс Кыргызской Республики: принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргыз. Респ. 
26 июня 2003 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Зако-
нодательство стран СНГ» / ООО «СоюзПравоИнформ». — М., 2013.
12. Семейный кодекс Республики Армения от 8 дек. 2004 г. № HO-123: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный 
ресурс] // Там же.
13. Семейный кодекс Республики Молдова от 26 окт. 2000 г. № 1316-XIV: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электрон-
ный ресурс] // Там же.
14. Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 нояб. 1998 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный ре-
сурс] // Там же.
15. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апр. 1998 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный ре-
сурс] // Там же.
16. Семейный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». — М., 2013.
17. Семейный кодекс Туркменистана от 10 янв. 2012 г. №258-IV: текст по сост. на 1 нояб. 2013 г. [Электронный ре-
сурс] // Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ» / ООО «СоюзПравоИнформ». — М., 2013.
18. Федосеева, Г. Ю. Некоторые особенности коллизионно-правового регулирования брачно-семейных отношений 
в международном частном праве Российской Федерации / Г. Ю. Федосеева // Право и государство: теория и практи-
ка. — 2007. — № 4. — С. 121—127.

«Коллизионные привязки в брачно-семейной сфере: новые подходы в законода-
тельстве стран СНГ» (Наталья Анцух)

Статья посвящена определению коллизионных привязок, которые используются в брачно-
семейной сфере, выявлению новых подходов коллизионного регулирования в данной области в 
законодательстве стран СНГ, а также формулированию предложений по совершенствова-
нию норм белорусского семейного права, осложненного иностранным элементом. 

«Adherences in the Family Law Sphere: New Approaches in the National Legislation 
of the CIS Countries» (Natalia Antsukh)

The article is devoted to the defi nition of adherences in the family law sphere and new confl ict 
law regulation approaches to them in the national legislation of the CIS countries. The proposals are 
formulated for the improvement of the Belarusian legislation in the fi eld of family law complicated 
with the foreign element.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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АВТОНОМИЯ ВОЛИ: ТЕОРИИ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ

 Сухроб Каримов

Автономия воли — один из базовых институ-
тов международного частного права, осно-

вание которого лежит в развитии такого прин-
ципа частного права, как принцип диспози-
тивности. В настоящее время автономия воли 
пронизывает все трансграничные частнопра-
вовые отношения: договорные и внедоговор-
ные, наследственные и брачно-семейные.

К исследованию вопроса автономии воли 
сторон в той или иной степени обращались 
многие представители международной част-
ноправовой доктрины: Л. П. Ануфриева [1], 
А. В. Асосков [3], В. П. Звеков [5], Е. В. Ка-
батова [6], В. А. Канашевский [8], Л. А. Лунц 
[11], Д. Ф. Рамзайцев [18], А. А. Рубанов [19], 
В. Л. Толстых [20], Н. В. Трегубович [21], 
С. В. Третьяков [22] и др. Не оставлен дан-
ный вопрос без внимания и представителями 
западной доктрины: Дж. Билем [25], М. Воль-
фом [4], Д. К. Мосс [13], Л. Раапе [17], Т. Вина-
лем [29] и др.

Целью настоящей статьи является опреде-
ление правовой природы автономии воли сто-
рон посредством анализа теорий, предложен-
ных правовой доктриной и правопримени-
тельной практикой, выявление их сильных и 
слабых сторон и формулирование предложе-
ний по развитию концепции, в большей мере 
соответствующей современному развитию на-
уки и практики.

В доктрине международного частного пра-
ва сложились следующие теории о правовой 
природе автономии воли сторон.

Хронологически первой возникла тео-
рия публично-правовой природы автономии 
воли сторон. Согласно данному подходу, ис-
токи автономии воли лежат в международ-
ном публичном праве. Наиболее комплек-
сно названная теория представлена в трудах 
известного итальянского ученого и государ-
ственного деятеля Паскуале Станислао Ман-
чини (Pasquale Stanislao Mancini, 1817—1886). 
По его мнению, закрепление общепризнанных 
принципов международного права является 
международно-правовой обязанностью госу-
дарств. В перечень таких принципов он вклю-
чал: принцип гражданства, принцип сувере-
нитета и принцип свободы. Под принципом 
свободы П. Манчини понимал «свободу дого-
варивающихся сторон выбирать закон, кото-
рый должен регулировать их договор» [см.: 4, 

c. 54], причем в обязательственной сфере лицо 
по своему желанию может руководствовать-
ся своим национальным законом, иными пра-
вилами, чем те, которые установлены нацио-
нальными законами, либо нормами права 
иностранных государств [19, с. 224]. Россий-
ский исследователь теории автономии воли 
А. А. Рубанов современным адептом данного 
подхода называет немецкого ученого Нидере-
ра, который относит автономию воли к меж-
дународным обычаям, мотивируя это фактом 
повсеместного закрепления института автоно-
мии воли на национальном уровне. Аналогич-
ного подхода придерживается Я. Крофоллер. 
Представитель советской школы Д. Ф. Рамзай-
цев называет автономию воли международно-
правовым обычаем, основанным на принци-
пах, признанных в международно-правовой 
практике государств [см.: 18]. 

На современном уровне развития междуна-
родного публичного и международного част-
ного права теорию международно-правовой 
природы автономии воли сторон трудно при-
знать состоятельной. 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации формулирует дефиницию общепризнан-
ных принципов международного публичного 
права в постановлении от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных догово-
ров Российской Федерации»: это основопола-
гающие императивные нормы международно-
го права, принимаемые и признаваемые меж-
дународным сообществом государств в целом, 
отклонения от которых недопустимы. «Под об-
щепризнанной нормой международного права 
следует понимать правило поведения, прини-
маемое и признаваемое международным сооб-
ществом государств в целом в качестве юриди-
чески обязательного» [16].

Концепция «мирового права» П. Манчини 
осталась в прошлом. В настоящее время обще-
признанно деление отраслей права в зависи-
мости от предмета регулирования и субъект-
ного состава регулируемых отношений и, как 
следствие, выделение особой системы принци-
пов для каждой из отраслей. (Вместе с тем, дан-
ное заявление можно делать с определенной 
долей условности. Так, профессор В. Н. Кар-
ташов утверждает: «Нужно все общепризнан-
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ные принципы международного права разгра-
ничить, по крайней мере, на три группы: а) ре-
гулирующие отношения между государствами 
(принципы публичного права); б) регулирую-
щие частные (между гражданами/подданны-
ми различных стран, их коллективами и част-
ными организациями) отношения (принци-
пы частного права); в) смешанные принципы 
(опосредующие связи государство — гражда-
нин/подданный, государственный орган — 
субъект трудовых, имущественных, семейных 
и иных правоотношений) [9]) «…Нельзя ска-
зать, что те же самые принципы (принципы 
международного публичного права (курсив 
наш. — С. К.)) непосредственно определяют и 
гражданско-правовые отношения, регулируе-
мые международным частным правом, напри-
мер отношения между разнонациональными 
юридическими лицами по внешнеэкономиче-
ской сделке [12, с. 18].

Трудно не согласиться с суждением про-
фессора И. И. Лукашука о том, что «попыт-
ки распространить действие той или иной си-
стемы права на принципиально отличные об-
щественные отношения, которые не отвечают 
основным чертам данной системы, не могут 
дать положительного результата» [10, с. 97]. 

Принцип автономии воли сторон не отве-
чает требованиям к применению принципов 
международного публичного права: государ-
ства обязаны руководствоваться этими прин-
ципами в своей международной деятельности 
и развивать свои взаимоотношения на осно-
ве их строгого соблюдения. Неприменение ав-
тономии воли сторон государством, т. е. от-
сутствие правового закрепления данного ин-
ститута во внутреннем праве никак не может 
рассматриваться в качестве нарушения госу-
дарством своих международно-правовых обя-
зательств. «Признание принципа автономии 
воли большинством развитых национальных 
правовых систем не делает его обязательной 
международной нормой и тем более не выво-
дит из сферы частного права и внутригосудар-
ственного права отдельных стран» [22, с. 21]. 

Согласно другой теории, автономия воли 
представляет собой самостоятельный источ-
ник права, который может исключить приме-
нение коллизионной стадии. Классическим 
примером применения данного подхода явля-
ется решение по делу American Trading Co. v. 
Quebec Steamship Co., вынесенное Кассацион-
ным судом Франции 5 декабря 1910 г. Спор вы-
текал из исполнения договора морской пере-
возки грузов, подчиненного сторонами праву 
штата Нью-Йорк. Коносамент содержал усло-
вие об исключении установленной законода-
тельством ответственности перевозчика за по-
вреждение груза в случае грубой небрежно-
сти капитана судна. Данное условие допуска-
лось французским правом, но признавалось 
недействительным по праву штата Нью-Йорк. 
Суд, разрешая спор, постановил, что приме-

няется условие, согласованное сторонами, и 
что выбор сторонами права одного из аме-
риканских штатов не должен затрагивать те 
условия, о которых стороны договорились 
в договоре: «применимое право становится та-
ковым только в результате воли сторон, а по-
тому оно не может иметь преимущества пе-
ред согласованными сторонами условиями 
договора» [3, с. 32]. 

Долгое время данная теория критиковалась 
англосаксонской доктриной и правопримени-
тельной практикой. А. В. Асосков цитирует вы-
воды американского суда в решении 1931 г. по 
делу E. Gerly & Co. v. Cunard S.S. Co.: «Люди не 
могут по соглашению между собой заменить 
применимое право. ...Соглашение не являет-
ся контрактом. Пока право не признало его та-
ковым, это попытка поднять себя вверх за соб-
ственные шнурки от ботинок. Какое-то право 
должно наложить обязанность, и стороны ни-
чего не могут с этим поделать — не более чем в 
вопросе о том, являются ли их действия право-
нарушением или преступлением» [3, с. 33]. По 
мнению Дж. Билля, профессора Гарвардаского 
университета, автора первого Свода конфликт-
ного права, «определять право, применимое к 
правоотношению, — есть функция права, и да-
вать сторонам правомочие выбора примени-
мого права значит наделять их законодатель-
ными функциями» [25].

Модельный гражданский кодекс для госу-
дарств — участников Содружества Независи-
мых Государств (часть третья) закреплял за ав-
тономией воли сторон роль полноценного ис-
точника права: «Право, подлежащее приме-
нению к гражданско-правовым отношениям с 
участием иностранных граждан или иностран-
ных юридических лиц либо осложненным 
иным иностранным элементом, определяется 
на основании настоящего Кодекса, иных зако-
нов, международных договоров и признавае-
мых международных обычаев, а также на осно-
вании соглашения сторон» (ч. 1 ст. 1194) [15]. 
Следует отметить, что и в настоящее время за-
коны некоторых государств предусматривают 
автономию воли отдельным основанием при-
менения иностранного права. В качестве при-
мера можно привести статью 1.2 Закона о меж-
дународном частном праве Азербайджана от 
6 июня 2000 г. [14]. Некоторые современные 
законы наделяют автономию воли статусом са-
мостоятельного источника права с определен-
ной оговоркой: «в соответствии с положени-
ями настоящего закона». Например, статья 3 
Закона о международном частном праве Китая 
от 28 октября 2010 г. устанавливает: «Сторо-
ны могут явным образом выбрать право, при-
менимое к их трансграничным частным от-
ношениям в соответствии с положениями на-
стоящего Закона» [27]. Этот же аспект «закон-
ных оснований для автономии воли мы видим 
и в классической французской норме: соглас-
но статье 1134 Гражданского кодекса Франции, 
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«соглашения, законно заключенные, занима-
ют место закона для лиц, их заключивших» 
[26]. Французский коллизионист Т. Виналь 
подчеркивает, что «договорная свобода огра-
ничена рамками, установленными законом» 
[29, р. 254]. В сферу применения статьи 1134 
французского Гражданского кодекса включа-
ются все аспекты договорных отношений: по-
рядок заключения и условия действительно-
сти, обязательность исполнения договора, ав-
тономия воли сторон и т. д. [7, c. 105].

Безусловно, нельзя согласиться с идеей на-
деления автономии воли сторон ролью пол-
ноценного источника права. Основой позити-
вистской концепции права является рассмо-
трение догматических конструкций в качестве 
содержания правовых норм и сведение поня-
тия правовой формы к анализу формальных 
отношений между нормами права [2, c. 13—40]. 
Нормы права «устанавливают акты принужде-
ния, которые могут быть приписаны правово-
му сообществу» [23, c. 112]. Исходным посту-
латом юридического позитивизма может слу-
жить высказывание: «Право может быть толь-
ко твердым, мягкого же права быть не может» 
[28, p. 302], что делает невозможным призна-
ние за сторонами роли полноценного субъек-
та нормотворчества. Все же следует признать, 
что источником придания воле сторон соот-
ветствующего правового статуса, «санкциони-
рования» автономии воли должен быть нор-
мативный правовой акт: международный до-
говор или национальное законодательство.

Третья теория, имевшая доминирующее 
положение в недалеком прошлом, это теория 
коллизионной природы института автономии 
воли. Адепты данного подхода не видят спе-
цифики действия механизма определения 
применимого права на основании автономии 
воли сторон по сравнению с коллизионным 
методом: «Критерием привязки и одновре-
менно основанием привязки может служить 
и столь субъективный факт, как воля сторон» 
[17, c. 426]. Аналогичную точку зрения вы-
сказывает классик советского международно-
го частного права Л. А. Лунц: «Нельзя, конеч-
но, рассматривать автономию воли как один 
из источников коллизионного права наряду 
с законом или международным соглашени-
ем. Принцип автономии воли надо понимать 
как одно из коллизионных начал действующе-
го права данного государства. Автономия воли 
является не источником коллизионного пра-
ва, а одной из коллизионных норм или одним 
из коллизионных институтов права, установ-
ленных внутренним правопорядком государ-
ства или его международным соглашением» 
[11, c. 201—203]. Названный подход наблюда-
ется и в работах некоторых современных ав-
торов. Так, Д. К. Мосс заключает, что автоно-
мия воли понимается не только как коллизи-
онная норма, но также как своеобразный спо-
соб регулирования отношений с иностранным 

элементом [13, c. 8]. Относят автономию воли 
к типам коллизионных привязок и российские 
исследователи В. А. Канашевский [8, c. 97—98] 
и В. Л. Толстых: «Соглашение о выборе пра-
ва не является самостоятельной коллизион-
ной нормой, оно является привязкой коллизи-
онной нормы… Тот факт, что данный институт 
основан на воле сторон, а не на неком объек-
тивном обстоятельстве, не подтверждает прин-
ципиально иной природы автономии воли, от-
личающейся от природы коллизионной нор-
мы» [20, c. 119]. А. В. Асосков видит причину 
широкого применения коллизионной теории 
природы автономии воли сторон в чисто пози-
тивистском и узкоколлизионном понимании 
международного частного права германской 
правовой традицией, к которой тяготеет совет-
ская и постсоветская доктрина [3, c. 35]. Пред-
ставляется, что причины такого явления кро-
ются в другом. Дело в том, что, согласно клас-
сическому подходу, материально-правовая 
норма в отличие от своей противоположно-
сти — коллизионной нормы, характеризую-
щейся отсылочным характером, должна уста-
навливать конкретные права и обязанности 
сторон правоотношения. Однако следует отме-
тить, что норма об автономии воли имеет чер-
ты материально-правовой нормы, что будет 
аргументировано ниже.

Коллизионная теория автономии воли по-
лучила развитие в теории локализации, сфор-
мулированной французским ученым А. Ба-
тиффолем. Он не признавал, что стороны мо-
гут определять право, применимое к догово-
ру. По его мнению, они вправе только «лока-
лизовать» его, т. е. определить элементы, по-
зволяющие «прикрепить» его к одному из го-
сударств: государству места заключения или 
государству места исполнения [см.: 29, p. 256—
257]. Данная теория получила название «мо-
нистической», поскольку не имеет значения, 
выбрали стороны применимое право или нет. 
А. Батиффоль выделяет субъективную локали-
зацию: стороны выбрали применимое право и 
такой выбор является одним из «элементов», 
фактических обстоятельств, наряду с другими, 
позволяющими суду локализовать договор, 
причем выбор права сторонами может быть 
устранен другими элементами, и объективную 
локализацию: воля не обозначена в контрак-
те, и суд, оценивая один за одним элементы 
договора, ищет государство, в котором можно 
локализовать договор [см.: 29, p. 257]. 

Теория А. Батиффоля не была воспринята 
французским законодателем, но активно при-
менялась судебными органами. Одним из са-
мых ярких примеров является решение, выне-
сенное 25 марта 1980 г. Первой палатой Кас-
сационного суда Франции по делу Mercator 
Press. В данном решении по иску коммер-
ческого агента Chavalle (Франция) к своему 
принципалу, обществу Mercator Press (Бель-
гия), ставился вопрос о выплате компенсации 
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за прекращение агентского договора. Такого 
рода компенсация была в то время установле-
на французским правом и не предусматрива-
лась бельгийскими нормами. Суд постановил, 
что несмотря на то, что стороны выбрали в до-
говоре применимым правом право Бельгии, 
подлежит применению французское право как 
право государства локализации договора [24].

Теория А. Батиффоля критикуется за про-
тиворечие одному из основных принципов со-
временного права — принципу правовой опре-
деленности, предсказуемости. Сама же колли-
зионная теория автономии воли сторон в це-
лом не может разрешить серьезного противо-
речия: классические коллизионные привязки, 
согласно теории Ф. К. фон Савиньи, указыва-
ют на фактические обстоятельства, связываю-
щие правоотношение с тем или иным правопо-
рядком. Автономия воли как инструмент раз-
рыва таких связей, неподчинения им выбива-
ется из этого стройного логического ряда, про-
сто не укладывается в эту систему норм.

Ответом на недостатки коллизионной тео-
рии автономии воли сторон, а также на расши-
рение частноправовых трансграничных отно-
шений выступила материально-правовая те-
ория автономии воли. Согласно данному под-
ходу, источником автономии воли выступает 
особая материально-правовая норма, принад-
лежащая праву страны суда, которая наделяет 
выбор сторонами применимого права право-
вым статусом юридического факта, на основе 
которого определяется статут договорного от-
ношения. Такая норма выполняет негативную 
и позитивную функцию. Негативная функция 
заключается в возможности отказа сторонами 
от применения отечественных норм, направ-
ленных на регулирование внутренних право-
отношений, без учета специфики, привноси-

мой «иностранным элементом». Кроме того, 
негативная функция проявляется в отмене им-
перативности коллизионных норм данного го-
сударства, наделении их субсидиарным харак-
тером. Позитивная функция состоит в опреде-
лении пределов автономии воли сторон (огра-
ниченная или неограниченная, применима к 
части договора или нет, возможность измене-
ния сделанного ранее выбора), а также средств 
выражения воли (воля явно выраженная или 
подразумеваемая) [22, c. 106—107]. 

Таким образом, выявив недостатки при-
веденных в хронологическом порядке теорий 
правовой природы автономии воли сторон, 
следует констатировать логичность и обо-
снованность материально-правовой концеп-
ции института автономии воли, соответствие 
ее современному уровню развития частно-
правовых трансграничных отношений и сло-
жившейся системе принципов права (диспо-
зитивности, правовой определенности). Ис-
пользование данной теории может послу-
жить дальнейшему развитию института ав-
тономии, ее дифференциации и усложнению. 
В полной мере соглашаясь с постулатами 
данной теории, необходимо отметить, что ин-
ститут автономии воли давно перерос статус 
нормы. В настоящее время его статус в каче-
стве принципа международного частного пра-
ва общепризнан. Такой вывод объясняется, 
во-первых, повсеместным закреплением дан-
ного правила в международных договорах и 
национальном законодательстве для регули-
рования договорных отношений, во-вторых, 
расширением сферы применения автономии 
воли и распространением ее не только на до-
говорные, но и на внедоговорные, определен-
ные брачно-семейные и некоторые наслед-
ственные отношения.
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«Автономия воли: теории о правовой природе» (Сухроб Каримов)

В статье рассматриваются теории правовой природы автономии воли в международ-
ном частном праве. Определяя особенности каждой из теорий, автор предлагает подходы к 
уточнению теории материально-правовой природы автономии воли сторон. 

«The Will Autonomy: Theories on the Legal Nature» (Sukhrob Karimov)

The article is devoted to the theory of the legal nature of the will autonomy in the international 
private law. Identifying peculiarities of each theory, the author offers his own approaches towards 
clarifi cation of the theory of substantive nature of the parties’ will autonomy.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛИЗИОННОГО 
МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА, ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
И ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА: ОПЫТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

 Юлия Борель

Наряду с договором купли-продажи дис-
трибьюторский договор, агентский до-

говор и договор сбытового франчайзинга яв-
ляются, пожалуй, наиболее распространен-
ными в практике международной торговли. 
Тем не менее, при заключении данных меж-
дународных договоров следует учитывать на-
личие такого механизма, как «императивные 
нормы», ограничивающего применение кол-
лизионного метода регулирования договоров. 
В Европейском союзе (далее — ЕС), одном из 
основных торговых партнеров Республики Бе-
ларусь, такие нормы содержатся в антимоно-
польном законодательстве. Заключение дис-
трибьюторского договора, агентского договора 
и договора франчайзинга с контрагентами из 
ЕС без учета соответствующего антимонополь-
ного регулирования может привести к различ-
ным негативным последствиям вплоть до не-
действительности договора. 

Тематике антимонопольного регулиро-
вания в ЕС посвящен ряд публикаций зару-
бежных авторов (В. Кора, Д. о’Cалливан [21], 
Ф. Вийкманс [24] и др.). Изменения в дан-
ной сфере отражены в работах Р. Кристоу [22], 
И. Ван Бэля [23]. Тем не менее, изучение по-
следних изменений антимонопольного законо-
дательства ЕС, а также сравнительный анализ 
соответствующего регулирования в Респуб-
лике Беларусь и ЕС отечественными авторами 
не проводились. Разработка нового законода-
тельства в сфере антимонопольного регулиро-
вания в Республике Беларусь добавляет акту-
альности выбранной тематике.

Целью статьи является выявление условий 
международного дистрибьюторского догово-
ра, агентского договора и договора франчай-
зинга, которые могут противоречить отече-
ственному антимонопольному законодатель-
ству и соответствующему законодательству ЕС, 
а также сравнительный анализ порядка анти-
монопольного регулирования таких догово-

ров. Объектом исследования выступают пра-
воотношения, связанные с заключением и ис-
полнением международного дистрибьютор-
ского договора, агентского договора и догово-
ра франчайзинга. 

Как отмечается в регламенте Европейско-
го парламента и Совета ЕС о праве, подлежа-
щем применению к договорным обязатель-
ствам, от 17 июня 2008 г., несмотря на возмож-
ность сторон выбрать применимое к договору 
право (ст. 3), а также закрепление коллизи-
онной привязки «право франчайзи» и «пра-
во дистрибьютора» в отсутствие такого вы-
бора (ст. 4), статья 9 содержит положения, 
ограничивающие автономию воли сторон в 
договоре, а также применение коллизионных 
привязок, закрепленных в регламенте, в том 
числе и названных ранее, в случае наличия 
«преобладающих императивных положений 
права суда», а также «права страны, где возни-
кающие на основании договора обязательства 
должны быть или были исполнены». К таким 
преобладающим императивным положениям 
суды ЕС относят антимонопольное регулиро-
вание ЕС [8]. 

Существует ряд распространенных в ми-
ровой практике дополнительных условий, об-
щих для дистрибьюторского договора, агент-
ского договора и договора сбытового франчай-
зинга как внутреннего, так и международного 
характера, которые потенциально могут затра-
гивать антимонопольное законодательство го-
сударств. К ним можно отнести условия об ис-
ключительности (эксклюзивности) договора и 
об установлении цены перепродажи товаров 
(в меньшей степени относится к агентскому 
договору). 

Условия об исключительности (эксклю-
зивности) в большей степени характерны для 
дистрибьюторского договора и договора фран-
чайзинга. В отношение дистрибьюторского до-
говора такое условие закреплено в статье 4:101 
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Принципов европейского договорного пра-
ва (далее — ПЕДП) [20], пунктах 4.3.2, 4.3.6, 
4.5, 4.6.1 Типового международного дистри-
бьюторского договора, разработанного Р. Кри-
стоу [22]. Международная торговая палата (да-
лее — МТП) при разработке Типового между-
народного дистрибьюторского договора (да-
лее — ТМДД) сконцентрировалась именно на 
его эксклюзивном варианте как самом распро-
страненном в практике международной тор-
говли [15]. 

Дистрибьютор осуществляет перепродажу 
товара на определенной территории (ст. 3.2 
ТМДД), т. е. за ним закрепляется определен-
ная географическая территория. Поставщик 
не вправе продавать товары на такой терри-
тории самостоятельно или сбывать по догово-
рам через других лиц (дистрибьюторов, аген-
тов и т. д.) (ст. 16.1 ТМДД). Публикация МТП 
предлагает для большей защиты прав эксклю-
зивного дистрибьютора запретить поставщику 
продавать товары даже за территорией, закре-
пленной за дистрибьютором, если поставщик 
знает или должен знать, что покупатели таких 
товаров собираются перепродавать их на дан-
ной территории (ст. 16.2 (b) ТМДД). Стороны 
вольны решать, следует включать такое усло-
вие в договор или нет (ст. 16.2 (a), (b) ТМДД). 
При наличии в международном дистрибью-
торском договоре таких условий уже можно 
говорить о его эксклюзивности. Тем не менее, 
практика показывает, что поставщики, предо-
ставляя эксклюзивные права дистрибьюторам, 
также заинтересованы в некоторых гарантиях 
(для себя и остальных дистрибьюторов (аген-
тов и т. д.) своей товаропроводящей сети). Та-
кие гарантии возможны, если дистрибьютор 
возьмет на себя обязательство не продавать то-
вары за пределами своей территории. Запрет 
может касаться любых продаж. Более того, как 
вариант статьи 12 (b) в типовом договоре пред-
лагает запретить дистрибьюторам продавать 
товары даже на своей территории клиентам, в 
отношении которых есть разумные основания 
полагать, что они собираются перепродавать 
товары за пределами территории. Запрет мо-
жет касаться только так называемых «актив-
ных продаж». «Пассивные продажи» (прода-
жа через Интернет) могут быть разрешены (ва-
риант предложен в ст. 12 (a) ТМДД).

Так называемое «условие о неконкурен-
ции» со стороны дистрибьютора, на наш 
взгляд, следует рассматривать как продолже-
ние или в контексте условия об исключитель-
ности (эксклюзивности). При предоставлении 
«carte blanche» дистрибьютору на определен-
ной территории логичным является желание 
поставщика, чтобы дистрибьютор успешно 
сбывал его товары и занимался увеличением 
сбыта. Это в большей степени возможно при 
концентрации на сбыте товаров только одного 
поставщика. Так, статья 4 Типового междуна-
родного дистрибьюторского договора МТП за-

прещает без письменного разрешения постав-
щика на протяжении действия договора пред-
ставлять, производить, продавать, перепрода-
вать на закрепленной за дистрибьютором тер-
ритории любые товары, которые могут соста-
вить конкуренцию товарам, по поводу которых 
заключен дистрибьюторский договор. 

Международные документы рекоменда-
тельного характера по поводу договора фран-
чайзинга не содержат подробных положений 
о данных условиях, хотя это не исключает воз-
можности их включения в договор. Практика и 
комментарии в доктрине позволяют говорить 
о том, что условия исключительности явля-
ются довольно распространенными в данном 
договоре [12, c. 106; 14, c. 202]. Сторонам ни-
кто не мешает воспользоваться наработками в 
документах рекомендательного характера в от-
ношении дистрибьюторского договора. 

В законодательстве Республики Беларусь 
такие условия названы условиями «ограниче-
ния прав сторон по договору франчайзинга» и 
также отнесены к дополнительным (ст. 910-5 
Гражданского кодекса Республики Беларусь) 
[2]. Но такие ограничения прав сторон по до-
говору франчайзинга могут быть признаны су-
дом недействительными по требованию анти-
монопольного органа или иного заинтересо-
ванного лица. 

Условие эксклюзивности также встречает-
ся и в агентских договорах. ПЕДП и директи-
ва № 86/653 Совета ЕС от 18 декабря 1986 г. о 
координации законодательства государств — 
членов ЕС по вопросу о независимых торговых 
агентах (далее — Директива) [18] регулируют 
лишь вопрос вознаграждения агента по тако-
му договору. Статья 2:301 ПЕДП и статья 7(2) 
Директивы устанавливают право агента на 
вознаграждение по сделкам, заключенным с 
клиентами на закрепленной за ним террито-
рии (даже без его непосредственного участия). 
Данное условие более подробно рассмотрено в 
статье 11 Типового международного агентско-
го договора МТП [см.: 1, с. 158—187] и проком-
ментировано в пункте 7 Руководства к нему [1, 
с. 137—158], пунктах 3.3.8, 3.3.9, 3.4.3 Типового 
международного агентского договора Р. Кри-
стоу [22]. Условие о неконкуренции, закре-
пленное в пункте 10-г Руководства, раскрыто 
схожим с обозначенным выше способом. Ста-
тья 20 Директивы посвящена оговорке о не-
конкуренции как соглашению, ограничиваю-
щему профессиональную деятельность агента 
после прекращения с ним соглашения. 

Условие об установлении цены перепрода-
жи товаров устанавливается ПЕДП в контек-
сте обязанности сторон информировать друг 
друга. Статья 2:307 ПЕДП обязывает принци-
пала сообщить агенту цену и условия прода-
жи товара, статьи 3:205 и 4:202 ПЕДП обязы-
вают франчайзера и поставщика сообщить со-
ответственно франчайзи и дистрибьютору ре-
комендованную цену перепродажи товара. Так 
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как речь идет о рекомендованной цене, весь-
ма условно можно говорить об установлении 
цены перепродажи. Все же такое условие яв-
ляется весьма распространенным, что позво-
лило включить его в Типовой международный 
дистрибьюторский договор МТП (ст. 11). Схо-
жее условие содержится в пункте 4.9.2 Типово-
го международного дистрибьюторского дого-
вора, разработанного Р. Кристоу.

Антимонопольное законодательство ЕС. 
Статья 101 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза (далее — Договор о ЕС) [17] 
запрещает определенные виды поведения, ко-
торые способны затрагивать торговлю меж-
ду государствами-членами и имеют целью или 
результатом создание препятствий для конку-
ренции в рамках внутреннего рынка, ее огра-
ничение или искажение. Такое поведение (вы-
ражающееся в соглашении либо согласован-
ной практике) может заключаться в том чис-
ле и в «фиксировании прямым или косвенным 
образом цен покупки или продажи либо дру-
гих условий торговли», а также «разделе рын-
ков…» и др. Часть вторая статьи 101 закрепля-
ет ничтожность таких соглашений и решений 
как санкцию за нарушение данного запрета. 
Часть третья статьи 101 Договора о ЕС уста-
навливает условия для исключения (изъятия) 
из-под запрета.

Регламент Комиссии от 20 апреля 2010 г. 
по применению статьи 101(3) Договора о функ-
ционировании Европейского союза по кате-
гориям вертикальных соглашений и практик 
№ 330/2010 (далее — регламент 330/2010) 
[16] исключает из сферы действия антимоно-
польных ограничений, закрепленных в части 
первой статьи 101 Договора о ЕС, вертикаль-
ные соглашения. Регламент 330/2010 приме-
ним к торговле как товарами, так и услугами. 
Далее речь пойдет о продаже товаров.

Статус дистрибьюторского договора и 
договора (сбытового) франчайзинга. По обще-
му правилу данные договоры, являясь догово-
рами между двумя или более предприятиями, 
каждое из которых осуществляет свою деятель-
ность на различных уровнях товарно-сбытовой 
сети, исключены регламентом 330/2010 из-под 
действия антимонопольных запретов статьи 101 
Договора о ЕС, так как являются вертикальны-
ми в соответствии с определением, приведен-
ным в статье 1 регламента. В то же время до-
кумент содержит ряд требований как к сторо-
нам такого соглашения, так и его содержанию. 
В случае, когда одной из сторон такого догово-
ра является ассоциация предприятий, устанав-
ливается ограничение, по которому общий го-
довой оборот каждого члена (торгующего в роз-
ницу) такой ассоциации не должен превышать 
50 млн евро (ч. 2 ст. 2 регламента 330/2010). 
Доля как поставщика, так и покупателя (дис-
трибьютора и др.) товаров не должна превы-
шать 30 % на соответствующих рынках (ст. 3 
регламента 330/2010). 

Вместе с тем, ряд условий в вертикальном 
договоре запрещен. Так, под запретом уста-
новление цены перепродажи товара; разреше-
но включить в договор лишь условие о макси-
мальной или рекомендованной цене (ст. 4 (а) 
регламента 330/2010). 

В отношении условий исключительности ре-
гламент 330/2010 содержит следующие поло-
жения. По общему правилу ограничение тер-
ритории или круга лиц для перепродажи това-
ров также запрещено (ст. 4 (b)). Тем не менее, 
поставщик вправе: 1) запретить (ограничить) 
только так называемую «активную торговлю» 
на определенных территории или кругу кли-
ентов, закрепленных за поставщиком или дру-
гим дистрибьютором (франчайзи) (cт. 4 (b)
(i)); 2) в сети выборочного сбыта (selective 
distribution system) запретить участникам на 
территории действия такой сети перепрода-
жу товаров неавторизованным дистрибьюто-
рам (ст. 4 (b)(iii)), в то же время запретить та-
кую продажу конечным потребителям нельзя 
(ст. 4 (с)); 3) ограничить либо запретить пра-
во покупателя (дистрибьютора) перепродавать 
части и детали, поставляемые для сборки, кли-
ентам, которыми такие части и детали в даль-
нейшем будут использованы для производства 
аналогичных товаров (ст. 4 (b)(iv)), однако за-
претить продажу самим поставщиком запас-
ных частей и деталей конечным потребителям, 
а также в сервисные центры покупатель (дис-
трибьютор) не может (ст. 4(e)); 4) ограничить 
право покупателя (дистрибьютора)-оптовика 
перепродавать товар конечному потребителю 
(ст. 4 (b)(iii)). Активной торговлей в соответ-
ствии с Руководством по вертикальным огра-
ничениям, являющимся приложением к рег-
ламенту 330/2010 (далее — Руководство по вер-
тикальным ограничениям), считается торговля 
в прямом смысле слова в отличие, например, от 
ситуации, когда покупатель самостоятельно вы-
шел на продавца, заметив рекламу в Интернете, 
или заказал товар на его сайте. Такая торговля 
считается пассивной [19]. Договоры, содержа-
щие хотя бы одно из таких запрещенных усло-
вий, являются ничтожными (ч. 2 ст. 101 Дого-
вора о ЕС). Как видно, законодателем при со-
ставлении регламента 330/2010 было рассмо-
трено множество конкретных ситуаций, возни-
кающих на рынке товаров и услуг, каждой из 
которых была дана оценка в зависимости от ее 
положительного или отрицательного влияния 
на развитие конкуренции, о чем свидетельству-
ет также и преамбула документа.

Таким образом, возможность (хотя и с не-
которыми нюансами) включения условий о за-
прете дистрибьютору (франчайзи) активной 
торговли на определенной территории (кругу 
лиц в сети выборочного сбыта) предоставля-
ет право сторонам заключать исключительные 
дистрибьюторские договоры и договоры сбы-
тового франчайзинга. Следует обратить вни-
мание, что такой запрет в соответствии с ан-
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тимонопольным регулированием в ЕС может 
действовать только на территориях, закреп-
ленных за поставщиком или другими дистри-
бьюторами и обозначенных в договоре, а не на 
всей территории за пределами той, которая за-
креплена за дистрибьютором, как это опреде-
лено в Типовом международном дистрибью-
торском договоре МТП. 

Авторами документа были разработаны 
правила и в отношении «условий о неконку-
ренции». В соответствии со статьей 5 (1)(b) ре-
гламента 330/2010 запрещено прямым или 
косвенным способом возлагать на покупате-
ля (дистрибьютора) обязанность воздержать-
ся от производства, покупки и продажи това-
ров после прекращения договора. Более того, 
включать в договор «условие о неконкурен-
ции» на неопределенный срок или срок, пре-
вышающий пять лет (ст. 5 (1)(а)), условие чле-
нам системы выборочного сбыта воздержаться 
от продажи товаров под маркой определенных 
конкурирующих поставщиков (ст. 5 (1)(с)) так-
же запрещены.

Особый статус агентского договора. Об-
щий запрет статьи 101 (1) Договора о ЕС при-
меняется, в том числе, и к соглашениям между 
предприятиями. В судебной практике ЕС было 
дано толкование понятия «предприятия» для 
целей статьи 101. Кратко можно обозначить, 
что агент и принципал считаются единым це-
лым предприятием, так как первый выступа-
ет от имени и за счет второго, не несет финан-
совых рисков. Таким образом, само соглаше-
ние между предприятиями отсутствует, а сле-
довательно, запреты статьи 101 непримени-
мы. В то же время существует ряд исключе-
ний, когда агент признается самостоятельным 
с экономической точки зрения (т. е. предпри-
ятием) [13], о чем свидетельствует правопри-
менительная практика и комментарии Руко-
водства по вертикальным ограничениям [19]. 
В таких случаях запрет статьи 101 применим, а 
следовательно, и справедливы все правила рег-
ламента 330/2010, обозначенные ранее для 
дистрибьюторского договора и договора сбы-
тового франчайзинга.

Антимонопольное законодательство Рес-
публики Беларусь. Изучение статьи 6 Зако-
на Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. 
№ 2034-XII «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкурен-
ции» (далее — Закон) [9] позволяет сделать 
вывод о том, что любой договор, который име-
ет целью или результатом «раздел товарного 
рынка по территориальному принципу; по ви-
дам, объемам сделок; по видам, объемам това-
ров и их ценам; по кругу потребителей и т. д.», 
является недействительным, а также запре-
щенным. Закон содержит лишь разрешитель-
ный порядок для таких договоров. Лица, наме-
ревающиеся заключить соглашения с такими 
условиями, имеют право запросить заключе-
ние антимонопольного органа о соответствии 

соглашений хозяйствующих субъектов анти-
монопольному законодательству. На практи-
ке такое заключение было вынесено лишь од-
нажды [5]. Таким образом, распространенные 
и привлекательные с экономической точки 
зрения для сторон договора условия в соответ-
ствии с отечественным законодательством яв-
ляются незаконными.

В настоящее время ведется активная рабо-
та по реформированию законодательства о за-
щите конкуренции в рамках Единого экономи-
ческого пространства. После принятия 9 дека-
бря 2010 г. Соглашения о единых принципах 
и правилах конкуренции между Респуб-
ликой Казахстан, Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь [10] (далее — Соглаше-
ние) началось обсуждение проекта Модельно-
го закона о защите конкуренции Единого эко-
номического пространства [6], разработанно-
го во исполнение данного Соглашения (ст. 30). 
Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 24 октября 2013 г. № 50 был 
утвержден окончательный вариант Модельно-
го закона «О конкуренции» (далее — Модель-
ный закон) [7], параллельно в Палате предста-
вителей Республики Беларусь рассматривает-
ся проект нового Закона «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», обеспечивающий имплемен-
тацию положений Соглашения в националь-
ное законодательство [11]. Так как источником 
всех проводимых реформ является именно Со-
глашение, рассмотрим его положения в отно-
шение вертикальных договоров (соглашений).

Статьи 10—11 Соглашения содержат доволь-
но сложные для восприятия правила в отно-
шении вертикальных соглашений. Статья 11 
относит договор коммерческой концессии к 
безусловно допустимому вертикальному со-
глашению (как следует из ст.ст. 10—11, без до-
полнительных условий и требований). Доля 
каждого хозяйствующего субъекта — участ-
ника такого соглашения не должна превы-
шать 20 % на любом товарном рынке.  О стату-
се остальных вертикальных соглашений струк-
тура норм Соглашения позволяет лишь стро-
ить предположения. Полагаем, что составите-
ли Соглашения относят остальные вертикаль-
ные соглашения к разрешимым при опреде-
ленных условиях. Запрещено устанавливать в 
таких соглашениях цену перепродажи (макси-
мальную цену устанавливать можно), а также 
запрещено обязательство покупателя не про-
давать товар субъекта рынка, который являет-
ся конкурентом продавца (п. 2 ст. 10).

Основные проблемы для понимания вы-
зывает пункт 1 статьи 11, из которого следует, 
что любые соглашения (за исключением вер-
тикальных) могут быть признаны допустимы-
ми, «если они не накладывают на хозяйствую-
щие субъекты (субъекты рынка) ограничения, 
не являющиеся необходимыми для достиже-
ния целей этих соглашений, и не создают воз-
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можность для устранения конкуренции на со-
ответствующем товарном рынке и если хо-
зяйствующие субъекты (субъекты рынка) до-
кажут, что такие соглашения имеют или мо-
гут иметь своим результатом: содействие со-
вершенствованию производства (реализа-
ции) товаров или стимулированию техниче-
ского (экономического) прогресса либо повы-
шение конкурентоспособности товаров про-
изводства Сторон на мировом товарном рын-
ке; получение потребителями соразмерной 
части преимуществ (выгод), которые приоб-
ретаются соответствующими лицами от со-
вершения таких действий». Таким образом, 
вертикальные соглашения, для которых уста-
новлен более льготный режим по сравнению 
со всеми остальными (ст. 10 Соглашения), что, 
в принципе, соответствует мировой практи-
ке (например, в ЕС), теряют такой режим по 
статье 11. Стороны вертикального соглашения 
(в отличие от любого другого соглашения, со-
держащего аналогичное условие о запрете по-
купателю продавать товар субъекта рынка, ко-
торый является конкурентом продавца (см. 
п. 2 ст. 10)) не допускаются к процедуре при-
знания таких соглашений допустимыми в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 11. 

Сомнение вызывает целесообразность наде-
ления особым статусом именно договора ком-
мерческой концессии. Невозможно выделить 
какие-либо его черты, позволяющие говорить 
о его особом влиянии на развитие конкурен-
ции (в отличие от других вертикальных согла-
шений). Более того, из трех государств — участ-
ников Соглашения договор под таким наиме-
нованием получил закрепление лишь в законо-
дательстве Российской Федерации (cт. 1027 ГК) 
[4]. Несмотря на то, что аналогичные договоры 
со схожим предметом фактически урегулирова-
ны в ГК Республики Беларусь (cт. 910) [2] и ГК 
Республики Казахстан (ст. 896) [3] под наиме-
нованием «договор комплексной предприни-
мательской лицензии (франчайзинг)», de jure 
на них не может быть распространен льготный 
режим, предусмотренный Соглашением для 
договоров коммерческой концессии. Более того, 
не может распространяться такой режим и на 
договоры, фактически являющиеся договорами 
коммерческой концессии по российскому зако-
нодательству, но названные сторонами каким-
либо другим образом, так как определение поня-
тия данного договора отсутствует в Соглашении.

Статья 12 (2) Модельного закона [7] содер-
жит аналогичный содержащемуся в Соглаше-
нии список запрещенных условий вертикаль-
ных соглашений. Дополнительно устанавлива-
ется запрет на включение в вертикальное со-
глашение условия, обязывающего продавца не 
продавать товар субъекту рынка, который яв-
ляется конкурентом покупателя [7] (в первона-
чальном варианте такой запрет отсутствовал 
(ст. 11 (2) проекта) [6]). Таким образом, любое 
«условие о неконкуренции» — под запретом.

Модельный закон более детально регламен-
тирует статус вертикальных соглашений. Из 
норм Закона следует, что вертикальные согла-
шения (даже устанавливающие цену перепро-
дажи товара и «условие о неконкуренции») 
могут быть признаны допустимыми, если дан-
ными соглашениями «не создается возмож-
ность для отдельных лиц устранить конкурен-
цию на соответствующем товарном рынке, не 
налагаются на их участников или третьих лиц 
ограничения, не соответствующие достиже-
нию целей таких соглашений.., а также если 
их результатом является или может являться: 
1) совершенствование производства, реализа-
ции товаров или стимулирование техническо-
го, экономического прогресса либо повышение 
конкурентоспособности товаров национально-
го производства на мировом рынке; 2) получе-
ние покупателями преимуществ (выгод), со-
размерных… полученным хозяйствующими 
субъектами в результате… сделок» (ст. 14 (1)). 
Хозяйствующий субъект наделяется правом 
представить доказательства, что заключен-
ное им соглашение может быть признано до-
пустимым по обозначенным выше основаниям 
(ст. 12 (6) Модельного закона). Допускаются 
соглашения в письменной форме, если они яв-
ляются договорами коммерческой концессии 
(ст. 14 (3) Модельного закона). Так, подтверж-
дается особый статус договора коммерческой 
концессии. Из части 3 статьи 14 Модельного 
закона следует, что допустимость вертикаль-
ных соглашений может быть установлена в за-
конодательстве государствами, исходя из доли 
на любом товарном рынке каждого из участ-
ников такого соглашения. По-прежнему неяс-
ным остается статус условия об исключитель-
ности (разделе рынка на территории и по кру-
гу лиц) в вертикальных соглашениях. В статье 
13 Модельного закона речь идет о ведении со-
гласованных действий «хозяйствующих субъ-
ектов, являющихся конкурентами», которые 
приводят к «разделу товарного рынка по тер-
риториальному принципу... либо составу про-
давцов или покупателей», а не о вертикальных 
соглашениях (участники которых не являются 
конкурентами). 

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

1. По общему правилу запреты антимоно-
польного права ЕС не применяются к агент-
скому договору, так как агент в таком догово-
ре не несет никаких экономических рисков, 
т. е. не является самостоятельной экономиче-
ской единицей (предприятием) в смысле ста-
тьи 101(1) Соглашения о ЕС. 

2. Антимонопольное законодательство ЕС 
разрешает, с некоторыми оговорками, вклю-
чить в вертикальные соглашения (т. е. в том 
числе международный дистрибьюторский 
договор и договор франчайзинга) следую-
щие составляющие условия исключительно-
сти: запрет «активных продаж» дистрибью-
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тора (франчайзи) на определенной террито-
рии (кругу лиц). Территория в таком случае 
должна быть четко определена; запрет «пас-
сивных продаж», т. е. продажа через Интер-
нет не может быть включена в договор. Ан-
тимонопольное регулирование ЕС позволя-
ет поставщику (франчайзеру) устанавливать в 
договоре только максимальную и рекомендо-
ванную цену перепродажи товара. Действие 
любой «оговорки о неконкуренции» не может 
превышать 5 лет. 

3. Распространенные и привлекательные, с 
экономической точки зрения, для сторон дис-
трибьюторского договора и договора франчай-
зинга условия исключительности и определе-
ния цены перепродажи в соответствии с оте-
чественным законодательством запрещены. 
При реформировании антимонопольного ре-
гулирования следует учесть следующее, что 

положения статей 10—11 Соглашения о еди-
ных принципах и правилах конкуренции тре-
буют доработки для повышения уровня их вос-
приятия. Сомнение вызывает целесообраз-
ность выделения в Соглашении и Модель-
ном законе договора коммерческой концес-
сии из ряда вертикальных соглашений и на-
деление его особым статусом. Представляет-
ся целесообразным более детальное регламен-
тирование статуса всех вертикальных соглаше-
ний и определенных условий в данных согла-
шениях, например условия об исключитель-
ности (разделе рынка на территории и по кру-
гу лиц), в соответствии со сложившейся ми-
ровой практикой (по аналогии с регулирова-
нием в ЕС). Пересмотра, на наш взгляд, тре-
бует и довольно жесткое ограничение любых 
«условий о неконкуренции» в вертикальных 
соглашениях.
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«Императивные нормы антимонопольного законодательства Европейско-
го союза, ограничивающие применение коллизионного метода регулирования 
международного агентского договора, дистрибьюторского договора и договора 
франчайзинга: опыт для Беларуси» (Юлия Борель) 

В статье приводятся последние изменения антимонопольного законодательства ЕС, а 
также сравнительный анализ соответствующего регулирования в ЕС, Республике Беларусь 
и ее интеграционных объединениях. Автор определяет, какие условия международного агент-
ского договора, дистрибьюторского договора и договора франчайзинга могут потенциально 
противоречить антимонопольному регулированию в ЕС. В результате исследования сделаны 
выводы об условиях таких договоров, находящихся под запретом, о необходимости внесения 
изменений в антимонопольное законодательство Республики Беларусь, а также в трехсто-
ронний международный договор в данной сфере и модельный антимонопольный закон.

«Peremptory Norms of Antitrust Law of the European Union, Restricting Collision 
Technique Application in Regulation of International Agency, Distribution and 
Franchise Agreements: Belarusian Experience» (Yuliya Barel)

The article is devoted to the analysis of the recent changes in antitrust law of the European Union 
and the comparative study of the correspondent antitrust law regulation in the EU and the Republic 
of Belarus as well as in its integration units. The author identifi es the list of terms of the international 
agency, distribution and franchise agreements which are potentially in breach to the EU antitrust 
law. Conclusions on the terms of such agreements which are prohibited, as well as on the necessity 
of some amendments to the antitrust regulation of the Republic of Belarus, Model Antitrust Law of 
the Common Free Market Zone and Antitrust Treaty of the Russian Federation, Kazakhstan and the 
Republic of Belarus are made.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОГЛАШЕНИЯХ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ

ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Артур Шумский

На современном этапе иностранные инве-
стиции являются важным условием эко-

номического развития государств. Для при-
влечения иностранного капитала многие го-
сударства стремятся создать на своей терри-
тории предельно благоприятные условия для 
осуществления инвестиций, прибегая к подпи-
санию двусторонних и многосторонних согла-
шений. Немаловажную роль в создании бла-
гоприятного инвестиционного климата игра-
ет правовой режим для иностранных инвести-
ций, устанавливаемый в таких международ-
ных соглашениях.

В зарубежной юридической литературе про-
блема установления правовых режимов для 
иностранных инвестиций была освещена до-
статочно полно. Особый вклад в ее разработку 
внесли А. Г. Богатырёв [4], Н. Г. Доронина [7], 
В. И. Лисовский [11], И. З. Фархутдинов [31], 
A. Ньюкомб [33] и др. Белорусскими учены-
ми этому вопросу было уделено меньше вни-
мания. Вместе с тем, следует отметить труды 
таких белорусских авторов, как Ю. А. Амель-
ченя, О. А. Бакиновская [1; 2], Е. Б. Леанович 
[10], О. В. Цегельник [32].

Как отмечает профессор В. И. Лисовский, 
в юридической литературе принято выде-
лять три вида режимов для инвестиций: на-
циональный режим (далее — НР), режим 
наибольшего благоприятствования (далее — 
РНБ) и специальный режим [11, с. 29]. Ряд 
исследователей используют другие термины 
для их обозначения. Например, И. Н. Лебеди-
нец вместо наименования «специальный ре-
жим» применяет термин «привилегирован-
ный» [12, с. 296]. В свою очередь, А. Г. Бога-
тырёв отмечает, что льготный, или преферен-
циальный, режим составляют суть специаль-
ного режима для иностранных инвестиций [3, 
с. 13, 14].

Вместе с тем, у ученых нет единого мне-
ния о том, какой из режимов следует исполь-
зовать для привлечения большего количества 
иностранных инвестиций в экономику госу-
дарства. Одни авторы (С. Ким [9, с. 10]), В. Ру-
дашеский, А. Львов, М. Фурщик [15, с. 16] при-
держиваются мнения о необходимости ис-

пользования РНБ, другие (Н. Г. Доронина [6, 
с. 42], Ю.И. Ершов [8, с. 6]) склонны отдавать 
предпочтение НР.

Целью данной статьи является исследова-
ние режимов, закрепленных в действующих 
международных соглашениях Республики Бе-
ларусь, определение режима, создающего бла-
гоприятный инвестиционный климат и пре-
дотвращающего возникновение спорных си-
туаций между иностранными инвесторами и 
принимающим государством, с выработкой 
рекомендаций для будущих международных 
соглашений Республики Беларусь.

В настоящее время в Республике Беларусь 
действует 51 двустороннее международное со-
глашение о поощрении и взаимной защите 
иностранных инвестиций [14], из них: 1 пред-
ставляет НР, 5 соглашений содержат положе-
ния о РНБ и 45 предусматривают применение 
смешанного режима.

Национальный режим предполагает, что 
допуск иностранных инвесторов на терри-
торию государства для ведения предприни-
мательской деятельности осуществляется по 
правилам, устанавливаемым национальным 
законодательством и в соответствии с прави-
лами, применяемыми одновременно и к на-
циональным инвесторам. Так, в соглашении 
с Сирийской Арабской Республикой преду-
сматривается, что каждая договаривающаяся 
сторона в целях осуществления инвестиций 
на территории ее государства предоставит ре-
жим, не менее благоприятный, чем тот, кото-
рый она предоставляет в отношении инвести-
ций и доходов своих собственных инвесторов 
[26, ст. 3, п. 1]. 

Государство — реципиент инвестиций в од-
ностороннем порядке регулирует доступ капи-
таловложений на свой рынок и в отдельные от-
расли, устанавливая, например, разрешитель-
ный порядок для осуществления предприни-
мательской деятельности и т. д., при этом не 
проводя различий в источнике капитала (на-
циональном и/или иностранном). Исполь-
зование НР компаниями, осуществляющими 
инвестирование на территориях государств — 
участников таких договоров, характеризует-
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ся тем, что инвесторы получают доступ во все 
отрасли промышленности государства, поль-
зуются местными источниками финансирова-
ния и т. д.

Как отмечает И. З. Фархутдинов, данный 
режим в основном предоставляется странами с 
развитой, стабильной экономикой, которые не 
боятся экономической интервенции со сторо-
ны другого государства. При этом они не соз-
дают специальное законодательство, которое 
регулирует деятельность иностранных компа-
ний на своей территории. В случае необходи-
мости урегулирования каких-то аспектов де-
ятельности иностранных инвесторов (напри-
мер, в вопросах порядка учреждения и реги-
страции компаний, лицензирования) следу-
ет применять нормы, содержащиеся в общих 
нормативных правовых актах. Такого прин-
ципа регулирования деятельности инвесто-
ров придерживаются в США. Развивающиеся 
государства, в том числе Республика Беларусь 
и ряд стран СНГ, предоставляющие НР инве-
сторам государств — участников подобных со-
глашений, имеют специальное законодатель-
ство (в виде законов или кодексов об инвести-
ционной деятельности) [31, с. 144] с целью не-
допущения иностранных инвесторов в страте-
гические отрасли экономики государства. Как 
утверждает Н. Г. Доронина, предоставление 
НР никогда не означало полной идентичности 
в правах иностранцев и национальных граж-
дан [8, с. 19].

Первое документальное закрепление РНБ 
было осуществлено в двустороннем соглаше-
нии о взаимном содействии и защите инве-
стиций, подписанном 16 апреля 1992 г. меж-
ду правительствами Республики Беларусь и 
Республики Польша. Данное соглашение пред-
усматривает, что режим деятельности инвесто-
ров на территории принимающего государства 
будет не менее благоприятным, чем в отноше-
нии инвесторов третьих государств [29, ст. 3]. 
Аналогичный режим был предоставлен согла-
шениями о взаимном содействии и защите ин-
вестиций, заключенными с Китайской Народ-
ной Республикой [20, ст. 3, п. 1], Республикой 
Сингапур [25, ст. 4], Социалистической Респуб-
ликой Вьетнам [28, ст. 3] и Республикой Кипр 
[24, ст. 3, п. 2].

Как отмечает Т. Н. Нешатаева, данный право-
вой режим предоставляет возможность инвесто-
рам из любого государства пользоваться теми же 
правами, которые предоставлены лицам другого 
иностранного государства [13, с. 124].

РНБ в целом соответствует интересам инве-
сторов зарубежных государств, поскольку при 
предоставлении льгот инвесторам третьего го-
сударства данные преференции будут распро-
страняться и на них. Данный режим ставит в 
равное положение иностранных инвесторов 
друг перед другом, что, в свою очередь, облег-
чает конкуренцию между ними в стране — ре-
ципиенте капитала. 

Однако такой режим, во-первых, сопряжен 
с ограничениями для иностранных инвесто-
ров на получение особых льгот, которые могут 
быть закреплены для инвесторов других госу-
дарств в результате подписания специальных 
международных договоров (по вопросам нало-
гообложения, приграничной торговли и т. д.), 
в том числе соглашений об экономических зо-
нах, экономическом или таможенном союзах 
и зонах свободной торговли [20, ст. 3, п. 2; 23, 
ст. 3, п. 3; 25, ст. 3, п. 3; 28, ст. 5]. Во-вторых, 
при проникновении на рынок государства — 
реципиента капитала иностранные инвесто-
ры сталкиваются с преградой в лице нацио-
нального инвестора, который активно пользу-
ется защитой и поддержкой собственного госу-
дарства. В качестве поддержки национальных 
инвесторов государство может устанавливать 
правила, регулирующие особый порядок до-
ступа к осуществлению предпринимательской 
деятельности, запрет на использование зару-
бежных инвестиций в определенных секторах 
экономики и т. д. 

Такой «осторожный» подход в целом не со-
действует росту инвестиционной активности 
из-за рубежа, и поэтому государства все-таки 
стремятся внести особые условия в соглашения 
о содействии и взаимной защите инвестиций, 
которые предоставят их инвесторам одинако-
вые с национальными инвесторами возможно-
сти по ведению хозяйственной деятельности. 
При этом иностранные инвесторы желают од-
новременно сохранить те преференции, кото-
рые им предоставляются в рамках РНБ. 

По справедливому мнению И. З. Фархутди-
нова, новой тенденцией в соглашениях о со-
действии и взаимной защите инвестиций яв-
ляется предоставление смешанного режима, 
т. е. сочетания РНБ и НР [31, с. 153].

Впервые закрепление смешанного режи-
ма произошло в Договоре о содействии осуще-
ствлению и взаимной защите инвестиций от 
2 апреля 1993 г., заключенном между Респуб-
ликой Беларусь и Федеративной Республикой 
Германия. Согласно статье 3 данного Догово-
ра, стороны предоставляют инвесторам одно-
временно как РНБ, так и НР: «Каждая из До-
говаривающихся Сторон обеспечивает на сво-
ей территории в отношении инвесторов другой 
Договаривающейся Стороны в том, что касает-
ся их деятельности в связи с инвестициями, ре-
жим не менее благоприятный, чем в отноше-
нии собственных инвесторов либо инвесторов 
третьих государств» [5]. Смешанный режим 
предоставляется в соглашениях о содействии 
и взаимной защите инвестиций, заключенных 
Республикой Беларусь с 45 государствами, на-
пример Королевством Нидерландов, Государ-
ством Израиль, Итальянской Республикой, Ко-
ролевством Бахрейн и т. д. [16; 18; 19; 21].

При этом в соглашении с Королевством 
Нидерландов предлагается особый способ его 
действия, т. е. выбор режима будет зависеть от 
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того, какой из них в настоящий момент явля-
ется наиболее благоприятным [16, ст. 3]. Та-
ким образом, если государство предоставит в 
будущем в международном соглашении какие-
либо льготы или преференции для иностран-
ных инвесторов, ставя их в более благоприят-
ное положение, чем собственных инвесторов, 
то будет применяться РНБ. В случае измене-
ния инвестиционной политики государства и 
предоставления национальным инвесторам 
большего количества льгот или преферен-
ций будет действовать НР. Такой способ выбо-
ра режима закреплен в 15 соглашениях Респу-
блики Беларусь о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций (Королевство Нидерланды, 
Государство Израиль, Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла, Турецкая Республика, Коро-
левство Швеция, Королевство Дания, Босния и 
Герцеговина, Республика Австрия, Иорданское 
Хашимитское Королевство, Исламская Респуб-
лика Иран, Объединенные Арабские Эмираты, 
Румыния, Финляндская Республика, Респуб-
лика Хорватия, Республика Чехия).

Иным образом осуществляется действие 
данного режима в соглашении Республики Бе-
ларусь и Украины: «Каждая из Договариваю-
щихся Сторон предоставит на своей террито-
рии в отношении инвестиций и доходов ин-
весторов другой Договаривающейся Сторо-
ны режим, не менее благоприятный, чем тот, 
который она предоставляет в отношении ин-
вестиций и доходов своих собственных инве-
сторов или инвестиций и доходов инвесто-
ров любого третьего государства» [30, ст. 3, 
п. 1]. Такой способ установления действую-
щего режима для иностранного инвестора за-
креплен в 30 соглашениях (Федеративная Рес-
публика Германия, Республика Италия, Ко-
ролевство Бахрейн, Украина, Республика Ма-
кедония, Королевство Саудовская Аравия, Ре-
спублика Армения, Республика Болгария, Со-
единенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Государство Катар, Ко-
рейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Киргизская Республика, Ливанская Рес-
публика, Государство Кувейт, Республика Лит-
ва, Соединенные Штаты Мексики, Респуб-
лика Молдова, Монголия, Султанат Оман, 
Республика Таджикистан, Республика Куба, 
Республика Латвия, Республика Корея, Араб-
ская Республика Египет, Республика Ин-
дия, Швейцарская Конфедерация, Словацкая 
Республика, Королевство Саудовская Аравия, 
Республика Азербайджан, Республика Словения).

По мнению И. З. Фархутдинова, подоб-
ные формулировки статей соглашений созда-
ют особую проблему определения конкретно-
го вида режима применительно к инвесторам 
каждого государства, сферы действия режима 
(правоотношений, на которые этот режим рас-
пространяется), способа его закрепления и ре-
ализации при практическом осуществлении 
инвестиционной деятельности [31, с. 155].

При несомненных положительных сторо-
нах каждого режима одновременное исполь-
зование НР и РНБ в соглашениях создает не-
определенность при осуществлении инвести-
ций на территории принимающего государ-
ства ввиду возможной неоднозначной квали-
фикации действий инвесторов контролиру-
ющими государственными органами. Реали-
зация смешанного режима на практике ста-
вит задачу перед государством в выборе кон-
кретного правового режима деятельности для 
иностранного инвестора в зависимости от си-
туации.

Для ее решения предлагается прибегнуть 
к одному из способов определения действую-
щего режима, которые были установлены в со-
глашениях о поощрении и взаимной защите 
инвестиций Республики Беларусь с Королев-
ством Саудовская Аравия, Азербайджанской 
Республикой и Республикой Словения, а имен-
но: считать, что действует тот режим, который 
в настоящий момент является наиболее благо-
приятным [22, ст. 3, п. 3]; предоставить опре-
деление режима деятельности самому инве-
стору [17, ст. 3, п. 2]; считать, что режим дея-
тельности иностранного инвестора определя-
ется государством — реципиентом капитала 
[1278, ст. 3, п. 1]. И. З. Фархутдинов рекомен-
дует установить одновременное действие НР 
и РНБ. В этом случае инвестор будет пользо-
ваться теми же условиями предприниматель-
ской деятельности, что и национальный инве-
стор, иметь равные с ним права, одновременно 
используя преимущества и льготы, предостав-
ляемые иностранным инвесторам по нацио-
нальному законодательству или на основании 
международных договоров [31, с. 155]. По на-
шему мнению, необходимо согласиться с дан-
ной позицией ученого относительно смешан-
ного режима, поскольку создаваемые послед-
ним условия деятельности будут более привле-
кательными и максимально выгодными для 
иностранных инвесторов по сравнению с дру-
гими режимами.

Подводя итог, слудует отметить, что поло-
жения двусторонних международных догово-
ров Республики Беларусь о поощрении и вза-
имной защите иностранных инвестиций пре-
доставляют различные правовые режимы 
иностранным инвесторам. Учитывая положи-
тельные и отрицательные стороны каждого из 
них, необходимо создавать унифицированные 
условия деятельности для иностранных ком-
паний, в том числе и через установление пра-
вового режима.

Полагаем, что оптимальным является 
предоставление смешанного правового режи-
ма ввиду того, что он унифицирует условия 
деятельности, при этом сохраняет возможно-
сти по установлению льгот или ограничений 
для иностранных инвесторов в зависимости от 
проводимой государством инвестиционной по-
литики. Использование данного режима под-
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тверждается мировой практикой и данными 
ЮНКТАД о последних заключенных двусто-
ронних инвестиционных соглашениях в докла-
де о мировых инвестициях 2013 г. [34, р. 101—

127]. Данной тенденции придерживается и 
Республика Беларусь, используя смешанный ре-
жим в большинстве двусторонних соглашений о 
поощрении и взаимной защите инвестиций.
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«Закрепление режимов инвестиций в соглашениях о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций Республики Беларусь» (Артур Шумский)

В статье отмечается важная роль, которую играет предоставляемый правовой режим 
для иностранных инвестиций в создании благоприятного инвестиционного климата. Основ-
ное внимание уделено анализу относительных режимов, к которым относят национальный и 
режим наибольшего благоприятствования, а также их вариаций, поскольку именно они опре-
деляют степень готовности государства допустить иностранный капитал в собственную 
экономику. Изучены двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
заключенные Республикой Беларусь с 1992 г.

Автором сделан вывод о необходимости создания однородной юридической среды, регули-
рующей деятельность иностранных инвесторов с помощью установления для них смешанно-
го режима, который унифицирует условия их деятельности, но при этом сохранит возмож-
ности установления льгот или ограничений в зависимости от проводимой государством ин-
вестиционной политики.

«Maintenance of the Investment Regime in Agreements on Promotion and Mutual 
Protection of Investments of the Republic of Belarus» (Artur Shumsky)

The article reveals the important role of the legal regime provided to foreign investments in creation 
of the favorable investment environment. The author focuses on the analysis of relative regimes to 
which national and the most favored regimes are referred, as well as on their variations, because 
it is the latter that determine the degree of the country’s readiness to let foreign capital into its own 
economy. Bilateral agreements on promotion and mutual protection of investments concluded by the 
Republic of Belarus from 1992 are researched.

The author draws a conclusion on the necessity to create homogeneous legal environment, which 
would regulate foreign investors’ activities through introduction of the mixed regime unifying the terms 
of their activities but preserving the opportunities to establish privileges and restrictions according to 
the investment policy conducted by the state.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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УНИЧТОЖЕНИЕ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ

 Елена Иванова

Распространение контрафакта являет-
ся международной проблемой, и тамо-

женным органам в последнее время отводит-
ся значительная роль в пресечении торговли 
поддельными товарами. Контрафакт (с англ. 
counterfeit — подделка) — это нарушение ин-
теллектуальных прав. Контрафактные товары, 
согласно таможенному законодательству Рес-
публики Беларусь, — «это товары, содержа-
щие объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права и смежных прав, 
права промышленной собственности), если пе-
ремещение таких товаров через таможенную 
границу либо другие действия с такими това-
рами, находящимися под таможенным кон-
тролем, влекут за собой нарушение прав пра-
вообладателя, охраняемых в соответствии с за-
конодательством» (подп. 1.9 ст. 8 Таможенно-
го кодекса; далее — ТК) [15]. Согласно законо-
дательству Европейского союза (ЕС), контра-
фактными являются:

— товары, произведенные с использова-
нием чужого товарного знака, который охра-
няется в стране — члене ЕС, либо товарного 
знака схожего с охраняемым до степени сме-
шения; 

— товары, нарушающие право на геогра-
фическое наименование, которое находится 
под охраной в стране — члене ЕС; 

— любая упаковка, этикетки, наклейки, 
брошюры, инструкции по эксплуатации, га-
рантийный документ или другой аналогичный 
документ, даже если они представлены отдель-
но, нарушающие право на товарный знак или 
географическое наименование, включающие в 
себя знак или наименование, уже зарегистри-
рованное и охраняемое, либо схожие с ними до 
степени смешения [23]. 

В связи с тем, что объемы торговли под-
дельной продукцией достигают невероятных 
размеров, чем нарушаются права покупателя, 
в отдельных случаях может пострадать здоро-
вье человека и значительные материальные 
убытки несут законные правообладатели, ак-
туальность создания системы эффективной за-
щиты прав интеллектуальной собственности 
не вызывает сомнений.

Вопросы защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами в по-
следнее время освещаются многими россий-
скими авторами. В белорусской доктрине дан-
ная область исследования является новой и 
широкому анализу не подвергалась. Среди рос-
сийских авторов, занимающихся проблемой 
таможенного механизма защиты объектов ин-
теллектуальной собственности, можно назвать 
С. Агамагомедову [1], Е. Панову [10], А. Пау-
кова [11], Т. Фомину [17]. Однако анализ меха-
низма защиты в российской научной литера-
туре ограничивается общими рекомендация-
ми при достаточно четких целях. Так, в своем 
диссертационном исследовании Г. В. Подпри-
гора среди задач исследования называет раз-
работку предложений по совершенствованию 
механизма защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности предприятий — участни-
ков внешнеэкономической деятельности тамо-
женными органами. Однако автор приводит 
лишь общие формулировки о налаживании 
тесного взаимодействия между различными 
госорганами, рекомендует проведение целена-
правленной государственной политики в обла-
сти образования населения, увеличение штра-
фов за нарушения прав интеллектуальной соб-
ственности и др. [12]. 

В белорусской правовой науке вопросы 
таможенной защиты прав интеллектуаль-
ной собственности рассматриваются в рабо-
тах Н. Бородко [2], Я. Коневой [4], М. Рома-
новой [14]. В основном эти авторы заостря-
ют внимание на состоянии законодательства 
Таможенного союза в области таможенной 
защиты интеллектуальной собственности. 
Е. Леанович в своих работах более широко 
освещает данную проблему. Так, автор анали-
зирует законодательство Европейского союза, 
международные соглашения (ТРИПС, АКТА) 
на предмет механизмов защиты прав интел-
лектуальной собственности, давая им право-
вую оценку и учитывая право Республики Бе-
ларусь; подробно останавливается на новел-
лах зарубежного законодательства в области 
таможенной защиты прав интеллектуальной 
собственности [5; 6].
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Цель настоящей статьи состоит в том, что-
бы на основе современной практики защиты 
прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами выявить необходимость 
применения процедуры уничтожения контра-
фактной продукции под таможенным контро-
лем как наиболее эффективной меры борьбы 
с распространением поддельных товаров.

Практика большинства европейских стран 
состоит в том, что таможенные службы по за-
явлению правообладателя прав интеллекту-
альной собственности либо по своей инициа-
тиве (процедура ex offi cio), если таможенны-
ми органами обнаружены признаки, указы-
вающие на то, что товары могут являться кон-
трафактными, вправе приостанавливать тамо-
женное оформление таких товаров. Подобные 
положения имеются в основных международ-
ных документах по защите прав интеллекту-
альной собственности. В Соглашении по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности, принятом в рамках Всемирной 
торговой организации (далее — Соглашение 
ТРИПС) указано, что правообладатель, кото-
рый имеет веские основания подозревать, что 
может осуществляться ввоз товаров с непра-
вомерно используемым товарным знаком или 
товаров, произведенных с нарушением автор-
ских прав, вправе подать в компетентный ад-
министративный или судебный орган пись-
менное заявление о приостановлении тамо-
женными органами выпуска в свободное об-
ращение таких товаров (ст. 51) [19]. Регламент 
Совета ЕС № 608/2013 о таможенных мерах 
по защите прав интеллектуальной собствен-
ности (далее — регламент 608/2013), вступаю-
щий в силу с 1 января 2014 г. и заменивший ре-
гламент 1383/2003 [22], также предусматрива-
ет аналогичную процедуру [23]. Таможенный 
кодекс Республики Беларусь и Таможенный 
кодекс Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации включили в систему мер защиты прав 
интеллектуальной собственности таможенны-
ми органами приостановление таможенно-
го оформления товара, подозреваемого в на-
рушении исключительных прав до вынесения 
компетентными органами решения по суще-
ству данного дела. Примечательным является 
то, что в законодательстве Республики Бела-
русь, в отличие от всех остальных вышеназван-
ных документов, не предусмотрена процедура 
ex offi cio и применение защитных мер возмож-
но только по инициативе правообладателя.  
Однако применение процедуры ex offi cio, т. е. 
приостановление таможенного оформления 
товаров, подозреваемых в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности по инициативе 
таможенных органов, предусмотрено положе-
ниями Соглашения ТРИПС (ст. 58) [19], пусть 
факультативно. Ввиду вступления во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) Российской 
Федерации в августе 2013 г. норма, предума-

тривающая применение процедуры ex offi cio, 
может быть введена в Республике Беларусь в 
ближайшем будущем.

Согласно законодательству Республики Бе-
ларусь, если товар зарегистрирован в тамо-
женном реестре объектов интеллектуальной 
собственности, то на основе заявления право-
обладателя, имеющего основания полагать, 
что при перемещении товаров через таможен-
ную границу нарушены или могут быть нару-
шены его права на объекты интеллектуальной 
собственности, таможенные органы предпри-
нимают меры по защите прав интеллектуаль-
ной собственности и приостанавливают тамо-
женное оформление данного товара. Далее, 
о приостановлении таможенного оформле-
ния товаров уведомляется декларант и заяви-
тель (правообладатель) (ст.ст. 91—95 ТК) [15]. 
У заявителя при этом возможны четыре ва-
рианта поведения. Первый — не реагировать 
на уведомление о приостановлении таможен-
ного оформления товара, при этом товар вы-
пускается в оборот. Второй — подать заявле-
ние об отмене приостановления таможенно-
го оформления товара; товар также выпуска-
ется в обращение. Третий — подать заявле-
ние об административном правонарушении в 
суд, где в ходе процесса будет устанавливать-
ся, являются товары, таможенное оформле-
ние которых приостановлено, контрафактны-
ми или нет. Дела об административных право-
нарушениях, связанных с незаконным распро-
странением или иным незаконным исполь-
зованием объектов авторского права, смеж-
ных прав или объектов права промышлен-
ной собственности, а также сортов растений 
или топологий интегральных микросхем, со-
гласно подпункту 1 статьи 3.2 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, 
рассматриваются единолично судьей район-
ного (городского) суда  [13]. Четвертый — по-
дать иск в судебную коллегию по делам интел-
лектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь. Заключение мирового 
соглашения между правообладателем и вла-
дельцем партии товара на любой стадии про-
цесса до вынесения постановления судом — 
еще один способ урегулировать отношения. 

Законодательство партнеров Республики 
Беларусь по Таможенному союзу (Российской 
Федерации и Республики Казахстан) предусма-
тривает применение мер защиты прав интел-
лектуальной собственности по инициативе не 
только правообладателей, но и таможенных 
органов. Так, статья 308 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» регламентирует процедуру при-
остановления выпуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, не 
внесенные в таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности. Данное при-
остановление выпуска товаров на семь рабо-
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чих дней правомерно при наличии двух усло-
вий: обладание информацией о правооблада-
теле на территории Российской Федерации и 
обнаружение признаков нарушения прав ин-
теллектуальной собственности. При приоста-
новлении выпуска товаров таможенные орга-
ны не позднее следующего дня после дня при-
остановления выпуска товаров информируют 
об этом правообладателя и декларанта. Соот-
ветственно, правообладатель может обратить-
ся в таможенный орган с просьбой об отмене 
решения о приостановлении выпуска товаров 
либо направить в таможенный орган обраще-
ние в письменной форме о продлении срока 
приостановления и подать заявление о вклю-
чении соответствующего объекта интеллекту-
альной собственности в реестр, тем самым под-
твердить свое желание на осуществление мер 
защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами [9]. Это означает, что 
процедура ex offi cio законодательно закрепле-
на Российской Федерацией. 

Статья 436 Кодекса Республики Казах-
стан «О таможенном деле в Республике Казах-
стан» от 30 июня 2010 г. также гласит, что та-
моженные органы принимают меры по защи-
те прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, включенные в таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности, и объ-
екты интеллектуальной собственности, вклю-
ченные в единый таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности госу-
дарств — членов Таможенного союза, а также 
не включенные в такие таможенные реестры 
[8]. Статья 441 данного кодекса регламентиру-
ет порядок приостановления выпуска товаров, 
подозреваемых в нарушении прав интеллекту-
альной собственности, но не включенных в та-
моженные реестры объектов интеллектуаль-
ной собственности. Так, решение о приостанов-
лении выпуска указанных товаров принимает-
ся в письменной форме руководителем тамо-
женного органа или уполномоченным им ли-
цом на срок до трех рабочих дней. При этом не-
замедлительно уведомляются о приостановле-
нии выпуска товаров правообладатель и декла-
рант. Если у таможенных органов отсутствует 
информация о правообладателе, товарном зна-
ке, знаке обслуживания и т. д. и нет возможно-
сти определить их в течение 24 часов, решение 
о приостановлении выпуска товаров подлежит 
отмене, а товары подлежат незамедлительно-
му таможенному декларированию и выпуску в 
оборот. Решение о приостановлении выпуска 
товаров подлежит отмене, а товары подлежат 
незамедлительному таможенному деклариро-
ванию и выпуску, если в течение трех дней в та-
моженный орган правообладатель:

— не представит письменное заявление о 
продлении срока приостановления выпуска 
товаров до десяти рабочих дней;

— представит письменное заявление об отмене 
решения о приостановлении выпуска товаров [8].

В случае, если в таможенные органы по-
ступит заявление от правообладателя о прод-
лении срока приостановления выпуска то-
варов, их выпуск приостанавливается на 
срок до десяти рабочих дней с даты перво-
начального приостановления выпуска това-
ров. В таком случае правообладатель обязан 
представить в таможенный орган следующие 
документы:

1) определение судьи о возбуждении граж-
данского дела по иску о нарушении прав на 
объекты интеллектуальной собственности, ко-
торое связано с фактом перемещения через та-
моженную границу Таможенного союза това-
ров, выпуск которых приостановлен;

2) обязательство о возмещении вреда де-
кларанту и иным лицам, а также затрат тамо-
женных органов, которые могут возникнуть в 
связи с приостановлением выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, — в случаях, если решением суда 
будет определено, что товары не являются то-
варами с нарушением прав интеллектуальной 
собственности;

3) письменные доказательства, подтверж-
дающие обращение правообладателя в упол-
номоченный орган в сфере таможенного дела 
о включении указанных товаров в таможен-
ный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности.

При представлении правообладателем ука-
занных документов сроки приостановления 
выпуска товаров, а также сроки их временно-
го хранения продлеваются до вступления в за-
конную силу решения суда по иску [8]. Соот-
ветственно факт нарушения прав интеллек-
туальной собственности и признания товара 
контрафактным устанавливается судом.

Если же в ходе судебного процесса (адми-
нистративного или гражданского) будет уста-
новлено, что товар является контрафактным, 
суд при отсутствии мирового соглашения мо-
жет вынести постановление об уничтожении 
контрафактной продукции под таможенным 
контролем.

Уничтожение поддельной продукции явля-
ется наиболее эффективным способом борьбы 
с ее распространением. 

Под уничтожением товаров понимает-
ся обезвреживание или приведение товаров, 
включая упаковку и составные части таких то-
варов, в состояние, при котором они частич-
но или полностью утрачивают свои потре-
бительские и (или) иные свойства и не могут 
быть восстановлены в первоначальном состоя-
нии экономически выгодным способом без не-
обходимости уплаты ввозных пошлин и нало-
гов (ст. 215 ТК) [15]. В случае с товарами, содер-
жащими права интеллектуальной собственно-
сти, этот режим распространяется на товары 
иностранного производства или контрафакт-
ные товары, ввозимые из-за рубежа с наруше-
нием правил действующего на территории го-
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сударства ввоза законодательства. Это делается 
для того, чтобы не допустить последующей реа-
лизации этих товаров на внутреннем рынке го-
сударства и таким образом обезопасить граж-
дан от покупки потенциально опасных изделий.

К операциям по уничтожению товаров от-
носятся [16]:

а) термическое, химическое, механическое 
либо иное воздействие (сжигание, разруше-
ние, захоронение и т. д.) на товары, в результа-
те которого эти товары уничтожаются;

б) демонтаж, разборка с обязательным по-
следующим механическим повреждением всех 
образовавшихся частей, включая пробивание 
дыр, разрывы, нанесение повреждений ины-
ми способами при условии, что такие повреж-
дения исключают последующее восстановле-
ние товаров и возможность их использования 
в первоначальном виде.

Соглашение ТРИПС, которое положило на-
чало массовому применению пограничных 
мер защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, предусматривает уничтожение контра-
фактных товаров как меру защиты прав интел-
лектуальной собственности таможенными ор-
ганами. Статья 59 Соглашения ТРИПС гласит, 
что компетентный орган имеет право вынести 
решение, предписывающее уничтожение или 
устранение из обращения контрафактных то-
варов. Данная процедура проводится в соот-
ветствии с принципами, изложенными в ста-
тье 46 Соглашения ТРИПС: для создания эф-
фективного средства, удерживающего от нару-
шения прав, судебный орган имеет право из-
дать судебный приказ, предписывающий, что-
бы товары, установленные им как контрафакт-
ные, без какой-либо компенсации были изъя-
ты из каналов движения товаров так, чтобы из-
бежать причинения какого-либо вреда право-
обладателю, или, если только это не противо-
речит существующим конституционным тре-
бованиям, уничтожены. Судебный орган так-
же имеет право издать судебный приказ, пред-
писывающий, чтобы материалы и орудия про-
изводства, которые главным образом исполь-
зовались при создании контрафактных това-
ров, без какой-либо компенсации были изъ-
яты из каналов движения товаров с тем, что-
бы свести к минимуму риски новых наруше-
ний [19].

Наиболее четко регламентированы про-
цедуры уничтожения контрафакта таможен-
ными органами в законодательстве ЕС. В ре-
гламенте Совета ЕС № 1383/2003 о таможен-
ных действиях против товаров, подозреваемых 
в нарушении прав интеллектуальной собствен-
ности, и о мерах, которые будут приняты про-
тив товаров, нарушающих такие права, про-
цедура уничтожения была предусмотрена. Бо-
лее того, хотя и в необязательном порядке 
была предусмотрена упрощенная процедура 
уничтожения контрафактных товаров под та-
моженным контролем [22]. 

Как было отмечено, 12 июня 2013 г. был 
принят регламент ЕС № 608/2013, касающий-
ся таможенных мер по защите прав интеллек-
туальной собственности и отменяющий рег-
ламент 1383/2003. Здесь нашли отражение 
предложения Европейского парламента, Сове-
та ЕС по усовершенствованию таможенной за-
щиты прав интеллектуальной собственности. 

Регламентом 608/2013 предусмотрено, что 
товары, подозреваемые в нарушении прав ин-
теллектуальной собственности, могут быть 
уничтожены под таможенным контролем без 
необходимости инициирования судебного раз-
бирательства, если выполнены следующие 
условия:

— заявитель письменно подтвердил тамо-
женным органам в течение десяти рабочих 
дней (трех дней в случае скоропортящихся 
продуктов) получение уведомления о приоста-
новлении выпуска товаров, которые, по мне-
нию заявителя, нарушают права интеллекту-
альной собственности, либо об их задержании;

— заявитель письменно подтвердил тамо-
женным органам в течение десяти рабочих 
дней (трех дней в случае скоропортящихся 
продуктов) получение уведомления о при-
остановлении выпуска или задержании това-
ров и дал согласие на их уничтожение;

— декларант или владелец товаров под-
твердили таможенным органам в течение де-
сяти рабочих дней (трех дней в случае скоро-
портящихся продуктов) получение уведомле-
ния о приостановлении выпуска или задержа-
нии товаров и дали согласие на их уничтоже-
нии. Если они не подтвердили свое согласие 
на уничтожение товаров и не выступили про-
тив уничтожения товара в течение десяти ра-
бочих дней, таможенные органы вправе счи-
тать, что согласие на уничтожение получено 
[23].

В целях снижения административных рас-
ходов до минимума введена специальная 
«упрощенная» процедура уничтожения не-
больших партий контрафактной и пиратской 
продукции, содержащихся в почтовых отправ-
лениях. Причина — рост нарушений прав ин-
теллектуальной собственности в почтовом и 
курьерском трафике в результате Интернет-
торговли. Для решения этой проблемы пред-
лагается простая процедура. Лицу, получаю-
щему товар, будет предложена возможность 
согласиться на его уничтожение без необходи-
мости оплаты расходов или выполнения фор-
мальностей. Применяться данная процедура 
будет в следующих случаях:

— товары подозреваются в нарушении 
прав интеллектуальной собственности,

— товары не являются скоропортящимися,
— на товары распространяется разрешение 

на применение процедуры уничтожения,
— правообладатель дал согласие на уни-

чтожение товара,
— товары перевозятся мелкими партиями. 
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Согласно регламенту 608/2013, мелкая пар-
тия означает товары, доставляемые почтой 
или курьером, которые содержат не более трех 
единиц товара или имеют общий вес менее 
2 кг [23].

Получение согласия правообладателя на 
уничтожение каждой партии товара не тре-
буется, важно получение согласия на данную 
процедуру в принципе. 

Говоря о защите прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами, нель-
зя оставить без внимания вызвавшее много 
критики Соглашение по борьбе с контрафак-
том 2011 г. (далее — АКТА). Статья 20 АКТА 
предусматривает уничтожение контрафакта 
как меру борьбы с распространением поддель-
ной продукции [20]. АКТА — это многосторон-
нее соглашение, созданное с целью установле-
ния международных стандартов защиты прав 
интеллектуальной собственности, действую-
щее за пределами ВТО, ВОИС и ООН. Критика 
АКТА обусловлена тем, что оно не построено 
на поиске гибкого баланса стран с разными ин-
тересами и возможностями в поле интеллекту-
альной собственности. Среди основных новелл 
АКТА, по мнению Е. Леанович, можно назвать:

— намерение обеспечить контроль за пере-
мещением товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности (особенно за 
произведениями и товарными знаками) по 
инициативе как правообладателя, так и тамо-
женных органов;

— возможность снятия ответственности за 
причиненный ущерб с должностных лиц та-
моженных органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей по предотвращению 
выпуска в оборот контрафактной продукции;

— возможность применения таможенных 
мер защиты прав интеллектуальной собствен-
ности к малым партиям отправок и личному 
багажу;

— конкретизацию применения мер уголов-
ной ответственности за нарушения права ин-
теллектуальной собственности [5, с. 8—9].

На данный момент ратифицировала АКТА 
только Япония, а остальные страны либо от-
вергли его (например, страны ЕС), либо при-
остановили ратификацию (Австралия, Синга-
пур и др.) [18; 21].

В некоторых странах уничтожение котра-
факта предусмотрено, но как крайняя мера. 
Например, в Китае, который лидирует по по-
ставкам контрафактной продукции [5, с. 9], со-
гласно статье 27 Норм и правил «О таможен-
ной защите прав интеллектуальной собствен-
ности», утверженных постановлением Госу-
дарственного совета Китайской Народной 
Республики (КНР) от 2 декабря 2003 г. № 395, 
в случае установления народным судом КНР 
факта нарушения прав интеллектуальной соб-
ственности по результатам проверки таможен-
ные органы конфискуют удержанные това-
ры. После конфискации товаров, нарушающих 

права интеллектуальной собственности, тамо-
женные органы должны уведомить в письмен-
ной форме правообладателя о данных товарах. 
В случае, если товары, нарушающие права ин-
теллектуальной собственности, могут быть ис-
пользованы для благотворительности, тамо-
женные органы должны передать данные то-
вары соответствующей благотворительной 
структуре для использования их в благотво-
рительных целях; если правообладатель выра-
жает намерение выкупить товары у нарушите-
ля права интеллектуальной собственности, та-
моженные органы должны на компенсацион-
ной основе (для получения компенсации, под-
лежащей к взысканию с нарушителя в поль-
зу правообладателя, необходимо обратиться в 
народный суд) передать данные товары право-
обладателю. В случае невозможности исполь-
зования конфискованных товаров на обще-
ственную благотворительность или отсутствия 
у правообладателя намерения выкупить това-
ры таможенные органы должны, согласно за-
кону, продать данные товары при помощи аук-
циона после ликвидации особенности, состав-
ляющей нарушение прав; в случае невозмож-
ности ликвидации особенности, составляющей 
нарушение интеллектуальных прав, таможен-
ные органы должны уничтожить конфиско-
ванные товары [7].

Законодательство Таможенного союза 
предоставляет урегулирование отношений в 
области уничтожения поддельной продукции 
национальному законодателю. Так, статья 308 
Таможенного кодекса Таможенного союза, ко-
торый вступил в силу 1 января 2010 г., пред-
усматривает, что помещение товаров под та-
моженную процедуру уничтожения допуска-
ется на основании заключения соответствую-
щего уполномоченного государственного ор-
гана, выдаваемого в соответствии с законода-
тельством государств — членов Таможенного 
союза, о возможности уничтожения, в котором 
указываются способ и место уничтожения [3].

Кодекс Республики Казахстан «О таможен-
ном деле в Республике Казахстан» (ст. 445) 
также гласит, что таможенные органы обяза-
ны передать товары с нарушением прав интел-
лектуальной собственности, подлежащие уни-
чтожению, согласно решению суда, соответ-
ствующему уполномоченному государствен-
ному органу Республики Казахстан. В случае 
вынесения положительного решения суда по 
вопросу уничтожения товаров с нарушением 
прав интеллектуальной собственности соот-
ветствующий уполномоченный государствен-
ный орган Республики Казахстан обязан неза-
медлительно принять меры по их уничтоже-
нию в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Казахстан, нормативными по-
становлениями Правительства Республики Ка-
захстан [8], т. е. уничтожить контрафактную 
продукцию в Казахстане тоже можно после ре-
шения суда.
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Согласно статье 310 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», решение о приостановлении вы-
пуска товаров подлежит отмене, если декла-
рант с письменного согласия правообладате-
ля на уничтожение товаров заявил таможен-
ную процедуру уничтожения товаров, выпуск 
которых приостановлен [1, с. 43]. Это означает, 
что кроме суда процедура уничтожения кон-
трафакта может быть инициирована декла-
рантом, что позволит избежать временных и 
судебных затрат.

Белорусское законодательство предусма-
тривает уничтожение контрафакта, т. е. воз-
можность помещения товаров под таможен-
ный режим уничтожения. 

Согласно статье 215 ТК Республики Бела-
русь, таможенный режим уничтожения — это 
таможенный режим, допускающий уничтоже-
ние товаров под таможенным контролем на та-
моженной территории.

Под таможенный режим уничтожения могут 
помещаться иностранные товары, находящиеся 
на таможенной территории, за исключением:

— товаров, которые в соответствии с акта-
ми таможенного законодательства не подле-
жат помещению под этот таможенный режим;

— культурных ценностей;
— животных и растений, относящихся к 

видам, охраняемым в соответствии с между-
народными договорами Республики Беларусь 
или включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, их частей и дериватов, за исключе-
нием случаев, когда требуется их уничтожение 
в целях пресечения эпидемий и эпизоотий;

— товаров, принятых таможенными орга-
нами в качестве предмета залога, до прекра-
щения отношений залога;

— товаров, которые изъяты или на которые 
наложен арест в соответствии с законодатель-
ством;

— товаров, запрещенных к ввозу на тамо-
женную территорию либо к перемещению 
транзитом через эту территорию;

— иных товаров, перечень которых уста-
навливается Правительством Республики Бе-
ларусь, если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь.

Товары помещаются под таможенный ре-
жим уничтожения без исполнения налогово-
го обязательства по уплате ввозных таможен-
ных пошлин, налогов. Уничтожение товаров, 
помещенных под таможенный режим уни-
чтожения, производится за счет декларанта 
(ст. 215 ТК) [15].

Декларант также может договориться с пра-
вообладателем о помещении им товара под та-
моженный режим уничтожения, если при этом 
декларант признает, что товар котрафактный, 
и желает избежать лишних издержек.

Таким образом, необходимость совершен-
ствования существующего законодательства 
для эффективной борьбы с контрафактом и 

защиты национальных рынков от недобросо-
вестной конкуренции назрела и требует неза-
медлительного решения.

Большинство стран мира пришли к выво-
ду о необходимости привлечения таможен-
ных органов к защите от распространения кон-
трафактной продукции, создавая для этого все 
условия. Все больше стран включают обяза-
тельное уничтожение контрафакта как необхо-
димое условие для эффективной борьбы с на-
рушением интеллектуальных прав. 

Страны Европейского союза оптимизирова-
ли законодательство в сфере таможенной за-
щиты интеллектуальной собственности и за-
крепили необходимость уничтожения контра-
фактной продукции с наименьшими затрата-
ми. Приняты поправки в законодательство, 
позволяющие избавиться от затрат правооб-
ладателям (в частности, от судебных издер-
жек), уменьшить нагрузку судебных органов и 
четко организовать работу таможенных служб 
по выполнению процедуры уничтожения 
контрафактной продукции под таможенным 
контролем. Еще более радикальные меры при-
няты для малых партий товаров: наличие за-
явления правообладателя на процедуру уни-
чтожения товаров, нарушающих его права ин-
теллектуальной собственности, дает возмож-
ность избежать финансовых, временных за-
трат и при этом применять процедуру уничто-
жения ко всем товарам, нарушающим исклю-
чительные права данного правообладателя.

На территории Таможенного союза нет еди-
ной системы применения упрощенной про-
цедуры уничтожения контрафактной продук-
ции, хотя данная процедура подтвердила свою 
результативность в странах ЕС. Более того, 
в принципе не предусмотрено обязательное 
уничтожение контрафакта таможенными ор-
ганами.

Проблема, скорее всего, заключается в 
том, что при проведении упрощенной про-
цедуры уничтожения товаров под таможен-
ным контролем все расходы оплачивает пра-
вообладатель. Существует возможность впо-
следствии взыскать эти расходы с нарушите-
ля права интеллектуальной собственности, но 
сделать это чаще всего проблематично. Соот-
ветственно, правообладатели не всегда гото-
вы понести такие расходы. В случае догово-
ренности декларанта с правообладателем о 
помещении товара, таможенное оформление 
которого приостановлено, под таможенный 
режим уничтожения ситуация еще проблема-
тичней. Здесь декларанту необходимо добро-
вольно согласиться на расходы по уничтоже-
нию товара и, что еще сложнее, на уничтоже-
ние товара. В таком случае декларант понесет 
значительные убытки. Если он не согласит-
ся на уничтожение товара добровольно, суще-
ствует вероятность, что правообладатель не 
будет инициировать судебное разбиратель-
ство по каким-либо причинам. 
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Все это вызывает опасения, в первую оче-
редь, у правообладателей и препятствует вне-
дрению их продукции на национальные рын-
ки стран Таможенного союза. Заявив о наме-
рении создать Евразийский экономический 
союз, странам — участницам Таможенного со-
юза необходимо законодательно закрепить до-

полнительные меры по защите правооблада-
телей от незаконного использования их торго-
вых марок и защите от недобросовестной кон-
куренции, перенимая положительный опыт 
западных стран для увеличения объемов меж-
дународной торговли.
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«Уничтожение под таможенным контролем как наиболее эффективный спо-
соб борьбы с контрафактом» (Елена Иванова)

Статья посвящена анализу законодательства по применению процедуры уничтожения 
контрафактной продукции таможенными органами. Автором раскрыто понятие контра-
фактной продукции и механизм приостановления таможенного оформления товаров, по-
дозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности. В статье рассмотрены 
акты международного характера по названной тематике и проведено их соотношение с за-
конодательством и таможенной практикой Республики Беларусь. Автором изложены осно-
вания для применения процедуры уничтожения контрафакта таможенными органами (на 
примере стран ЕС, стран Таможенного союза и Республики Беларусь), полномочия органов и 
лиц на принятие соответствующего решения, порядок проведения процедуры уничтожения 
и обозначены проблемы введения упрощенных процедур уничтожения поддельной продукции в 
Республике Беларусь. 

«Destruction Under the Customs Control as the Most Effective Way to Combat 
Counterfeit» (Elena Ivanova)

The article is devoted to the analysis of the legislation on the procedure of the customs destruction 
of counterfeit goods. The author reveals the defi nition of counterfeit goods and the mechanism for 
suspending the release of goods suspected of violation of the intellectual property rights. The article 
examines international acts on the abovementioned issues and correlates them with Belarusian 
legislation and customs practice. The author describes the reasons for using the procedure of 
destruction of counterfeit goods by customs (taking as an example the rules of the EU, Member States 
of the Customs Union and the Republic of Belarus), institutional and personal authority to make the 
appropriate decision and the destruction procedure, as well as identifi es the problems of introduction 
of simplifi ed destruction procedures for the goods violating the intellectual property right in the 
Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
НОВОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ»

 Леонид Евменов

Автор:
Евменов Леонид Фёдорович — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, глав-
ный научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси

Какие события и почему привели руковод-
ство ООН к необходимости введения но-

вой концепции? Это неуправляемость мно-
гих событий, массовая гибель населения, ка-
тастрофическое разрушение важных струк-
тур жизнедеятельности: Балканы, Афгани-
стан, Ирак, Ливия, Сирия, Бразилия, Таиланд, 
США, Северо-Восточный Китай, Дальний Вос-
ток России, Мексика…

В статье «Глабальныя пытанні навукова-
тэхнічнай палітыкі ў дзейнасці міжнародных 
навуковых аб’яднанняў» [3] были даны харак-
теристики и политологический анализ основ-
ных глобальных вопросов, над решением ко-
торых работает ряд международных негосу-
дарственных научных объединений, а также 
предметно рассмотрен механизм исследова-
ния одной из проблем посредством использо-
вания инфраструктуры ООН. Данная статья 
посвящена рассмотрению другой конкретной 
глобальной проблемы — возможности (трак-
туемой как необходимость) вмешательства во 
внутренние дела других государств, оформ-
лению в международном праве данной дея-
тельности и деятельности ООН в этой сфере. 
Политико-правовым основанием, использу-
емым ООН на современном этапе для оцен-
ки конфликтов с позиции необходимости вме-
шательства в процессы, происходящие в суве-
ренных государствах, является концепция «от-
ветственности за защиту» («Responsibility to 
Protect»), автор которой — бывший министр 
иностранных дел Австралии и главный испол-
нительный директор Международной кри-
зисной группы Г. Эванс [см.: 6]. Предложив в 
2002 г. преобразовать термин «право на вме-
шательство» в формулировку «ответствен-
ность за защиту», Г. Эванс обозначил катего-
риальный аппарат, который был использован 
и используется при обосновании правомерно-
сти вторжения США в Ирак, одобрении со сто-
роны ООН операции в Ливии в 2011 г., рассмо-
трении вопросов решения современной ситу-
ации в Сирии. Критичность по последствиям 
и масштабность по географии рассматривае-
мого вопроса диктуют необходимость актив-
ного привлечения международных как пра-
вительственных, так и неправительственных 
структур к научному обеспечению процессов 
разработки нормативной базы и инструмен-

тов для выработки согласованных подходов, 
обеспечивающих выдержанные с социально-
гуманитарных позиций, предсказуемые и раз-
умно управляемые результаты с обязательным 
принятием во внимание требований поддерж-
ки национально-государственного суверени-
тета народов. Некоторые ориентиры по реа-
лизации политико-правовых исследований в 
данной сфере, а также использованию их ре-
зультатов в дипломатии представлены ниже 
[4; 5; 8].

Понятийно-категориальное измерение

В любом документе, анализирующем явле-
ния и пытающемся сделать выводы, т. е. син-
тезировать излагаемые идеи, необходимо, в 
первую очередь, определить опорную груп-
пу идей и проблем, закладываемых в новый 
предлагаемый документ, в новую концеп-
цию. ООН предлагает вместо концепции «гу-
манитарной интервенции» концепцию «от-
ветственности за защиту», благодаря кото-
рой авторы рассчитывают на более конкрет-
ное решение проблемы «вмешательства во 
внутренние дела государств», заменяя мно-
гие его компоненты понятием «ответственно-
сти за защиту», представляющим якобы яв-
ления «невмешательства», «ненасильствен-
ного вмешательства» как составные элемен-
ты превентивной дипломатии. Или «в ис-
ключительных случаях» международному со-
обществу предоставляется право прибегать к 
коллективным мерам в соответствии с «нор-
мами и процедурами, закрепленными в уста-
ве ООН», т.  е., говоря точнее, к той же кол-
лективной «гуманитарной интервенции». По-
нятия «мониторинг»,  «превентивная дипло-
матия», «раннее предупреждение», «эффек-
тивное реагирование», «ненасильственные 
меры» также имеют отношения к этой опор-
ной группе идей и проблем.

На основе данной группы опорных идей и 
проблем, может быть, следует искать название 
любого документа о новой концепции в пре-
делах: «Ответственность за защиту: монито-
ринг, раннее предупреждение, невмешатель-
ство (как помощь с согласия), ненасильствен-
ное вмешательство без согласия (как санк-
ции на передвижение лиц, оружейное эмбар-
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го), насильственное вмешательство в исклю-
чительных случаях» в соответствии с Уставом 
ООН [см.: 5].

Вызовы и угрозы, четко оговоренные 
в документах ООН 

В основе вреда, наносимого населению 
(массовой гибели людей), вреда инфраструк-
турам жизнедеятельности человека, согласно 
ООН, выступают вызовы и угрозы, ведущие к 
кризису человеческой цивилизации. Такими 
угрозами человечеству в актах ООН обозначе-
ны: геноцид, военные преступления, этниче-
ские чистки и преступления против человеч-
ности.

По части вызовов, угроз и вреда, наносимо-
го населению, для документа, анализирующего 
проблемы «ответственности за защиту», необ-
ходимы разъяснения. Главное из них: что нуж-
но понимать, употребляя понятия «преступ-
ления против человечности». Что это за пре-
ступления? Они не обозначены ни в актах, ни 
в документах ООН. Что конкретно включают 
в себя вызовы и угрозы, именуемые в между-
народном праве «преступлениями против че-
ловечности»? Для этого, прежде всего, следует 
уточнить содержание основообразующей ча-
сти, ответив на вопрос, что должно включать в 
себя понятие «человечность».

Это, очевидно, определенные качества от-
ношения человека к другому человеку. Вы-
сокоморальные качества. По всей вероятно-
сти, отношение к ДРУГОМУ, базирующееся 
на уважении его ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТО-
ИНСТВА, на неприкосновенности достоинства 
личности и прав человека как творца челове-
ческой цивилизации. Какие же характеристи-
ки в данном случае нужно связывать с явлени-
ем «преступления против человечности»? Это 
все то, что ведет к уничтожению достоинства 
человека: пытки, рабство, торговля людьми и 
схожие с ними явления, т. е. те явления, кото-
рые угрожают человеку расчеловечиванием, 
бестиализацией. К ним следует отнести, кроме 
уже названных, алкоголизм, наркоманию, не-
традиционные сексуальные отношения и др. 
Таким образом, необходимо на научной осно-
ве реализовать уточнения понятия «преступ-
ления против человечности», четко определив 
его содержание.

Кризисные явления, не называемые 
однозначно в актах ООН вызовами 
и угрозами. Необходимость 
их структуризации

На нашей планете отмечается немалое ко-
личество других явлений, которые в сущно-
сти относятся к вызовам и угрозам человече-
ской цивилизации. Это угрозы здоровью че-
ловека (онкологические, сердечно-сосудистые 
заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез, ма-

лярия, вспышки холеры; стихийные бедствия 
(извержения вулканов, засухи, наводнения, 
опустынивание, обезлесение); техногенные 
катастрофы (Чернобыль, Фукусима); бедствия 
космического генеза (столкновения Земли с 
астероидами и метеоритами); медленные, за-
тянутые во времени угрозы жизни, ведущие к 
расчеловечиванию (алкоголизм, наркомания, 
безработица, нетрадиционные сексуальные от-
ношения) и др., ведущие к кризису человече-
ской цивилизации...

При их характеристике в докладах Гене-
рального секретаря ООН 66-й и 67-й на сессиях 
о работе Организации используются понятия 
«глобальный кризис», «глобальная катастро-
фа», «беспрецедентные стихийные бедствия», 
«антропогенная чрезвычайная ситуация», 
«глобальные проблемы» (в области здравоох-
ранения), «глобальный кризис в области за-
нятости», «чрезвычайные ситуации в области 
прав человека» и, наконец (в докладах 66-й сес-
сии) эти явления именуются «глобальными вы-
зовами». В разделе «Борьба с терроризмом» 
ясно и четко говорится, что «терроризм, («ор-
ганизованная преступность и оборот наркоти-
ков») по-прежнему является одной из глав-
ных угроз международному миру и безопас-
ности» [см.: 2]. Как бы обобщая эти характе-
ристики, Генеральный секретарь утвержда-
ет: «Мы вступили в эпоху мегакатастроф…», 
предупреждая, что человечество «должно быть 
готово к новым вызовам…» [см.: 1].

Опыт последнего десятилетия показывает, 
что вызовы и угрозы человеческой цивилиза-
ции неумолимо опережают по количеству, не-
гативным последствиям (качеству), объемам 
смертельно опасного воздействия защитные 
меры разобщенного человека и человечества. 
В этом плане первой робкой попыткой пред-
ставляется нам новая концепция ООН «ответ-
ственности за защиту», выдвигаемая как но-
вый принцип политической действительно-
сти, объединенных политических отношений, 
как новый принцип управления делами чело-
веческого общества. Но обстоятельства требу-
ют пересмотра всей мировой политической си-
стемы противодействия вызовам и угрозам. 
Особенно остро должен быть поставлен вопрос 
о ядерных вооружениях и ядерных энергети-
ческих установках, представляющих сегодня 
действительную мегаугрозу.

Думается, что дипломатам в рамках обсуж-
дения проблем новой концепции ООН необхо-
димо поднимать вопрос о более широком спек-
тре ВЫЗОВОВ И УГРОЗ современному челове-
ку и человечеству, способному привести к кра-
ху человеческой цивилизации. Кризис ее уже 
очевиден. Краха еще можно избежать.

Определение структуры существующих 
угроз необходимо для лучшего понимания и 
видения потенциальных масштабов кризиса 
с целью организации продуманной системы 
противодействия ему.
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Данная структура может выглядеть следую-
щим образом: а) массовые старые и новые за-
болевания; б) природные катаклизмы и кли-
матический кризис; в) техногенные катастро-
фы; г) космические столкновения с планетой 
Земля (астероиды и метеориты); д) гуманитар-
ные вызовы и угрозы (алкоголизм, наркома-
ния, безработица, пытки, геноцид, этнические 
чистки); е) политико-правовые проблемы (ре-
прессии, революции, восстания, гражданские 
войны).

В соответствии с предложенной структурой 
вызовов и угроз следует определить и структу-
ру возможной «ответственности за защиту». 
Именно в такой трактовке идея «ответствен-
ности за защиту» как новая концепция ООН 
призвана сделать подвижку в уточнении по-
нятий «вмешательства» и «невмешательства» 
во внутренние дела государств и заменить кон-
цепцию «гуманитарной интервенции».

«Ответственность за защиту». Структура 
понятия и явления

Прежде всего, следует уточнить, что могут 
представлять собой понятия «ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ», «ЗАЩИТА» и «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАЩИТУ», имея в виду «БОРЬБУ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ВЫЗОВАМИ И УГРОЗАМИ ЕГО 
ЦИВИЛИЗАЦИИ».

Ответственность — это, пожалуй, осозна-
ние возможности, необходимости, обязанно-
сти участия в решении проблем, создаваемых 
вызовами и угрозами для собственных стран, 
коллективных мероприятий в других странах, 
человечества в целом.

Защита — это участие в практических меро-
приятиях своей страны и в коллективных меж-
дународных акциях по защите населения дру-
гих стран и человечества от вызовов и угроз со-
временности.

Ответственность за защиту как поня-
тие, связывающее два предыдущих, означа-
ет явление, когда стороны, осознавшие необ-
ходимость и обязанности участия в защите, 
КОДИФИЦИРУЮТ в национальном и между-
народном законодательстве свои обязатель-
ства по защите человеческой цивилизации 
от краха (поправки в конституции, специаль-
ные декларации, конвенции, поправки в Устав 
ООН). Только в этом случае «ответственность 
за защиту» приобретает возможность быть ре-
ализованной.

В этом плане уместно упомянуть стремле-
ние бразильской дипломатии заменить поня-
тие и явление «ответственность за защиту» по-
нятием и явлением «ответственность в процес-
се защиты» [7]. Никто не спорит с теми, кто 
стремится создать разумный механизм в са-
мом процессе реализации борьбы против вы-
зовов и угроз современной цивилизации. Но 
постановка вопроса только о самом процес-
се защиты уменьшает степень осознания важ-

ности мониторинга, планирования, создания 
«тормозной» системы национального и меж-
дународного права вызовам и угрозам совре-
менному человечеству. Белорусским диплома-
там следовало бы заменить свой подход к бра-
зильской инициативе серьезным ее анализом.

В новой кодификации должны быть пред-
усмотрены приемлемые меры и формы помо-
щи отдельным странам, формат участия в кол-
лективных ненасильственных акциях между-
народного сообщества и механизм их реали-
зации. Как и механизм приведения в действие 
принудительных, насильственных акций меж-
дународного сообщества, который должен за-
пускаться только с согласия Совета Безопа-
сности ООН.

Изложенное дает проективное основание 
для предложения следующей структуры «от-
ветственности за защиту»:

1) политико-правовая ответственность за 
защиту (от революций, гражданских войн, ре-
прессий);

2) гуманитарная ответственность за защи-
ту (от геноцида, военных преступлений, этни-
ческих чисток и т. д.);

3) медицинская ответственность за защиту 
(от старых и новых смертельно опасных забо-
леваний);

4) экологическая ответственность за защи-
ту (от стихийных бедствий);

5) техногенная ответственность за защиту 
(от ядерного и иного оружия массового уни-
чтожения, от техногенных катастроф и кибер-
угроз);

6) космическая ответственность за защи-
ту (от астероидов и метеоритов, поиск и осво-
ение новых возможных для обитания землян 
объектов).

Предложенная структура ответственности 
за защиту человеческой цивилизации требует 
включения этой проблемы в дискуссии в рам-
ках ООН.

Меры по реализации концепции 
«ответственности за защиту» на уровне 
отдельных государств, коллективных 
международных усилий и человечества

А. Государствам, в которых вызовы и угро-
зы зашкаливают до уровня, близкого к ката-
строфе, требуется оказывать помощь:

1) в разработке программ их внутреннего 
самоусовершенствования (модернизации, гар-
монизации их внутренних политико-правовых 
и экономических систем с системами наиболее 
развитых стран, культурологически сходных с 
ними);

2) в разработке и реализации программ 
гуманитарной, экономической и техниче-
ской помощи (для компенсации жертвам, вос-
становления разрушенной инфраструктуры, 
предупреждения возможных чрезвычайных 
ситуаций);
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3) в реализации ненасильственных санкци-
онных мер (запреты на передвижение, замора-
живание активов, оружейное эмбарго и др.) 
при этом — только по решению Совета Без-
опасности ООН.

Б. На уровне коллективных международных 
усилий: создание групп мониторинговой развед-
ки, разработка мониторинговой системы ранне-
го предупреждения, разработка оперативных и 
стратегических мер реализации ответственности 
за защиту, учреждение организационных струк-
тур планирования, руководства, реализация и 
осуществление международных акций.

В. На уровне единого руководящего штаба 
СОГЛАСОВАНИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ прин-
ципов управления деятельностью различных 
субъектов «ответственности за защиту», за спа-
сение человеческой цивилизации от гибели.

Управление делами «ответственности 
за защиту»

1. Всю работу по планированию и руковод-
ству следует возложить на Организацию Объ-
единенных Наций. Спасти цивилизацию, соз-
данную разумом, — ее главная задача. Оконча-
тельное решение по возникающим проблемам 
передать под эгиду модернизированного Со-
вета Безопасности.

2. В связи с продвижением концепции «от-
ветственности за защиту» и работы по ее реа-
лизации следует создать при Совете Безопас-
ности Совет профессионалов, в который будут 
входить ученые и специалисты в областях, со-
ответствующих каждой из шести частей струк-
туры «ответственности за защиту».

3. Экспертиза предложений по отдельным 
странам и острым общечеловеческим пробле-
мам должна осуществляться Советом профес-
сионалов, решения которого утверждаются 
Советом Безопасности.

4. Уже сейчас действуют международные 
структуры ООН и самостоятельные организа-
ции, которые имеют опыт такой работы. Кро-
ме структур ООН и ЮНЕСКО это ВОЗ, МОТ, 
МАГАТЭ и др., такие как специально создан-
ные ООН институты, призванные обеспечи-
вать осуществление «ответственности за защи-
ту»: Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, Мис-
сия Организации Объединенных Наций в Ли-
берии, Комиссия по миростроительству, Кон-
сультативная группа высокого уровня, Управ-
ление по координации гуманитарных вопро-
сов, Объединенная канцелярия специаль-
ных советников по предотвращению геноци-
да, Консультативная группа высокого уров-
ня Генерального секретаря по финансирова-
нию противодействия изменению климата, 
Межправительственная группа по изменению 
климата, Группа высокого уровня по глобаль-
ной устойчивости, Глобальная инициатива по 
искоренению полиомиелита, Целевая груп-

па по осуществлению контртерростистических 
мероприятий, Структура Организации Объе-
диненных Наций по вопросам гендерного ра-
венства, по обеспечению глобального прогрес-
са в равенстве полов и расширению прав и воз-
можностей женщин, Отделение Организации 
Объединенных Наций при Африканском сою-
зе, Региональное отделение Организации Объ-
единенных Наций для Центральной Африки, 
Комитет по насильственным исчезновениям и 
ряд других. Необходимо только переключить и 
переорганизовать их на выполнение специфи-
ческих региональных и глобальных задач «от-
ветственности за защиту» [см.: 2].

5. Совершенствование (гармонизация, 
сближение, единение, унификация) систе-
мы принципов общеооновского управле-
ния в сущности уже предложено на 67-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в заклю-
чительном разделе «Укрепление Организа-
ции» доклада Генерального секретаря. Эти 
принципы (инициативы) «в среднесрочной 
перспективе… дают возможность пересмо-
треть нынешние различия между так назы-
ваемой ''деятельностью Центральных учреж-
дений'' и ''деятельностью на местах'', кото-
рые… привели к появлению различных под-
ходов к управленческо-административной 
работе» [1]. Деятельность Центра — Регио-
нов — Национально-государственных субъек-
тов должна стать взаимосвязанной, согласо-
ванной деятельностью, реализующей унифи-
кацию явлений ответственности за защиту во 
имя спасения человечества как цивилизации.

Вместо заключения

В любой документ и в дальнейшие дискус-
сии по рассматриваемой тематике необходимо 
включать:

— проблему уточнения опорной группы 
идей концепции «ответственности за защиту»;

— определение понятия и явления «пре-
ступления против человечности»;

— идею более широкого спектра по сравне-
нию с оговоренным в документах ООН, с вклю-
чением всех вызовов и угроз, создающих опас-
ность краха человеческой цивилизации;

— обсуждение проблем кодификации в на-
циональном и международном праве как соз-
дание реальной возможности реализации но-
вой концепции;

— вопрос о структуре «ответственности за 
защиту»;

— вопрос о реализации (операционализа-
ции) и управлении делами «ответственности 
за защиту»;

— планирование и реализацию мер, свя-
занных со стремительным ростом народонасе-
ления: в ближайшем будущем численность на-
селения на Земле достигнет 9 млрд человек, 
что ставит перед человечеством, по меньшей 
мере, три вопроса:
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1) как и чем прокормить такую армию, учи-
тывая, что уже сегодня нищета является одной 
из главных угроз для землян?

2) как и чем обеспечить их занятость, учи-
тывая, что уже сегодня эта проблема является 
одной из самых злободневных?

3) как обеспечить возможность переселе-
ния людей на другие космические объекты, 

учитывая, что кризисные явления в обществе 
и на планете Земля неумолимо нарастают?

«…Мы должны быть готовы к новым вы-
зовам, противостоять которым мы должны 
СООБЩА (выделено нами. — Л. Е.) и среди ко-
торых не последнее место занимают вызовы, 
порожденные демографическими изменения-
ми» [2].
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«Методологические ориентиры становления новой политико-правовой кон-
цепции Организации Объединенных Наций ''Ответственность за защиту''» 
(Леонид Евменов)

Проведена характеристика понятийно-категориального оформления концепции «ответ-
ственности за защиту». Обоснована необходимость уточнения содержания ряда терминов, 
используемых в нормативных документах ООН, и организации деятельности по формирова-
нию на основе международной научной кооперации расширенного списка вызовов и угроз для 
использования в рамках концепции «ответственности за защиту». Представлена структу-
ра вызовов и угроз современной человеческой цивилизации, которой целесообразно руковод-
ствоваться при обсуждении вопроса «ответственности за защиту» в рамках ООН. Предло-
жены меры реализации концепции «ответственности за защиту» на уровне отдельных го-
сударств, коллективных международных усилий и человечества. Связаны понятия и явления 
«ответственности за защиту» от вызовов и угроз и спасение человеческой цивилизации.

«Methodological Guidelines in Formation of a New Political and Legal Concept of the 
United Nations ''Responsibility to Protect''» (Leonid Evmenov)

The article identifi es the characteristics of conceptual and categorical formation of the concept 
«Responsibility to Protect» and gives the grounds for the necessity of clarifi cation of a number of terms 
used in the UN legal acts and for the initiation of activities on formation of the extended list of challenges 
and threats on the basis of international scientifi c cooperation in order to use it in the framework of 
the concept «Responsibility to Protect». The author presents the structure of challenges and threats of 
modern human civilization which is advisable to use while discussing the «Responsibility to Protect» 
issue in the UN framework. Measures of the «Responsibility to Protect» concept application on the 
level of separate states, collective international efforts and humanity in general are proposed. The 
article links the terms and phenomena of the «Responsibility to Protect» from challenges and threats 
and salvation of human civilization.

Статья поступила в редакцию в октябре 2013 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УВКБ ООН:
№ 111 (LXIV) — 2013 О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Исполнительный комитет,
ссылаясь на свои предыдущие заключения, в частности № 22 (XXXII), № 47 (XXXVIII), № 90 

(LII), № 91 (LII), № 95 (LIV), № 100 (LV), № 101 (LV), № 102 (LVI), № 105 (LVII), № 106 (LVII), 
№ 107 (LVIII), № 108 (LIX) и №109 (LX), а также принимая во внимание соответствующие резо-
люции Организации Объединенных Наций,

признавая, что регистрация актов гражданского состояния и соответствующая документация, 
особенно регистрация рождений как подтверждение факта рождения лица, способствуют повы-
шению уровня защиты и осуществлению долгосрочных решений, в том числе путем докумен-
тального обоснования связей со странами происхождения,

вновь подтверждая, что каждый ребенок должен регистрироваться сразу же после рождения 
без какой бы то ни было дискриминации,

признавая, что системы регистрации актов гражданского состояния, которые регистрируют 
рождение, смерть, причину смерти и заключение брака, обеспечивают важную информацию для 
целей разработки политики и планирования гуманитарной деятельности,

принимая к сведению неизменное великодушие, проявляемое принимающими странами, 
особенно развивающимися государствами, некоторые из которых принимают большое число бе-
женцев, причем иногда в течение длительного времени, и социально-экономическое и экологи-
ческое воздействие на эти страны и их общины; а также признавая потребность в мобилизации 
необходимой поддержки, включая финансирование в целях оказания помощи странам, прини-
мающим беженцев, в соответствии с принципами справедливого разделения ответственности и 
международной солидарности и сотрудничества,

отмечая, что отсутствие регистрации актов гражданского состояния и соответствующей до-
кументации может ставить лиц в уязвимое положение ввиду угрозы безгражданства и сопряжен-
ных с этим рисков для их защиты и что регистрация рождений во многих случаях имеет крайне 
важное значение для сокращения и предотвращения безгражданства,

признавая необходимость дальнейшего укрепления усилий в тех местах, где отмечается низ-
кий уровень регистрации рождений и соответствующей документации, для целей улучшения до-
ступа к регистрации актов гражданского состояния, учитывая в то же время необходимость ока-
зания помощи странам, принимающим большое количество детей-беженцев, а также активиза-
ции усилий по реализации долгосрочных решений,

а) настоятельно призывает государства обеспечить регистрацию актов гражданского со-
стояния и подчеркивает, что каждый ребенок должен регистрироваться сразу же после рожде-
ния без какой бы то ни было дискриминации, принимая во внимание то, что регистрация актов 
гражданского состояния, и в частности регистрация рождений, обеспечивает важную информа-
цию для целей разработки политики и планирования гуманитарной деятельности в рамках нор-
мативных мер, способствующих усилению защиты и реализации долговременных решений;

b) призывает государства предпринять в соответствии со своими законами и, при необходи-
мости, в сотрудничестве и при поддержке УВКБ ООН любые необходимые правовые и практиче-
ские меры для преодоления трудностей при проведении регистрации актов гражданского состо-
яния, в том числе путем создания или укрепления существующих институтов, ответственных за 
регистрацию актов гражданского состояния, укрепления их потенциала и обеспечения безопас-
ности и конфиденциальности их регистрационных документов;

с) настоятельно призывает УВКБ ООН, с согласия и в полном взаимодействии с заинте-
ресованными правительствами, и, при необходимости, в сотрудничестве с другими соответству-
ющими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, а также 
региональными организациями и гражданским обществом, содействовать регистрации актов 
гражданского состояния, в частности регистрации рождений, например путем сбора информа-
ции и обмена передовым опытом, организации технических рабочих совещаний, осуществле-
ния мер по наращиванию потенциала и предоставления информации и консультаций заинтере-
сованным лицам, а также соблюдать основополагающие принципы и международные нормы и 
стандарты, регулирующие защиту персональных данных;

1 Публикуется по: Доклад Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев. Шестьдесят четвертая сессия (30 сентября—4 октября 2013 г.): док. ООН A/68/12/
Add.1. — Нью-Йорк: ООН, 2013. — С. 3—5.

до
ку
м
ен
ты

 и
 м
ат
ер
иа
лы



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

48

d) призывает государства сделать доступной регистрацию актов гражданского состояния, в 
частности через:

i) принятие упрощенных административных процедур и, при необходимости, встраива-
ние в другие государственные структуры служб по регистрации актов гражданского состо-
яния, в том числе связанных с рождением ребенка, медицинским обслуживанием матери 
и ребенка, иммунизацией и образованием;
ii) регулярное осуществление информационно-просветительских кампаний или пропа-
гандистской деятельности на уровне сообществ;
iii) принятие надлежащих мер для охвата сельских или отдаленных районов, например 
путем создания передвижных пунктов записи актов гражданского состояния;
iv) изучение возможности бесплатной регистрации рождений и смертей в соответствии с 
национальными законами и нормами, в частности упрощение процедуры поздней реги-
страции и отказ от регистрационных сборов и штрафов в случае поздней регистрации;
v) содействие составлению в соответствующих случаях медицинского заключения о при-
чине смерти;

е) призывает государства прибегать, при необходимости, к технической и иной помощи со 
стороны других государств, УВКБ ООН и других учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, а также гражданского общества и региональных организаций;

f) просит УВКБ ООН периодически представлять в Исполнительный комитет в рамках суще-
ствующих механизмов отчетности обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в обла-
сти регистрации актов гражданского состояния.
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РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІХ АДНОСІН У 2000-я гг.

 Андрэй Валодзькін

Развіццё беларуска-літоўскіх адносін у 
2000-я гг. уяўляе досыць цікавы прыклад 

паспяховай практычнай рэалізацыі абвешча-
ных кіраўніцтвам Беларусі яшчэ ў 1990-х гг. 
прынцыпаў добрасуседства і прагматычнага 
партнёрства ў знешняй палітыцы. Прагматызм 
тут трэба разумець, як імкненне перанесці ва 
ўмовах несупадзення базавых палітычных 
каштоўнасцей асноўны акцэнт адносін на су-
купныя эканамічныя інтарэсы. І ў гэтым сэн-
се адносіны Беларусі з Літвой у 2000-х гг. 
зайшлі значна далей, чым з іншымі заходнімі 
і паўночнымі суседзямі. Вядома, характар 
беларуска-літоўскіх адносін таксама шмат у 
чым залежаў ад знешніх фактараў і больш шы-
рокага міжнароднага кантэксту (напрыклад, ад 
«пацяпленняў» ці «пахаладанняў» у адносінах 
паміж афіцыйным Мінскам і Захадам). На-
ват падчас сустрэчы з А. Лукашэнкам у 2009 г. 
Прэзідэнт Літвы Д. Грыбаўскайтэ адзначыла, 
што Літва «размаўляе з Беларуссю ў тым ліку 
і ад імя Еўрапейскай супольнасці» [11, с. 4]. 
Аднак ужо сам факт абмену візітамі на вы-
шэйшым узроўні ў час дзеяння абмежаванняў 
ЕС на кантакты з вышэйшым кіраўніцтвам 
Беларусі сведчыць аб дасягненні досыць вы-
сокага ўзроўню двухбаковых сувязей і аб тым, 
што ўзаемныя эканамічныя інтарэсы і праг-
матычныя меркаванні сталі мацнейшымі 
за палітычныя рознагалоссі. Умоўна кажу-
чы, Літва паслядоўна ішла ў ар’ергардзе 
еўрапейскай палітыкі абмежавання і згортван-
ня сувязей з Беларуссю і ў авангардзе іх паляп-
шэння.

Характарызуючы распрацаванасць тэмы, 
трэба адзначыць, што сур’ёзных навуко-
вых публікацый, прысвечаных развіццю 
беларуска-літоўскіх адносін у 2000-я гг. значна 
меней, чым тых, дзе даследавалася іх развіццё 
ў 1990-я гг. Большасць вядомых аўтару 
публікацый хутчэй варта аднесці да аналітыкі 
бягучых падзей, альбо пэўных (пераваж-
на эканамічных) аспектаў двухбакова-
га супрацоўніцтва на працягу дастаткова ка-
роткага (2—3 гады) прамежку часу. Сярод гэ-
тых публікацый трэба адзначыць раздзел у 
манаграфіі А. Дайнэкі прысвечаны развіццю 
беларуска-літоўскіх эканамічных адносін 
у 2007—2008 гг. [4, с. 79—85], і прысвечаны 

гэтаму ж перыяду двухбаковых адносін ар-
тыкул беларускага гісторыка А. Ціхамірава 
[14]. Яшчэ адзін артыкул гэтага даследчыка 
змяшчае некаторы аналіз развіцця ў 1991—
2001 гг. адносін Беларусі і Літвы [15]. Трэ-
ба ўзгадаць таксама інфармацыйны артыкул 
Т. Палежай, прысвечаны візіту Прэзідэнта 
Беларусі ў Вільнюс ў верасні 2009 г. і агля-
ду асноўных паказчыкаў беларуска-літоўскага 
супрацоўніцтва на той час [11]. З літоўскай 
гістарыяграфіі праблематыкі адносін з Бела-
руссю ў разглядаемы перыяд аўтару вядомы 
толькі адна навуковая праца: калектыўны ар-
тыкул даследчыкаў Вільнюскага тэхнічнага 
ўніверсітэта імя В. Гедыміна аб уплыве да-
лучэння Літвы да Еўрасаюза на двухбаковы 
літоўска-беларускі гандаль [19]. У цэлым жа 
з боку літоўскіх даследчыкаў не адзначаец-
ца асаблівай зацікаўленасці да даследавання 
адносін Літвы з Беларуссю ў разглядаемы пе-
рыяд.

У якасці інфармацыйных крыніц для дасле-
давання двухбаковых адносін выкарыстоў-
валіся статыстычныя матэрыялы Нацыяналь-
нага статыстычнага камітэту Рэспублікі Бела-
русь [9], а таксама інфармацыя, змешчаная на 
афіцыйных сайтах Пасольства Рэспублікі Бела-
русь у Літоўскай Рэспубліцы [12; 16], Пасольства 
Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь 
[13] і Двухбаковай беларуска-літоўскай камісіі 
па гандлёвым і эканамічным супрацоўніцтве 
[5]. Аналіз развіцця дамоўна-прававой базы 
двухбаковых стасункаў грунтуецца на матэры-
ялах электроннай даведачна-прававой сістэмы 
«КансультантПлюс». У якасці дадатковых 
крыніц інфармацыі выкарыстоўваліся змеш-
чаныя ў Інтэрнэце паведамленні айчынных і 
замежных інфармацыйных агенстваў [2; 3; 6; 
8; 17], а таксама інтэрв’ю беларускага пасла ў 
Літве В. Дражына [7].

Развіццё беларуска-літоўскіх адносін 
аналізуецца ў артыкуле ў храналагічным па-
радку па трох асноўных напрамках: развіццё 
палітычных адносін, дамоўна-прававой базы і 
эканамічных сувязяў. У заключнай частцы ар-
тыкула на падставе даследавання дынамікі гэ-
тых трох накірункаў супрацоўніцтва вылучаюц-
ца этапы развіцця беларуска-літоўскіх адносін 
у 2000-я гг. і асноўныя тэндэнцыі кожнага з 
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іх. Сярод метадаў даследавання асноўнае мес-
ца займалі колькасны і параўнальны аналіз, 
а таксама рангаванне і сістэма рэйтынгавай 
ацэнкі, якія дазвалялі для больш дакладнага 
аналізу ўсталяваць сувязь паміж колькаснымі 
і якаснымі паказчыкамі развіцця двухбаковых 
адносін.

Развіццё беларуска-літоўскіх 
палітычных кантактаў

На першую палову 2000-х гг. прыйш-
лася асноўная частка перыяду згортвання 
беларуска-літоўскіх палітычных кантактаў, 
які пачаўся яшчэ напрыканцы 1990-х гг. 
Так, пасля сустрэчы прэзідэнтаў дзвюх краін 
на кантрольна-прапускным пункце праз 
беларуска-літоўскую мяжу «Каменны Лог — 
Мядзінінкай» у лістападзе 1998 г. спыніліся 
палітычныя кантакты на вышэйшым узроўні; 
пасля візіту ў Літву прэм’ер-міністра Беларусі 
С. Лінга ў чэрвені 1999 г. — на высокім узроўні; 
а з лістапада 2000 г. — і на ўзроўні міністраў 
замежных спраў [1]. Згортванне кантактаў 
на ўсіх узроўнях адбывалася па ініцыятыве 
літоўскага боку. У гэты час Літва як раз рас-
пачала перамовы аб уступленні ў Еўрасаюз і 
разам з іншымі краінамі-кандыдатамі далучы-
лася да агульнай палітыкі гэтага аб’яднання па 
згортванню палітычных кантактаў з вышэй-
шым кіраўніцтвам Беларусі і абумоўленасці іх 
аднаўлення вяртаннем нашай краіны на шлях 
ліберальна-дэмакратычных рэформ. З улікам 
таго, што па тэмпах рэструктурызацыі 
эканомікі дзеля выканання эканамічных 
крытэрыяў уступлення ў ЕС Літва саступа-
ла большасці краін-кандыдатаў, ёсць падста-
вы меркаваць, што яе кіраўніцтва разлічвала 
кампенсаваць гэтае адставанне большай 
палітычнай лаяльнасцю да Брюсэлю, у тым 
ліку і ў пытанні адносін з Беларуссю.

2000 г. пачаўся з працоўных сустрэч 
намеснікаў міністраў замежных спраў Беларусі 
і Літвы, што адбыліся ў студзені ў Вільнюсе і 
Мінску. 4 красавіка Літву з працоўным візітам 
наведаў намеснік прэм’ер-міністра — міністр 
замежных спраў Беларусі У. Латыпаў [1]. Пад-
час візіту ён правеў перамовы з Прэзідэнтам 
Літвы В. Адамкусам і перадаў яму запрашэн-
не А. Лукашэнкі наведаць Беларусь, якое 
літоўскі бок пакінуў без адказу. Акрамя таго, 
У. Латыпаў сустрэўся з прэм’ер-міністрам 
Літвы А. Кубілюсам і міністрам замежных 
спраў А. Саўдаргасам. Па выніках гэтага 
візіту былі падпісаны міжурадавыя беларуска-
літоўскія пагадненні аб супрацоўніцтве ў 
галіне чыгуначнага транспарту і транзіту з 
выкарыстаннем партоў і іншай транспартнай 
інфраструктуры Літвы. Разам з гэтым быў 
падпісаны сумесны мемарандум аб стварэнні 
Міжурадавай беларуска-літоўскай камісіі пад 
кіраўніцтвам міністраў замежных спраў дзвюх 
краін [1].

Яшчэ адна сустрэча міністраў замежных 
спраў Беларусі і Літвы адбылася 27 лістапада 
2000 г. падчас пасяджанняў Савета міністраў 
замежных спраў (СМЗС) АБСЕ ў Вене. На гэтай 
сустрэчы новы міністр замежных спраў Літвы 
А. Валёніс выказаўся за развіццё «прагматыч-
ных адносін» паміж дзвюмя краінамі [1]. Пас-
ля гэтага кантакты на ўзроўні міністраў замеж-
ных спраў спыніліся на некалькі гадоў.

У 2001 г. палітычныя сувязі паміж 
Літвой і Беларуссю падтрымліваліся толькі 
на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных 
спраў. 6 сакавіка адбылася працоўная паезд-
ка ў Літву намесніка міністра замежных спраў 
Беларусі А. Сычова, падчас якой ён сустракаўся 
з намеснікам міністра замежных спраў Літвы 
О. Юсісам і абмеркаваў з ім магчымасці 
беларуска-літоўскага супрацоўніцтва ў 
міжнародных арганізацыях [1]. Падчас гэтай 
сустрэчы літоўскі бок пацвердзіў сваю згоду 
аказаць Беларусі падтрымку ў атрыманні ста-
туса назіральніка ў Савеце дзяржаў Балтый-
скага мора (СДБМ). Акрамя таго, беларуска-
літоўскія кансультацыі на тым жа ўзроўні 
прайшлі ў Мінску 5—6 красавіка [1].

Яшчэ адной асаблівасцю развіцця двухба-
ковых адносін на мяжы 1990—2000-х гг. ста-
ла аднаўленне кантактаў на міжпарламенцкім 
узроўні. Хоць ў 1997 г. літоўскія парламентарыі 
абвясцілі, што ў іх няма партнёраў у 
Беларусі, адмовіўшыся такім чынам прыз-
наць легітымнасць створанага па выніках 
канстітуцыйнага рэферэндуму Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, у 1999—2001 гг. 
адбылася серыя візітаў у Беларусь літоўскіх 
парламентарыяў і парламенцкіх дэлегацый. 
Так, 3—5 сакавіка 1999 г. Мінск наведала парла-
менцкая дэлегацыя Камітэта па пытаннях сяла 
Сейма Літоўскай Рэспублікі. У снежні 2000 г. 
па ініцыятыве Б. Брадаўскаса, які прадстаўляў 
фракцыю сацыял-дэмакратычнай кааліцыі 
ў сейме Літвы, была створана парламенцкая 
група па сувязях з Беларуссю ў складзе больш 
як 20 дэпутатаў ад розных палітычных сіл [1].

Аднак развіццё міжпарламенцкіх кантактаў 
насіла досыць супярэчлівы характар. Па-
першае, стварэнне парламенцкай групы па 
супрацоўніцтву з Беларуссю выклікала рэз-
кую крытыку з боку партыі кансерватараў 
і Міністэрства замежных спраў Літвы [1]. 
Па-другое, новы склад сейма, створаны па 
выніках парламенцкіх выбараў 2000 г. восен-
ню таго ж года, выказаў падтрымку пазіцыі 
Еўрасаюза па непрызнанню Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь у якасці легітымнага 
парламенту краіны [6]. Па-трэцяе, уключэн-
не ў лік межпарламенцкіх кантактаў навед-
вання Мінска дэпутатамі літоўскага сейма 
С. Дзмітрыевым і У. Арэхавым у пачатку люта-
га 2001 г. выклікала значныя пытанні. Бо хаця 
яны прыязджалі па запрашэнні дэпутата Нацы-
янальнага сходу Рэспублікі Беларусь А. Вагана-
ва і падчас знаходжання ў Мінску сустракаліся 
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з беларускімі парламентарыямі (у тым ліку са 
Старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублики Беларусь У. Канаплё-
вым), у інтэрв’ю агенцтву «Інтэрфакс» У.  Арэхаў 
падкрэсліў, што іх дэлегацыя прадстаўляе не 
сейм Літвы, а літоўскую палітычную партыю 
(досыць маргінальную, як сведчыць вопыт яе 
ўдзелу ў парламенцкіх і муніцыпальных выба-
рах. — А. В.) «Саюз рускіх Літвы» [6].

І ўсё ж пэўны ўсплёск цікаўнасці да 
супрацоўніцтва з Беларуссю з боку літоўскіх 
парламентарыяў безумоўна меў месца. Акрамя 
згаданага прыезду ў Мінск прадстаўнікоў «Са-
юза рускіх Літвы» дэпутаты літоўскага сейма 
яшчэ двойчы наведвалі Беларусь на працягу 
2001 г. Для афіцыйных сустрэч у міністэрствах 
сельскай гаспадаркі і аховы наваколля Мінск 
наведалі дэпутаты Сейму Б. Брадаўскас, В. Эй-
нарус і У. Арэхаў. Падчас свайго візіта ў нашу 
краіну яны таксама сустрэліся са старшы-
нёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспубликі Беларусь па 
міжнародных справах і нацыянальнай бяспе-
цы М. Чаргінцом. Начале дэлегацыі літоўскіх 
фермераў наведаў Беларусь і намеснік 
старшыні Сейму Літвы Р. Карбаўскіс [1].

2002—2004 гг. сталі перыядам максімаль-
нага «замарожвання» літоўска-беларускіх 
палітычных кантактаў — наколькі дазваляе мер-
каваць наяўная інфармацыя, у гэты час яны 
спыніліся абсалютна на ўсіх узроўнях (табл. 1). 
Разважаючы аб падставах такой сітуацыі, вар-
та ўзгадаць, што, па-першае, менавіта ў гэты час 
Еўрасаюз і Арганізацыя Паўночнаатлантычнага 
дагавору прымалі канчатковыя рашэнні аб 
тэрмінах і ўмовах прыняцця новых членаў з ліку 
краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы і аб тым, 
хто канкрэтна з кандыдатаў войдзе ў наступ-
ны раунд пашырэння. Таму ключавой тэмай, 
што адцягнула на сябе амаль усю ўвагу літоўскіх 
палітыкаў, стала ўзгадненне ўмоў уступлення 
Літвы ў гэтыя арганізацыі. Па-другое, у самой 
Літве разгарэўся ўнутрыпалітычны крызіс — 
пасля непрацяглага і скандальнага прэзідэнцтва 
Р. Паксаса, якое скончылася імпічментам, 
некалькі месяцаў абавязкі кіраўніка дзяржавы 
выконваў А. Паўлаўскас, пасля чаго па выніках 
датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў да ўлады 
ізноў прыйшоў В. Адамкус, які ўжо ўзначальваў 
Літву ў 1998—2002 гг.

Першыя прыкметы «размарожвання» 
палітычных кантактаў дзвюх дзяржаў мож-
на адзначыць у сярэдзіне 2005 г. Як адзна-
чаецца ў даведцы беларускага пасольства ў 
Літве, 1—3 чэрвеня 2005 г. у Паланзе адбыліся 
«штогадовыя» палітычныя кансультацыі 
паміж міністэрствамі замежных спраў (МЗС) 
Беларусі і Літвы. Беларускую дэлегацыю 
узначальваў намеснік міністра замежных 
спраў А. Міхневіч, літоўскую — сакратар МЗС 
А. Янушка [12]. А 4—5 кастрычніка таго ж года 
падчас удзелу кіраўніка беларускага ўрада 
С. Сідорскага ў адкрыцці ў Вільнюсе белару-
скай прамысловай выставы «BELEXPO 2005» 
адбылася яго сустрэча з прэм’ер-міністрам 
Літвы А. Бразаўскасам [12]. Такім чынам, пас-
ля шасцігадовага перапынку былі адноўлены 
палітычныя кантакты на высокім узроўні.

Аднак тэндэнцыя да аднаўлення палітыч-
ных кантактаў пакуль была няўстойлівай. 
У наступным 2006 г. яны ізноў падтрымліва-
ліся толькі на ўзроўні намеснікаў міністраў за-
межных спраў, а колькасць візітаў скарацілася 
да аднаго — 31 жніўня з працоўным візітам 
Вільнюс наведаў намеснік міністра замежных 
спраў Беларусі А. Міхневіч.

Сапраўдны пералом у беларуска-літоўскіх 
палітычных адносінах адбыўся ўжо ў 2007 г. 
Гэты год стаў самым багатым на двухбаковыя 
сустрэчы афіцыйных асоб за ўсё дзесяці-
годдзе — 5 разоў сустракаліся намеснікі 
міністраў замежных спраў і іншыя прадстаўнікі 
МЗС Беларусі і Літвы, па 1 разу — міністры 
замежных спраў і кіраўнікі ўрадаў дзвюх 
краін. Так, 7 сакавіка ў Вільнюсе сустрэліся 
намеснік міністра замежных спраў Беларусі 
А. Еўдачэнка і сакратар МЗС Літвы Л. Таллат-
Кялпша. 5 красавіка з працоўным візітам 
Вільнюс наведаў намеснік міністра замеж-
ных спраў Беларусі В. Варанецкі. Восенню 
таго ж года В. Варанецкі і Л. Таллат-Кялпша 
сустракаліся яшчэ два разы — 11 кастрычніка 
падчас правядзення ў Вільнюсе канферэнцыі 
па бяспецы ў галіне энэргетыкі і 15 лістапада 
падчас правядзення ў Друскенінкае фору-
му па міжрэгіянальным супрацоўніцтве 
«Друскенінкай і Гродна. Пошук шляхоў 
узаемавыгаднага развіцця» [12]. 25 мая ў 
Мядзінінкае сустракаліся міністры замежных 
спраў Беларусі і Літвы С. Мартынаў і П. Вайтэ-

Табліца 1
Колькасць сустрэч афіцыйных асоб Беларусі і Літвы

К р ы н і ц ы: [1; 12; 13].

Узровень 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Прэзідэнты — — — — — — — — 1 1
Прэм’еры — — — — 1 — 1 2 2 4
Міністры (МЗС) — — — — — — 1 4 2 —
Намеснікі МЗС 2 — — — 1 1 5 — — —
Парламентарыі 3 — — — — — — — 1 1
Усяго 5 0 0 0 2 1 7 6 6 6
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кунас. А 21—22 чэрвеня ў Навагрудку адбыліся 
штогадовыя палітычныя кансультацыі 
МЗС дзвюх краін [12]. Але кульмінацыяй 
аднаўлення палітычных сувязяў у 2007 г. ста-
ла сустрэча 3 кастрычніка, падчас адкрыцця 
ў Вільнюсе беларускай прамысловай выставы 
«БеларусьEXPО 2007», беларускага прэм’ера 
С. Сідорскага з прэм’ер-міністрам Літвы 
Г. Кіркіласам і старшынёй літоўскага Сейму 
В. Мунцянам [12].

У адрозненне ад кароткага «ўсплёску» 
2005 г. уздым палітычных адносін 2007 г. 
стаў больш працяглым і трывалым. Праўда, у 
наступныя гады колькасць сустрэч, як відаць 
з табл. 1, крыху паменшылася ў параўнанні 
з 2007 г. Але тут трэба звярнуць ува-
гу не толькі на колькасць, але і на ўзровень 
кантактаў, бо сустрэчы на больш высокіх 
узроўнях, відавочна, мелі большае значэн-
не для развіцця сувязей дзвюх дзяржаў. Для 
ўліку абодвух гэтых паказчыкаў прапануец-
ца аўтарская сістэма падліку іх сукупнага гада-
вога рэйтынгу, пабудаваная на падставе ран-
гавання кантактаў па наступнай шкале: кож-
ная сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў 
ацэньваецца ў 10 балаў, кіраўнікоў урадаў — у 
5, міністраў замежных спраў — у 3, намеснікаў 
міністраў і іншых прадстаўнікоў МЗС — у 2, 
парламентарыяў — у 1 бал. Вядома, такая шка-
ла будзе даволі ўмоўнай, бо цяжка аб’ектыўна 
вызначыць у лічбавым эквіваленце, наколькі, 
напрыклад, кантакты на вышэйшым узроўні ў 
сярэднім пераўзыходзяць па сваёй значнасці 
для развіцця двухбаковых адносін кантакты 
на высокім узроўні. І усё ж гэтая сістэма да-
памагае лепш зразумець агульныя тэндэнцыі 
паляпшэння беларуска-літоўскіх палітычных 
адносін у другой палове 2000-х гг. Таму аўтар 
лічыць яе выкарыстанне апраўданым і мэта-
згодным. Карыстаючыся ёй, мы бачым, 
што нягледзячы на змяншэнне колькасці 
кантактаў у параўнанні з 2007 г. і захоўванне 
яе ў 2008—2010 гг. на адным узроўні, іх сукуп-
ны гадавы рэйтынг няўхільна павялічваўся за 
кошт павышэння ўзроўню сустрэч — 18, 22, 
27 і 31 бал адпаведна. Так, у 2008 г. кіраўнікі 
ўрадаў Беларусі і Літвы С. Сідорскі і А. Кубілюс 
сустракаліся двойчы — у чэрвені ў Гродна і ў 
верасні ў Вільнюсе [12]. А міністры замежных 
спраў сустракаліся 4 разы. У 2009 г. таксама 
адбыліся дзве сустрэчы кіраўнікоў урадаў, а ў 
наступным 2010 г. яны сустракаліся 4 разы [12]. 
Аднак кульмінацыяй аднаўлення палітычных 
адносін стаў абмен візітамі кіраўнікоў дзяржаў 
у 2009—2010 гг., які адбыўся пасля 11-гадова-
га перапынку кантактаў на вышэйшым узроўні 
[11; 12].

Для больш поўнага аналіза тэндэнцый 
развіцця беларуска-літоўскіх палітычных 
сувязяў варта таксама ахарактарызаваць 
дынаміку візітаў з двух бакоў. Пры гэтым варта 
адзначыць, што візітаў з беларускага боку было 
больш, чым з літоўскага (14 і 10 адпаведна). І іх 

узровень быў значна вышэйшым (50 балаў 
супраць 31 паводле згаданай рэйтынгавай 
сістэмы). Парытэт быў дасягнуты толькі па 
візітах на вышэйшым узроўні. На ўсіх астатніх, 
акрамя парламенцкага, колькасць беларускіх 
візітаў у Літву значна пераўзыходзіла коль-
касць літоўскіх візітаў у Беларусь. І толькі 
візіты парламентарыяў былі выключна з 
літоўскага боку. Згаданыя тэндэнцыі, аднак, 
не даюць падставы сцвярджаць, што літоўскі 
бок быў менш зацікаўлены ў развіцці двух-
баковых адносін, чым беларускі. Хутчэй гэта 
сведчыла аб імкненні літоўскіх афіцыйных 
асоб для дэманстрацыі лаяльнасці гене-
ральнай знешнепалітычнай лініі Еўрасаюза 
мінімізаваць свае візіты ў Беларусь і сустра-
кацца з беларускімі калегамі альбо падчас 
неафіцыйных мерапрыемстваў, ці «працоўных 
кансультацый» на сваёй тэрыторыі, альбо пад-
час шматбаковых форумаў на тэрыторыі трэціх 
краін.

Развіццё дамоўна-прававой базы 
беларуска-літоўскіх адносін

Трэба адзначыць, што развіццё дамоўна-
прававой базы беларуска-літоўскіх адносін не 
супадала з дынамікай палітычных кантактаў — 
за 2001—2010 гг. было заключана больш 
пагадненняў і дамоўленасцяў, чым за папярэд-
няе дзесяцігоддзе (23 і 20 адпаведна). Сярод 
заключаных на працягу гэтага дзесяцігоддзя 
дакументаў была толькі адна міждзяржаўная 
дамова — «Аб рэжыме беларуска-літоўскай 
дзяржаўнай мяжы», падпісаная падчас візіту 
А. Лукашэнкі ў Вільнюс 16 верасня 2009 г. 
Асноўную ж массу складалі міжурадавыя і 
міжведамаственыя пагадненні. Прычым 5 з іх 
тычыліся ўнясення змяненняў у падпісаныя 
раней пагадненні — напрыклад, у міжурадавае 
пагадненне «Аб узаемных паездках грама-
дзян» ад 26 лістапада 2002 г. змены ўносіліся 
тройчы — у 2005, 2006 і 2007 гг. [гл.: 18].

Для вызначэння прыярытэтных накірункаў 
развіцця дамоўна-прававой базы прапануец-
ца зноў скарыстацца рэйтынгавай сістэмай, 
якая будзе ўлічваць колькасць і ўзровень 
дакументаў, якія рэгулююць пытанні адной і 
той жа (альбо блізкіх) сфер супрацоўніцтва. 
Адпаведна, кожная міждзяржаўная дамова 
ацэньваецца ў 3 балы, міжурадавае пагаднен-
не — у 2, міжведамаснае — у 1 бал. Атрыманыя 
на падставе гэтай методыкі вынікі сведчаць, 
што прыярытэтнымі накірункамі ў гэты пе-
рыяд былі: рэгуляванне ўзаемных паездак 
грамадзян (5 дакументаў з сукупным рэйтын-
гам 10 балаў), сувязей у галіне транспарту і 
транзіту (4 і 8 адпаведна), памежнае і мытнае 
рэгуляванне (3 і 7), адукацыя, навука і культу-
ра (4 і 5).

У якасці адметных асаблівасцей развіцця 
дамоўна-прававой базы беларуска-літоўскіх 
адносін у разглядаемы перыяд таксама варта 
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адзначыць пачатак супрацоўніцтва ў двухба-
ковым фармаце ваенных ведамств Беларусі і 
Літвы (у 2003 г. паміж імі было заключана па-
гадненне «Аб абмене інфармацыяй аб палётах 
паветраных судоў») і паглыбленне распачата-
га яшчэ ў 1995 г. супрацоўніцтва нацыяналь-
ных банкаў дзвюх краін. У красавіку 2002 г. 
паміж Нацыянальным банкам Беларусі і Бан-
кам Літвы быў падпісаны мемарандум аб 
узаемапаразуменні, а ў лістападзе таго ж 
года — пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне 
навучання персанала. Яшчэ адно пагадненне 
аб супрацоўніцтве паміж імі было заключана ў 
верасні 2009 г. [гл.: 18].

Акрамя таго, пасля далучэння Літвы 
да шэнгенскай прасторы і ўвядзення ёй у 
адпаведнасці з патрабаваннямі шэнгенска-
га пагаднення больш жорсткага візавага рэ-
жыму для грамадзян Беларусі актуальнай тэ-
май стала падпісанне пагаднення аб спрош-
чаным парадку перасячэння мяжы жыхарамі 
50-кіламетровай зоны ўздоўж беларуска-
літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пасля працяг-
лых і даволі няпростых перамоў пагаднен-
не «Аб парадку ўзаемных паездак жыхароў 
памежных тэрыторый Рэспублікі Бела-
русь і Літоўскай Рэспублікі» было ўрэшце 
падпісана 20 кастрычніка 2010 г. Закон аб яго 
ратыфікацыі быў прыняты Нацыянальным 
сходам Беларусі 10 студзеня 2011 г. Аднак з на-
годы незавершанасці ўнутрыдзяржаўных пра-
цэдур, неабходных для ўступлення пагаднення 
ў сілу, яно дагэтуль не дзейнічае, і жыхары па-
межных тэрыторый вымушаны па-ранейшаму 
атрымліваць візы ў агульным парадку.

Развіццё эканамічных адносін

Пачатак дзесяцігоддзя характарызаваўся 
даволі няўстойлівымі тэндэнцыямі ў развіцці 
беларуска-літоўскага гандлю. Пасля рэзка-
га павелічэння двухбаковага таваразвароту 
і беларускага экспарту ў Літву ў 2000 г. у на-
ступныя два гады назіраліся цалкам супраць-
леглыя тэндэнцыі — скарачэнне таваразваро-
ту і беларускага экспарту пры адначасовым 
павелічэнні імпарту з Літвы. Аднак у 2002 г. 
гэтыя тэндэнцыі запаволіліся, а ў наступным, 
2003 г. зноў змяніліся — пачаўся рост тавара-
звароту за кошт павелічэння як экспарту, так 
і імпарту. Прычым імпарт павялічваўся больш 
хуткімі тэмпамі, таму станоўчае для Беларусі 

знешнегандлёвае сальда з Літвой у 2001—
2004 гг. няўхільна памяншалася. У 2005 г. 
тэмпы павелічэння таваразвароту захоўваліся 
прыблізна на тым жа ўзроўні, аднак структура 
яго росту змянілася — адбылося даволі знач-
нае павелічэнне беларускага экспарту ў Літву 
пры адначасовым скарачэнні імпарту з гэтай 
краіны [1; 5].

Другая палова 2000-х гг. характарызавала-
ся большай устойлівасцю дынамікі ўзаемнага 
гандлю. На працягу 2006—2008 гг. тавара-
зварот павялічваўся вельмі хуткімі тэмпамі — 
на 100—140 млн дол. ЗША штогод за кошт 
павелічэння як экспарту, так і імпарту [5]. 
Прычым тэмпы росту беларускага экспарту ў 
Літву ўвесь гэты час апярэджвалі рост імпарту, 
што забяспечвала пастаяннае павелічэнне 
знешнегандлёвага сальда. На кароткі час гэ-
тыя тэндэнцыі былі спынены ў 2009 г., калі ў 
беларуска-літоўскім гандлі адбыўся сапраўдны 
абвал — беларускі экспарт у Літву скараціўся 
больш як на 250 млн дол. ЗША, а імпарт — 
амаль на 40 млн. Аднак ужо ў наступным 
2010 г. станоўчыя тэндэнцыі папярэдня-
га перыяду аднавіліся па ўсіх накірунках [16] 
(табл. 2).

Трэба адзначыць, што нягледзячы на знач-
нае павелічэнне беларуска-літоўскага тавара-
звароту з 2001 па 2010 г., доля Літвы ў агуль-
най структуры знешнегандлёвага таваразваро-
ту Беларусі няўхільна змяншалася да 2008 г. 
Толькі з 2009 г. пачала (вельмі нязначна) расці 
доля Літвы ў беларускім імпарце, а з 2009 г. — 
у экспарце [9].

Таварная структура беларуска-літоўскага 
гандлю на працягу 2000-х гг. таксама знач-
на змянілася. Па інфармацыі Двухбако-
вай беларуска-літоўскай камісіі па гандлё-
вым і эканамічным супрацоўніцтве, тавар-
ная наменклатура ўзаемнага гандлю пашы-
рылася ў 2000—2009 гг. прыблізна з 60 да 
360 пазіцый. У структуры беларускага экс-
парту ў Літву 60 % складаюць прамежкавыя 
тавары, 17—20 % — сыравіна і 20—23 % — га-
товая прадукцыя [5]. Асноўнымі пазіцыямі 
беларускага экспарту ў Літву на працягу 
2000-х гг. з’яўляліся нафта і газавы кандэн-
сат, нафтапрадукты, мінеральныя (пераважна 
калійныя) ўгнаенні, пракат чорных металаў, 
прадукцыя хімічнай прамысловасці, трак-
тары, драўніна і лесаматэрыялы [5]. Нека-
торыя пазіцыі на працягу разглядаемага пе-

Табліца 2
Аб’ёмы гандлю Беларусі з Літвой, млн дол. ЗША

К р ы н і ц ы: [1; 5; 9; 16].

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Таваразварот 383,1 366,1 419,2 460,4 486,4 603,0 744,7 852,8 557,4 698,8
Экспарт 275,8 256,7 265,0 284,8 351,8 432,7 564,6 619,2 362,3 450,8
Імпарт 107,3 109,4 154,2 175,6 134,6 170,3 180,1 233,6 195,2 247,9
Сальда 168,5 147,3 110,8 109,2 217,2 262,4 384,5 385,6 167,1 202,9
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рыяду фігуравалі ў графе як імпарту, так і экс-
парту. Так, да закрыцця Ігналінскай АЭС Бе-
ларусь імпартавала электраэнэргію з Літвы, а 
пасля, наадварот, стала экспартаваць яе ў гэ-
тую краіну. У структуры беларускага імпарту з 
Літвы цяжэй вызначыць відавочныя прыяры-
тэты. Калі казаць аб групах тавараў, варта вы-
лучыць будаўнічыя матэрыялы (бетон, шлака-
вата, вырабы з штучнага каменя, арматура для 
трубаправодаў і г. д.), тыпаграфскую фарбу, 
рэфрыжэратарную тэхніку і некаторыя віды 
сельскагаспадарчай прадукцыі (асабліва кар-
ма для жывёлагадоўлі) [2].

Акрамя гандлю яшчэ адным важным 
накірункам развіцця эканамічных сувязей 
стала інвестыцыйнае супрацоўніцтва, права-
вая база якога была закладзена пагадненнем 
«Аб садзейнічанні ажыццяўленню і абароне 
інвестыцый» ад 5 сакавіка 1999 г. Дынаміка 
аб’ёмаў беларускіх інвестыцый у Літве адлю-
стравана ў табл. 3, літоўскіх у Беларусі — у 
табл. 4.

З прыведзеных табліц бачна, што на пра-
цягу бадай што ўсяго дзесяцігоддзя (за вы-
ключэннем 2008 г.) рост аб’ёмаў літоўскіх 
інвестыцый у Беларусі моцна апярэджваў 
аб’ёмы беларускіх інвестыцый у Літве. Пры-
чым у адрозненне ад апошніх, за выключэннем 
кароткага перыяду 2004—2006 гг., у іх структу-
ры пераважалі прамыя інвестыцыі. У 2009 г. у 
Беларусі налічвалася 374 структуры з удзелам 
літоўскага капіталу, з іх 207 сумесных і 167 за-
межных прадпрыемстваў [7]. Сярод сфер, у 
якіх літоўскія інвестары праяўляюць найболь-
шую актыўнасць, варта вызначыць будаўніцтва 
(удзел у будаўніцтве гандлёва-забаўляльнага 
комплексу ў Жлобіне, шматфункцыяналь-
нага комплексу на базе мінскага стадыёна 
«Трактар», транспартна-лагістычнага цэн-
тра ў Валожынскім раёне, рэканструкцыя і 
пашырэнне пляцовак «Беларусьфільма»), 
дрэваапрацоўку і вытворчасць мэблі (стварэн-
не прадпрыемства па вырабу мэблевых тканін 
у Гродне і Гродзенскай вобласці, вытворчасці 
драўляных паліўных гранул у Пастаўскім ра-
ёне, будаўніцтва вертыкальна інтэграванага 
дрэваапрацоўчага комплекса на тэрыторыі 

СЭЗ «Магілёў»), а таксама вытворчасць піва 
(буйныя інвестыцыі ў ТАА «Рэчыцапіва» і ААТ 
«Аліварыя») [2].

Беларускія інвестыцыі ў Літве былі скірава-
ны пераважна на стварэнне таварна-правадной 
сеткі (ТПС) беларускіх вытворцаў у гэтай краіне. 
У выніку, у Літве было створана 6 суб’ектаў 
ТПС з удзелам беларускага капіталу: ЗАТ «ТД 
БМЗ-Балтыя» (стваральнік — РУП «Беларускі 
металургічны завод» (Мінпрам), доля бела-
рускага капіталу — 55 %), ЗАТ «Белвердзі» 
(ЗАТ «Пінскдрэў» (Беллеспаппрам), доля 
беларускага капіталу — 51 %), кампанія 
«Балткаліс» (РУП ВА «Беларуськалій» 
(канцэрн «Белнафтахім»), доля белару-
скага капіталу — 40 %), ЗАТ «Трансхема» 
(УП «Беларускі нафтавы гандлёвы дом» 
(канцэрн «Белнафтахім»), доля беларускага 
капіталу — 51 %), ТАА «Белтайер» (ААТ «Бел-
шына» (канцэрн «Белнафтахім»), доля белару-
скага капіталу — 51 %), ЗАТ «Магатэкс-Балтык» 
(ААТ «Магатэкс» (канцэрн «Беллёгпрам»), 
доля беларускага капіталу — 51 %) [2; 17].

Нарэшце, важнае месца ў эканамічным 
супрацоўніцтве абедзвюх краін займалі 
пытанні транзіту. Літоўскі порт Клайпеда, 
як і раней, адыгрываў вельмі значную ролю 
ў транзіце беларускіх грузаў. І хоць у пачат-
ку 2000-х гг. яму стварылі пэўную канкурэн-
цыю латвійскія парты Вентспілса і Рыгі, па 
выніках 2010 г. Клайпеда заняла першае месца 
па аб’ёмах перавалкі беларускіх грузаў сярод 
усіх партоў, паслугамі якіх карысталася наша 
краіна — 8 млн т (на 22 % болей, чым у 2009 г.). 
Для параўнання: праз Вентспілс у тым жа 
годзе было транспартавана 6,5 млн т беларускіх 
грузаў, праз Нікалаеў — 2 млн т [17].

У сваю чаргу, тэрыторыя Беларусі мела 
вялікае значэнне для літоўскага транзіту ў 
паўднёвым і ўсходнім напрамках. Аб гэтым 
сведчыць распрацоўка праектаў па развіцці 
транзіту грузаў паміж рэгіёнамі Балтый-
скага і Чорнага мораў. Яшчэ ў 2003 г. была 
арганізавана перавозка грузаў камбінаваным 
цягніком «Вікінг» па маршруце Ільічоўск—
Калядзічы—Клайпеда. Беларусь, Літва і Укра-
іна дамовіліся аб прадастаўленні грузапе-

Табліца 3
Беларускія інвестыцыі ў Літве, млн дол. ЗША

Табліца 4
Літоўскія інвестыцыі ў Беларусі, млн дол. ЗША

К р ы н і ц ы: [5; 9].

К р ы н і ц ы: [5; 9].

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Усяго 0,0002 0,0889 — 0,0002 0,283 1,023 7,422 18,637 9,547 9,601
Прамыя 0,0002 0,0889 — 0,0002 — 0,079 0,074 0,085 4,763 9,524

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Усяго 0,418 1,696 7,597 11,938 10,692 23,341 35,960 16,340 32,961 49,485
Прамыя 0,418 1,166 4,680 2,517 3,737 5,354 17,693 10,944 28,674 42,484
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равозкам з дапамогай гэтага цягніка рэжы-
му найбольшага спрыяння [17]. А 12 мая 
2008 г. міністры транспарту згаданых трох 
дзяржаў падпісалі ў Вільнюсе пагадненне «Аб 
развіцці перавозак грузаў у накірунку Бал-
тыйскае мора — Чорнае мора». Аднак да-
лёка не па ўсіх праектах у галіне транзіту 
краінам атрымоўвалася ўзгадніць інтарэсы. 
Так, безвыніковымі былі перамовы аб 
ажыццяўленні праз тэрыторыю Беларусі 
транзіту ўкраінскай электраэнэргіі ў Літву, што 
расцягнуліся з 2008 па восень 2010 г. [3; 8; 10].

Заключэнне

Такім чынам, характарызуючы перыя-
дызацыю развіцця беларуска-літоўскіх 
адносін у 2001—2010 гг., варта вылучыць два 
асноўных этапа, што адзначаліся шмат у чым 
супрацьлеглымі тэндэнцыямі, і невялікі пе-
раходны перыяд паміж імі. Першая палова 
2000-х гг. стала працягам перыяда згортвання 
палітычных адносін, які пачаўся яшчэ напры-
канцы 1990-х гг. па ініцыятыве літоўскага боку. 
Палітычныя кантакты паступова спыніліся спа-
чатку на вышэйшым, потым на высокім узроўні 
і ў рэшце рэшт дасягнулі амаль поўнага «за-
марожвання» ў 2002—2004 гг. Тым не менш, 
у гэты час працягваецца стварэнне дамоўна-
прававой базы двухбаковых адносін, асабліва 
ў фармаце міжведамаственага супрацоўніцтва. 
Эканамічныя адносіны характарызаваліся 
няўстойлівымі, пераменнымі тэндэнцыямі, 
якія, аднак, вялі да няўхільнага скарачэн-
ня станоўчага для Беларусі сальда ў гандлі з 
Літвой.

Перыяд 2005—2006 гг. можна назваць 
пераходным, бо ён адзначаўся паступо-
вым аднаўленнем палітычных адносін, ад-
нак палітычныя кантакты яшчэ не набылі 
рэгулярны характар. У гэты час адзначаец-
ца актывізацыя развіцця дамоўна-прававой 
базы, прычым у адрозненне ад папярэдняга 
перыяду міжурадавыя пагадненні колькасна 
пераважаюць міжведамаственыя. У гандлёва-
эканамічнай сферы гэты перыяд таксама мож-
на назваць пераходным ад няўстойлівасці 
першай паловы 2000-х гг. да тэндэнцый 
устойлівага нарошчвання беларускага экспар-
ту і двухбаковага таваразвароту, характэрных 
для другой паловы дзесяцігоддзя.

Нарэшце, 2007—2010 гг. сталі перы-
ядам максімальнага ўздыму беларуска-
літоўскіх адносін ва ўсіх сферах. Аднаўленне 
палітычных кантактаў набывае паслядоўны, 
рэгулярны характар і закранае ўсе ўзроўні 
— ў тым ліку і вышэйшы (абмен візітамі 
кіраўнікоў дзяржаў у 2009—2010 гг.). 
Дамоўна-прававая база развіваецца даволі 
інтэнсіўна, хоць і не без пэўных цяжкасцей. Да 
міжурадавых і міжведамаственых пагадненняў 
у 2009 г. дадаецца адзіная за ўсё дзесяцігоддзе 
міждзяржаўная дамова. У эканоміцы назіра-
ецца ўстойлівы і даволі хуткі рост узаемнага 
гандлю і станоўчага для Беларусі знешнеганд-
лёвага сальда, які толькі часова спыніўся абва-
лам 2009 г., каб зноў аднавіцца ў 2010 г. На-
рошчваюцца і аб’ёмы ўзаемных інвестыцый. 
Акрамя таго, у гэты час актывізуецца абмер-
каванне рэгіянальных праектаў з удзелам 
трэціх краін па больш поўным выкарыстанні 
транзітнага патэнцыялу Беларусі і Літвы.
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«Развіццё беларуска-літоўскіх адносін у 2000-я гг.» (Андрэй Валодзькін)

На падставе праведзенага аналізу дынамікі палітычных кантактаў, развіцця дамоўна-
прававой базы і эканамічных адносін Беларусі і Літвы ў артыкуле вызначаюцца асноўныя 
тэндэнцыі і этапы развіцця іх двухбаковых адносін у 2000-я гг. Аўтар прыходзіць да высно-
вы аб прыярытэце ўзаемнай эканамічнай зацікаўленасці над разыходжаннямі ва ўнутранай 
і знешняй палітыцы абедзвюх краін, а таксама аб актывізацыі «беларускага вектара» знеш-
няй палітыкі Літвы менавіта пасля дасягнення яе асноўнай доўгатэрміновай мэты на 
заходнім накірунку — далучэння да ЕС і НАТА.

«The Development of Relations Between Belarus and Lithuania in the 2000s» (Andrey 
Volodkin)

Based on the analysis of the political contacts dynamics, the development of the legal base of the 
Belarusian-Lithuanian relations and their economic cooperation, the article reveals the main trends 
and stages of their bilateral relations evolution in the 2000s. The author draws a conclusion of the 
priority of the common economic interests for the countries over their internal and foreign policy 
differences, as well as of intensifi cation of the «Belarusian direction» in the Lithuanian foreign policy, 
particularly after achieving its main long-term goal in Western direction — the accession to the EU 
and NATO.

Артыкул паступіў у рэдакцыю ў верасні 2013 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ (1992—2012 гг.)

 Евгения Рупакова

В настоящее время ближневосточному на-
правлению внешней политики Республики 

Беларусь уделяется серьезное внимание. Ис-
следование особенностей становления и раз-
вития белорусско-турецких отношений пред-
ставляется актуальным ввиду наличия между 
странами потенциала и возможностей для рас-
ширения двустороннего сотрудничества. Важ-
ным условием дальнейшего успешного разви-
тия отношений между Республикой Беларусь 
и Турецкой Республикой является совершен-
ствование договорно-правовой базы, которая 
регламентирует порядок и определяет основ-
ные направления их реализации.

Некоторые проблемы состояния договорно-
правовой базы белорусско-турецких отноше-
ний рассматривались в работах А. Ю. Зайцева 
[3], В. Г. Шадурского [34], а также в интервью 
Посла Республики Беларусь в Турецкой Респуб-
лике В. Г. Колесника по случаю двадцатилетия 
установления дипломатических отношений 
[36]. В публикациях турецких исследователей 
данная проблема не освещалась.

В 2012 г. договорно-правовая база белорус-
ско-турецких отношений насчитывала более 
30 основных документов, без учета многосто-
ронних соглашений. В указанных выше иссле-
дованиях и интервью называлось разное коли-
чество документов (от 20 до 40), формирующих 
нормативную базу отношений между Республи-
кой Беларусь и Турецкой Республикой. Это свя-
зано с тем, что нормативная база белорусско-
турецких отношений постоянно пополняет-
ся, некоторые документы все еще находят-
ся в процессе ратификации. Кроме того, не все 
белорусско-турецкие соглашения включены в 
Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь [см.: 6; 16; 17; 18; 23; 28].

Таким образом, представляется актуаль-
ным рассмотреть особенности формирова-
ния договорно-правовой базы белорусско-
турецких отношений на протяжении их ста-
новления и развития в 1992—2012 гг., что 
и является целью настоящей статьи. Зада-
чи работы — определение этапов формиро-
вания договорно-правовой базы белорусско-
турецких отношений, рассмотрение особенно-
стей подписания и ратификации двусторонних 

соглашений, выявление областей белорусско-
турецкого сотрудничества, правовая база кото-
рых недостаточна и нуждается в развитии и со-
вершенствовании.

Формирование нормативно-правовой базы 
отношений между государствами зависит от 
динамики и интенсивности двусторонних по-
литических контактов, особенностей внутрен-
ней и внешней политики государств-партнеров. 
Ввиду внутриполитических изменений, про-
изошедших как в Республике Беларусь, так 
и в Турецкой Республике и повлекших за со-
бой некоторую корректировку внешнеполи-
тических приоритетов государств на рубеже 
1990—2000-х гг., в динамике развития 
белорусско-турецких отношений можно вы-
делить два периода: 1992—2002 гг. (формиро-
вание основ двустороннего сотрудничества) и 
2002—2012 гг. (выделение приоритетных на-
правлений и интенсивное развитие белорусско-
турецких отношений преимущественно в эко-
номической и культурной сферах).

В период 1992—2002 гг. стороны подпи-
сали 19 двусторонних соглашений, на протя-
жении второго периода (2002—2012 гг.) — 16. 
Отметим, что количество подписанных доку-
ментов примерно равное, с незначительным 
преимуществом соглашений, заключенных в 
1990-е гг. Это объясняется тем, что в первое де-
сятилетие становления белорусско-турецких 
отношений формировалась их основа: стороны 
оформили весь комплекс нормативных право-
вых актов, обязательных для поддержания и 
развития двусторонних отношений. Ввиду рас-
ширения делового и культурного сотрудни-
чества между государствами в 2002—2012 гг. 
происходило соответствующее совершенство-
вание договорно-правовой базы: двусторон-
ние соглашения стали более предметными, на-
правленными на расширение сотрудничества 
в области экономики и культуры. 

Весь комплекс документов, подписанных 
белорусской и турецкой сторонами, можно 
разделить на две группы в зависимости от ор-
ганов, которые их заключили. В первую груп-
пу объединены межгосударственные и меж-
правительственные договоры [1; 2; 5; 9—11; 
19—30; 33]; ко второй группе относятся меж-
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ведомственные договоры: меморандумы, про-
токолы и соглашения [4; 6; 12—18; 31; 32]. В ко-
личественном отношении преобладают меж-
правительственные договоры.

Соглашением, положившим начало форми-
рованию договорно-правовой базы белорус-
ско-турецких отношений, стал Протокол об 
установлении дипломатических отношений 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Турция (курсив наш. — Е. Р.) от 25 марта 1992 г. 
[11]. Следует отметить, что официальное на-
звание турецкого государства — Турецкая 
Республика, однако в некоторых докумен-
тах, подписанных в 1990-е гг., включая Про-
токол об установлении дипломатических отно-
шений, употребляется название «Республика 
Турция». Данный факт можно объяснить не-
точностями перевода текстов соглашений с ту-
рецкого и английского языков. 

Подписание соглашений между сторона-
ми, как правило, происходило во время визи-
тов на высшем и высоком уровнях. Так, пер-
вый пакет документов был подписан 8 авгу-
ста 1995 г. во время визита турецкой делегации 
во главе с министром иностранных дел Турец-
кой Республики Э. Иненю в Минск. Тогда сто-
роны заключили четыре межправительствен-
ных соглашения: Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о воздушном со-
общении [21], Соглашение о содействии и вза-
имной защите инвестиций [30], Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Турецкой Республики в об-
ластях образования, науки, культуры и спор-
та [27], Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Ту-
рецкой Республики о международном автомо-
бильном сообщении [22].

Следующий пакет соглашений был подписан 
24 июля 1996 г. в Анкаре во время визита Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
Турецкую Республику. Стороны подписали Со-
глашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Респуб-
лики об избегании двойного налогообложения 
и предупреждении уклонения от выплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы [19], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в области туризма [28], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в борьбе с международной ор-
ганизованной преступностью, международной 
нелегальной торговлей наркотиками и между-
народным терроризмом [23], Договор о дружбе 
и сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Турецкой Республикой [1]. 

Во время визита в Беларусь Государственно-
го министра Турции К. Тюзмена 2 марта 2005 г. 
в Минске было подписано два межправитель-
ственных соглашения: Соглашение между Пра-

вительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о сотрудничестве в 
области карантина и защиты растений [26] и Со-
глашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки о сотрудничестве в области ветеринарии [24].

Как правило, срок со дня подписания 
документа до его ратификации и вступле-
ния в силу составляет в среднем один год. 
В договорно-правовой базе белорусско-
турецких отношений имеются документы, ко-
торые не подлежали ратификации и вступи-
ли в силу в день подписания [9; 10; 12; 14; 15; 
32]. Однако ратификация ряда белорусско-
турецких соглашений занимала от полутора 
до пяти лет. К таким документам относятся Со-
глашение о содействии и взаимной защите ин-
вестиций (вступило в силу через 1 год 7 меся-
цев) [30], Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Ту-
рецкой Республики о международном авто-
мобильном сообщении (вступило в силу че-
рез 1 год 5 месяцев) [22], Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Турецкой Республики об избега-
нии двойного налогообложения и предупре-
ждении уклонения от выплаты налогов в от-
ношении налогов на доходы (вступило в силу 
через 1 год 9 месяцев) [19], Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Турецкой Республики о сотрудни-
честве в области ветеринарии [24; 26], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки в области карантина и защиты растений 
(ратифицированы через 4 года 11 месяцев), 
Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Турецкой Республи-
кой (вступил в силу через 3 года 9 месяцев) [1], 
Соглашение между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о воздушном сообщении (вступи-
ло в силу через 5 лет 4 месяца) [21]. Предпо-
ложительно, такие длительные сроки ратифи-
кации связаны с внутренними юридическими 
процедурами в Беларуси и Турции. В качестве 
примера приведем Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о воздушном со-
общении, которое было подписано 8 августа 
1995 г. и вступило в силу через 5 лет 4 месяца 
[21]. В марте 1996 г. после реорганизации Бело-
русского объединения гражданской авиации 
была образована Национальная авиакомпа-
ния «Белавиа». В течение нескольких лет про-
исходило присоединение к компании регио-
нального парка самолетов, согласовывались 
механизмы взаимодействия с иностранными 
компаниями, было оформлено участие бело-
русской Национальной авиакомпании в Меж-
дународной ассоциации воздушного транспор-
та, завершался процесс ратификации Белару-
сью ряда международных соглашений. 
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В настоящее время двусторонними согла-
шениями регулируются почти все сферы со-
трудничества между Республикой Беларусь и 
Турецкой Республикой: торговля [16; 33], ин-
вестиции [30], налоговая [19] и банковская си-
стемы [32], здравоохранение и ветеринария 
[18; 24], воздушное и автомобильное сообще-
ние [21; 22], политические отношения [1; 11; 
12], визовая политика [9], образование, наука, 
спорт [10; 27], культура и искусство [13], эколо-
гия и туризм [26; 28], легкая промышленность 
[5], информация [14], проблемы борьбы с тор-
говлей людьми и незаконной миграцией [4], 
терроризмом и преступностью [23], проблемы 
взаимодействия органов судебной власти [15], 
правовой защиты граждан [2], земельного за-
конодательства [20], а также области таможен-
ного [29], военного [25], научного [31] и техни-
ческого сотрудничества [6; 17]. 

Целый ряд белорусско-турецких соглаше-
ний направлен на выработку конкретных мер 
по двустороннему взаимодействию в опреде-
ленных сферах. Это в основном межведом-
ственные соглашения: Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь и Министерством 
внутренних дел Республики Турция по взаимо-
действию в области борьбы с торговлей людь-
ми и незаконной миграцией [4], Меморан-
дум о взаимопонимании по вопросам техни-
ческого сотрудничества между Государствен-
ным комитетом по стандартизации Республи-
ки Беларусь и Турецким институтом стандар-
тов [6], Протокол о консультациях между Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бе-
ларусь и Министерством иностранных дел 
Республики Турция [12], Протокол о сотрудни-
честве в области обмена информацией между 
Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и Министерством иностранных дел 
Турецкой Республики [14], Протокол о сотруд-
ничестве в области культуры и искусства меж-
ду Министерством культуры Республики Бела-
русь и Министерством культуры и туризма Ту-
рецкой Республики [13], Протокол о сотрудни-
честве между Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь и Кассационным Судом 
Турецкой Республики [15], Протокол о сотруд-
ничестве между Департаментом по предприни-
мательству Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь и Организацией по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства (KOSGEB) Турецкой Республики [16].

Можно выделить несколько областей дву-
стороннего сотрудничества между Респуб-
ликой Беларусь и Турецкой Республикой, 
договорно-правовая база которых нуждается в 
развитии и совершенствовании. 

Во-первых, в настоящее время ожидается 
изменение визового режима между государ-
ствами, в частности ратификация соглаше-
ния о взаимной отмене виз. Проект Соглаше-
ния между Правительством Республики Бела-

русь и Правительством Турецкой Республики 
о взаимной отмене виз, регулирующий поезд-
ки граждан Беларуси и Турции, был подготов-
лен и одобрен Указом Президента Республики 
Беларусь от 13 октября 2011 г. № 461 [7]. Само 
соглашение было подписано 29 марта 2013 г. 
в  Минске во время визита министра иностран-
ных дел Турецкой Республики А. Давутоглу в 
Республику Беларусь. 

Во-вторых, белорусская и турецкая сторо-
ны планируют расширить нормативную базу 
сотрудничества в области сельского хозяйства. 
Так, постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 5 ноября 2012 г. одобрен 
проект Меморандума о взаимопонимании 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Турецкой Республики по во-
просам сотрудничества в области сельского хо-
зяйства. Контроль над дальнейшим урегули-
рованием вопросов, связанных с подписанием 
данного Меморандума, с белорусской стороны 
будет осуществлять Министерство сельского 
хозяйства Республики Беларусь [8]. 

В-третьих, белорусской и турецкой сторо-
нам необходимо совершенствовать договор-
ную базу сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры, искусства и спорта. Про-
блемным моментом здесь является слабое ис-
пользование имеющихся возможностей и от-
сутствие конкретных долгосрочных программ 
взаимодействия. 

В настоящее время развитие белорусско-
турецких отношений в области образования 
регламентируют соответствующие положения 
Договора о дружбе и сотрудничестве между Рес-
публикой Беларусь и Турецкой Республикой [1], 
Соглашения между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Турецкой Рес-
публики о сотрудничестве в области образова-
ния, науки, культуры и спорта [27], Соглашения 
о сотрудничестве в области науки и технологий 
между Комитетом по научно-техническим ис-
следованиям Турции (TUBITAK) и Националь-
ной академией наук Беларуси [31] и Договора о 
сотрудничестве между Национальной академи-
ей наук Беларуси и Академией наук Турции. 

В разделе 2 Программы сотрудничества в об-
ласти культуры, образования, науки, молодеж-
ной политики, спорта и средств массовой ин-
формации между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки на 2000—2002 гг. [10] было обозначено вза-
имодействие по обмену информацией, докумен-
тацией, учебными материалами и специалиста-
ми в области образования, включая разработку 
совместных программ для обучающихся и выде-
ление стипендий. Стороны договорились о том, 
чтобы рассматривать наличие сертификата всту-
пительных экзаменов турецкого вуза (OSS) как 
необходимое условия для поступления в высшее 
учебное заведение Беларуси. Данный документ 
был принят сроком на два года (до 2002 г.) и до 
настоящего времени не возобновлен. 
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Существует ряд двусторонних договоров 
между университетами, которые, к сожале-
нию, не используются в полном объеме вви-
ду отсутствия специального межправитель-
ственного соглашения, регулирующего вза-
имодействие сторон в данной сфере. Соглас-
но статье 11 Договора о дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Турецкой 
Республикой, стороны должны способствовать 
созданию надлежащих условий для эффек-
тивного сотрудничества в области фундамен-
тальных и технических наук, а также поддерж-
ке прямых контактов и совместных инициатив 
научно-исследовательских институтов и уче-
ных [1]. Аналогичные положения содержатся 
в Соглашении между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области обра-
зования, науки, культуры и спорта, где сторо-
ны согласились содействовать развитию от-
ношений между университетами, научными и 
техническими учреждениями и поддерживать 
прямые контакты, а также заключать соглаше-
ния и протоколы между университетами [27]. 

Несмотря на общую положительную тен-
денцию развития связей между министерства-
ми образования Беларуси и Турции, стороны 
не заключили специальное межведомственное 
соглашение. Такое соглашение могло бы уре-
гулировать, например, проблему эквивалент-
ности дипломов двух государств. Ряд белорус-
ских ВУЗов имеет соглашения с турецкими 
учебными заведениями, но обмен студентами 
и академические стажировки осуществляются 
в недостаточном количестве. Кроме того, по-
ток турецких студентов в Беларусь пока незна-
чителен, а из-за различий в системах последи-
пломного образования имеются трудности в 
оформлении документов для стажировок, на-
учных обменов и проведения исследований. 

В достаточной степени оформленной мож-
но считать договорную базу белорусско-
турецкого сотрудничества в области культу-
ры, искусства и спорта. Основными действую-
щими документами здесь являются Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Турецкой Республикой [1] и Про-
токол о сотрудничестве в области культуры и 
искусства между Министерством культуры Рес-
публики Беларусь и Министерством культуры 
и туризма Турецкой Республики [13]. Послед-
ний был подписан 18 января 2007 г. в Анкаре и 
вступил в силу 7 февраля 2008 г. Подписание 
этого межведомственного протокола способ-
ствовало активизации связей в области куль-
туры и искусства. Протоколом предусмотрены 
договоренности об организации Дней культу-
ры и Дней кино, обмене музыкантами, хорео-
графами, работниками театрального искус-
ства и кинематографии. Стороны содейству-
ют участию представителей двух стран в меж-
дународных фестивалях и конкурсах. В Про-
токоле четко регламентирована работа по ор-

ганизации культурных обменов и стажировок, 
в том числе и расходы на них. Таким образом, 
заключение данного документа является по-
ложительным примером совершенствования 
и развития нормативной базы, регулирующей 
сотрудничество в области культуры.

В области спорта стороны пока не заклю-
чили прямых межведомственных соглаше-
ний. Большинство обменов осуществляет-
ся по личным контактам и на уровне двусто-
ронних договоренностей между спортивны-
ми клубами. Информация о том, что стороны 
будут принимать меры содействия установле-
нию связей между спортивными организация-
ми двух стран и осуществлению обмена трене-
рами и спортсменами, изложена в разделе 12 
Соглашения между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области обра-
зования, науки, культуры и спорта [27]. Отсут-
ствие межведомственного соглашения между 
странами объясняется тем, что в Республике 
Беларусь вопросы спорта и туризма курирует 
соответствующее министерство, а в Турецкой 
Республике существует Министерство туриз-
ма и культуры, которое не затрагивая вопро-
сы спорта. Между вышеназванными министер-
ствами заключены договор и протокол о сотруд-
ничестве только в области культуры и туризма. 
Законом от 6 марта 2011 г. № 6883 в Турции 
было создано Министерство молодежи и спор-
та, которое будет заниматься вопросами меж-
дународного сотрудничества в данной области. 
В настоящее время имеется возможность за-
ключить межведомственное соглашение в об-
ласти спорта, в котором можно будет оговорить 
условия обмена, стажировок и выезда белорус-
ских спортсменов для тренировок в Турцию.

Таким образом, проанализировав договор-
но-правовую базу двусторонних отношений 
между Республикой Беларусь и Турецкой Рес-
публикой, можно сделать следующие выво-
ды. В формировании договорно-правовой 
базы белорусско-турецких отношений отме-
чаются два этапа: 1992—2002 гг. — оформ-
ление основ двустороннего сотрудничества 
и 2002—2012 гг. — определение приоритет-
ных направлений, например расширения до-
кументальной базы в области экономическо-
го сотрудничества. Подписаны Соглашение о 
сотрудничестве между Национальным банком 
Республики Беларусь и Центральным банком 
Турции, Протокол о сотрудничестве между Де-
партаментом по предпринимательству Мини-
стерства экономики Республики Беларусь и 
Организацией по поддержке малого и средне-
го предпринимательства Турецкой Республи-
ки, создана Ассоциация бизнесменов Белару-
си и Турции. В целом формирование норма-
тивной базы проходило постепенно, в зависи-
мости от динамики политических контактов, 
но ратификация договоров в некоторых слу-
чаях занимала продолжительное время, что 
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связано с особенностями внутренней процеду-
ры в странах. Можно выделить несколько об-
ластей двустороннего сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Турецкой Республи-
кой, договорно-правовая база которых нужда-
ется в развитии и совершенствовании: ожида-
ются изменения визового режима и ратифика-
ция Соглашения о взаимной отмене виз; бело-

русская и турецкая стороны планируют расши-
рить нормативную базу сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства; государствам необхо-
димо совершенствовать договорную базу взаи-
модействия в области образования, науки, ис-
кусства и спорта, дополнив ее межведомствен-
ными соглашениями и долгосрочными про-
граммами сотрудничества.
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«Формирование договорно-правовой базы белорусско-турецких отношений 
(1992—2012 гг.)» (Евгения Рупакова)

В статье рассматриваются особенности формирования договорно-правовой базы 
белорусско-турецких отношений на протяжении их становления и развития в 1992—2012 гг. 

Автор определяет этапы формирования договорно-правовой базы белорусско-турецких 
отношений, характеризует особенности подписания и ратификации двусторонних соглаше-
ний, выделяет области белорусско-турецкого сотрудничества, правовая база которых недо-
статочна и нуждается в развитии и совершенствовании. 

«The Formation of the Treaty Framework in the Belarusian-Turkish Relations 
(1992—2012)» (Evgeniya Rupakova)

The article is devoted to the peculiarities of formation of the international treaty framework in 
Belarusian-Turkish relations during their establishment and development in 1992—2012. 

The author determines the formation stages of the Belarusian-Turkish treaty framework, describes 
the peculiarities of signing and ratifying bilateral agreements, as well as highlights the areas of 
Belarusian-Turkish cooperation, whose legal basis is inconsistent and needs development and 
improvement.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Иван Махнач

В современном мире вопросы энергетиче-
ской безопасности имеют ключевое зна-

чение во внешней политике развитых стран. 
В условиях растущего спроса на энергоресур-
сы перед основными потребителями нефти и 
природного газа стоит непростая задача — обе-
спечить бесперебойный доступ нефти и газа, 
сохранив при этом полную независимость. 
Обеспечение энергетической безопасности 
для Европейского союза — задача стратегиче-
ского характера, поскольку страны ЕС напря-
мую зависят от импорта невозобновляемых 
источников энергии, таких как нефть и газ, 
не имея возможности обеспечить себя данны-
ми видами сырья самостоятельно. Основны-
ми поставщиками природного газа в ЕС явля-
ются Россия, Норвегия и Алжир. Импорт неф-
ти приходится также на три страны — Россию, 
Норвегию и Саудовскую Аравию [18]. Согласно 
12-му докладу по Энергодиалогу Россия—ЕС, 
подготовленному министром энергетики Рос-
сийской Федерации С. И. Шматко и комисса-
ром Еврокомиссии по энергетике Г. Эттинге-
ром в 2011 г., импорт энергоносителей из Рос-
сии составил: 34 % импорта газа ЕС; 23 % об-
щего потребления газа в ЕС; 33 % импорта сы-
рой нефти ЕС; 30 % общего объема потребле-
ния сырой нефти ЕС; 23 % импорта нефтепро-
дуктов ЕС. В ЕС поставляется 88 % общего 
объема экспорта нефти из России и 70 % обще-
го объема экспорта газа [17].

Для России Европейский союз — крупней-
ший рынок экспорта углеводородов, состо-
ящий из платежеспособных игроков, а это 
означает постоянный приток нефтедолларов 
в федеральный бюджет Российской Федера-
ции. Так, валютные поступления от экспорта 
российских углеводородов (природного газа, 
нефти и нефтепродуктов) в разные годы со-
ставляли от трети до половины федерально-
го бюджета. По данным Федеральной тамо-
женной службы Российской Федерации, Ев-
ропейский союз остается крупнейшим торго-
вым партнером России. На долю Европейско-
го союза в 2012 г. приходилось 49 % россий-
ского товарооборота, основу которого соста-
вили топливно-энергетические товары (все-
го 73 %). Основными торговыми партнерами 

России в 2012 г. среди стран Европейского со-
юза были Нидерланды, Германия, Италия, 
Польша, Франция [15]. 

В данной статье представлена попытка ис-
следования подходов к взаимодействию в 
энергетической сфере двух важнейших игро-
ков европейских международных отноше-
ний — Европейского союза и Российской Фе-
дерации. Целью настоящей статьи является 
исследование становления и развития Энерге-
тического диалога между Россией и Европей-
ским союзом в 2000-х гг. В задачи, поставлен-
ные автором, входили выявление причин и по-
иска Российской Федерацией и Европейским 
союзом «особых» инструментов сотрудниче-
ства в энергетической сфере, эволюции Энер-
гетического диалога между Россией и ЕС как 
основы энергетической политики и формиро-
вания нормативно-правовой базы энергетиче-
ского сотрудничества сторон, изучение эффек-
тивности Энергодиалога как инструмента и ис-
следование перспектив его развития. При этом 
были использованы работы российских иссле-
дователей Н. Н. Емельяновой [2], Я. В. Кузне-
цовой [5], Ю. Н. Масакина [6], Т. Романовой 
[9; 10], официальные документы по энергети-
ческой сфере Российской Федерации и Евро-
пейского союза. В статье рассмотрены основ-
ные этапы реализации Энергетического диа-
лога между Россией и Евросоюзом как особо-
го вида отношений во внешней политике сто-
рон, представлена попытка оценки кратко- и 
долгосрочных перспектив влияния этого ин-
струмента на модернизацию двусторонних от-
ношений в энергетической сфере.

По данным BP Statistical Review of World 
Energy, за 2012 г. объем импорта нефти стра-
нами Европейского союза возрос на 2,3 % по 
сравнению с 2011 г. и составил 22,6 % миро-
вого импорта нефти. Так, в 2012 г. Европа им-
портировала из стран СНГ 286,5 млн т неф-
ти. Величина общего импорта нефти странами 
ЕС составляет 12 448 тыс. бар. в день, из них 
5792 тыс. бар. импортируется из стран СНГ, 
преимущественно из России [18]. Что касает-
ся природного газа, то из России в страны ЕС 
в 2012 г. его было экспортировано 105,5 млрд 
куб. м. Крупнейшими импортерами российско-
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го газа являются Германия (30,0 млрд куб. м), 
Италия (13,6), Франция (7,3), Польша (9,0), Че-
хия (6,6 млрд куб. м) [18]. 

Решение о создании Энергодиалога Рос-
сия—ЕС как площадки для обсуждения вопро-
сов сотрудничества в сфере энергетики было 
принято на 6-м саммите Россия—ЕС в Париже 
в 2000 г. Главной целью инициативы пред-
седателя Комиссии Европейских сообществ 
Р. Проди о начале диалога с Россией (с со-
гласия заместителя председателя правитель-
ства Российской Федерации В. Б. Христенко) 
было стремление не только добиться значи-
тельного увеличения поставок энергоносите-
лей из России на наиболее выгодных для ЕС 
условиях, но и инициировать взаимные кон-
сультации и обмен информацией по вопросам 
энергетической политики и формирования 
нормативно-правовой базы энергетического 
сотрудничества сторон. 30 октября 2000 г. в 
Париже была подписана совместная деклара-
ция президента Европейского совета Ж. Ши-
рака, генерального секретаря Совета/Высоко-
го представителя по общей внешней политике 
и политике безопасности ЕС Х. Соланы, пред-
седателя Комиссии Европейских сообществ 
Р. Проди и президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. В документе отмечалось, 
что сотрудничество между Россией и Евро-
пейским союзом вступает в новую фазу со вре-
мени подписания Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве (1994 г.). Согласно данному 
документу, углубление двустороннего сотруд-
ничества стало возможным в связи с успехами 
внутренних реформ в России, а целью провоз-
глашалось содействие России в проведении 
институциональных, экономических и соци-
альных реформ [20]. Таким образом, бази-
сом для углубления двустороннего сотрудни-
чества служит либерализация рынков энер-
горесурсов Россией. Страны ЕС, будучи круп-
нейшими после США и Китая импортерами 
нефти и газа, зависят не только от конъюнк-
туры мирового энергетического рынка, но 
и от социально-экономической и политиче-
ской ситуации внутри стран-поставщиков, а 
следовательно, заинтересованы в сохранении 
стабильности в этих странах. Тогда же были 
сформулированы общие направления сотруд-
ничества в рамках Энергетического диалога 
Россия—ЕС: сотрудничество в сфере энергос-
бережения, транспортной инфраструктуры и 
рационализации производства; отношения 
между странами-производителями и страна-
ми — импортерами энергоресурсов; планиру-
емая ратификация Россией Договора к Энер-
гетической хартии; улучшение инвестицион-
ного климата [20]. 

Таким образом, начиная с 2000 г., укрепле-
ние сотрудничества с Российской Федерацией 
в энергетическом секторе становится страте-
гически важным направлением в общей внеш-
ней политике стран ЕС, а также одним из глав-

ных направлений политики в области обеспе-
чения энергетической безопасности стран Ев-
росоюза [16].

На протяжении 2000—2001 гг. велась ак-
тивная работа в рамках четырех рабочих групп 
по выработке общих целей и задач в рамках 
Энергодиалога Россия—ЕС в сфере энергети-
ческой политики, инфраструктуры и техно-
логий, инвестиций, энергоэффективности и 
окружающей среды.

3 сентября 2001 г. на очередном саммите 
Россия—ЕС были сформулированы основные 
задачи энергетического диалога на кратко- и 
долгосрочную перспективу с целью стиму-
лирования притока инвестиций, повышения 
энергетической безопасности и содействия 
развитию коммерческих отношений в энерге-
тическом секторе [20]. 

Среди задач на краткосрочную перспективу 
выделялись следующие [19].

Обеспечение нормативно-правовых 
гарантий долгосрочных поставок (пре-
жде всего, импорта природного газа) должно 
было быть достигнуто через заключение дол-
госрочных контрактов на условиях «бери или 
плати» на поставку энергоресурсов и безуслов-
ного выполнения договорных обязательств 
как гарантии энергетической безопасности 
сторон. Объем европейских инвестиций в га-
зовую промышленность и транспортную ин-
фраструктуру напрямую зависит от выполне-
ния Россией договорных обязательств. ЕС вы-
ступает за так называемое разделение рисков 
между импортером и экспортером, за решение 
проблемы с заменой или исключением из дол-
госрочных контрактов положений, запрещаю-
щих странам — импортерам природного газа 
перепродавать его третьим странам. 

Задача по созданию новой стратегиче-
ской транспортной инфраструктуры, от-
вечающая общим интересам, отражала стрем-
ление Европы обеспечить бесперебойные по-
ставки энергоресурсов, в том числе природно-
го газа. ЕС впервые настоял на том, что некото-
рые сегменты транспортной инфраструктуры 
должны представлять «общий интерес». Сре-
ди таковых были названы Северный трансъев-
ропейский газопровод и газопровод Ямал—Ев-
ропа, проходящий транзитом по территории 
Беларуси и Польши, а также разработка Шток-
мановского месторождения. Для России ин-
терес представляет строительство газопрово-
да «Кобрин — Велке Капушаны» для поставок 
газа в Европу в обход Украины.

Масштабные инвестиции в экономику Рос-
сии и ее энергетический сектор в значитель-
ной степени зависели от реализации мер, на-
правленных на совершенствование право-
вой базы Российской Федерации в отно-
шении производства и транспортиров-
ки энергоносителей, т. е. внесение попра-
вок в налоговое законодательство в отноше-
нии Соглашений о разделе продукции (СРП), 
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а также в работу по ратификации Договора к 
Энергетической хартии. Надежность энер-
готранспортных систем подразумевала ре-
гулярный мониторинг потребности в ремонте 
газотранспортных сетей, своевременное устра-
нение возможных утечек газа, а также созда-
ние региональной спутниковой системы мони-
торинга для предотвращения аварий в нефте-
газовой инфраструктуре. Разработка проектов 
по увеличению энергоэффективности, пре-
жде всего для Астраханской и Архангельской 
областей, была осуществлена в рамках про-
граммы ТАСИС.

Долгосрочные задачи включали, прежде 
всего, разработку схемы инвестиционного со-
трудничества, которая предполагала привле-
чение европейских инвестиций в российский 
энергетический сектор. Таким образом, пред-
полагалось увеличение роли Европейского ин-
вестиционного банка и углубление финансово-
го сотрудничества с целью достижения энерге-
тической безопасности для обеих сторон и ми-
нимизации рисков неэкономического харак-
тера. Сотрудничество по вопросам изменения 
климата и разработка мероприятий по скорей-
шей ратификации Киотского протокола Рос-
сией и ЕС; технологическое сотрудничество, 
а именно создание на базе Международного 
научно-технического центра в Москве при фи-
нансировании со стороны ЕС Центра Россия—
ЕС по энергетическим технологиям с целью 
активизации технологического сотрудниче-
ства, а также признания единых технических 
норм и стандартов; торговля электроэнергией; 
энергоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии; корпоративное управление 
также были определены в качестве долгосроч-
ных задач [19].

Переговоры и взаимные консультации ве-
дутся на уровне министра энергетики Рос-
сийской Федерации, с одной стороны, и ев-
рокомиссара по энергетике, с другой сторо-
ны, в рамках Постоянного совета партнерства 
(ПСП) России и ЕС в области энергетики, ко-
торый был учрежден в 2003 г. по итогам сам-
мита Россия—ЕС на смену Совету сотрудниче-
ства. По сути ПСП в области энергетики — это 
политический руководящий орган Энергодиа-
лога Россия—ЕС, в рамках которого вырабаты-
ваются общие цели и задачи двустороннего со-
трудничества в области энергетики. Коорди-
наторы Энергодиалога — министр энергетики 
Российской Федерации и европейский комис-
сар по энергетике — отвечают за мониторинг 
выполнения поставленных задач совместно 
с уполномоченными координаторами: заме-
стителем министра энергетики России и гене-
ральным директором директората по энерге-
тике Еврокомиссии [13]. Для постоянной рабо-
ты в рамках Энергодиалога были созданы те-
матические группы, состоящие из экспертов в 
сфере энергетики, назначаемых государства-
ми — членами ЕС и Россией и представляю-

щих интересы промышленности, международ-
ных финансовых организаций, академических 
кругов, Министерства энергетики России, Ев-
ропейской комиссии. За более чем 10-летнюю 
историю существования Энергодиалога тема-
тические группы неоднократно претерпевали 
реорганизацию в зависимости от тех приори-
тетов, которые ежегодно расставлялись в рам-
ках двусторонних переговоров. 

До декабря 2011 г. текущая работа в рам-
ках Энергодиалога была организована в трех 
тематических группах: 1) Тематическая груп-
па по стратегии, прогнозам и сценариям; 
2) Тематическая группа по развитию рын-
ков; 3) Тематическая группа по энергоэффек-
тивности [22]. С 2012 г. в структуре Энерго-
диалога представлены четыре тематические 
группы, а также Консультативный совет по 
газу (КСГ) [22; 23]. 

Создание Консультативного совета по газу 
стало новым направлением в переговорах в 
рамках Энергодиалога Россия—ЕС по газово-
му вопросу. С начала существования Энерго-
диалога газовому вопросу отводилось одно из 
центральных мест. ЕС волновали, прежде все-
го, вопросы безопасности поставок природно-
го газа и соблюдения своих прав как потреби-
телей. Газовый кризис начала 2009 г. показал 
уязвимость европейского рынка природного 
газа и полную зависимость большинства ев-
ропейских стран от российских поставок дан-
ного ресурса. Таким образом, из-за конфликта 
между Россией и Украиной, на которую прихо-
дилась значительная часть транзита газа в Ев-
ропу, многие страны ЕС, такие как Германия, 
Италия, Австрия, Франция, Польша, Слова-
кия, Словения, частично или полностью пе-
рестали получать газ из России. ЕС оказал-
ся третьей стороной, невольно вовлеченной в 
российско-украинский торг о долгах и ценах 
на поставки газа. Стало очевидным, что необ-
ходимо пересматривать условия газового диа-
лога между Россией и ЕС и искать новые меха-
низмы для обеспечения газовой безопасности 
ЕС в кризисных ситуациях. 

В ноябре 2009 г. координаторами Энерго-
диалога Россия—ЕС был подписан Меморан-
дум о механизме раннего предупреждения в 
сфере энергетики с целью «обеспечения бес-
препятственного и непрерываемого энерго-
снабжения, предупреждения и преодоления с 
минимальными негативными последствиями 
чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики» и 
с учетом возможных «рисков в сфере поставок 
и спроса». Механизм раннего предупрежде-
ния, состоящий из Группы экспертов и Специ-
альной группы мониторинга, — это орган, при-
званный осуществлять мониторинг поставок и 
спроса на природный газ, а также выявлять и 
оперативно реагировать на возникшую чрез-
вычайную ситуацию, под которой понимает-
ся «значительное нарушение/физическое пре-
рывание в поставках природного газа, нефти и 
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электроэнергии из Российской Федерации на 
территорию Европейского союза, включая по-
ставки транзитом через третьи страны» [7]. 

Меморандум характеризуется четкой 
поэтапной процедурой кризисного реагирова-
ния, что не находило отражение в ранее подпи-
санных документах в рамках Энергодиалога. 

24 февраля 2011 г. стороны подписали Ме-
морандум о механизме предупреждения и 
преодоления чрезвычайных ситуаций в сфере 
энергетики в рамках Энергодиалога Россия—
ЕС (механизм раннего предупреждения) с це-
лью повышения эффективности принятого ра-
нее Меморандума о механизме раннего преду-
преждения. В частности, было расширено по-
нятие «чрезвычайная ситуация», под которой, 
кроме упомянутых ранее позиций, понимает-
ся также «событие наступления исключитель-
но высокого спроса на энергетические про-
дукты в Европейском союзе и России, при ко-
тором рыночные меры недостаточны и долж-
ны быть дополнительно введены нерыночные 
меры» [8].

Тогда же в рамках переговоров на уровне 
органов исполнительной власти России и ЕС, 
а именно членов Еврокомиссии и министров 
Российской Федерации, координаторы Энер-
годиалога подписали еще один документ — 
Совместное заявление о создании механизма 
оценки будущей конъюнктуры газовых рын-
ков в рамках Энергодиалога Россия — ЕС. Та-
ким механизмом призван был стать Консуль-
тативный совет по газу [12]. 

В состав КСГ входят представители Евроко-
миссии и Министерства энергетики Российской 
Федерации, ведущих энергетических компа-
ний, в том числе «Газпрома», «Роснефти», «Но-
ватека», «Газпромбанка», Европейской сети си-
стемных операторов передачи газа, «Еврогаза», 
научных кругов — Российского энергетическо-
го агентства, Института энергетики и финан-
сов (аналитический центр, Москва), Института 
энергетической стратегии, Российской Акаде-
мии наук, Оксфордского института энергетиче-
ских исследований, Международного энергети-
ческого агентства, Международной ассоциации 
производителей нефти и газа, Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в России и др. [21].

Работа КСГ организована в трех рабочих 
группах: по долгосрочным энергетическим 
сценариям и Дорожной карте энергетическо-
го сотрудничества России и ЕС до 2050 г., по 
внутреннему рынку газа, по развитию газо-
вой инфраструктуры [4]. По мнению коорди-
наторов Энергодиалога, Консультативный со-
вет по газу призван «оценивать развитие газо-
вых рынков Российской Федерации и Евросо-
юза и вырабатывать оценку спроса и обеспе-
чения (поставок) природного газа на европей-
ских рынках в перспективе, объемов производ-
ства, транспортировки и спроса на газ на рос-
сийском рынке; представлять рекомендации 
по долгосрочному взаимодействию России и 

ЕС в газовой сфере в рамках устойчивого, вза-
имовыгодного и безопасного сотрудничества» 
[12]. Учреждение КСГ было обусловлено еще 
и необходимостью создания дополнительной 
площадки для обсуждения главного докумен-
та в области энергетического сотрудничества 
сторон — Дорожной карты энергетического со-
трудничества России и ЕС до 2050 г. В марте 
2013 г. данный документ был подписан обеи-
ми сторонами. Рекомендации, сценарии и про-
гнозы Консультативного совета по газу были 
положены в основу Дорожной карты в разде-
ле, посвященном газу.

В данном документе сформулирована стра-
тегическая цель сотрудничества России и ЕС 
в энергетической сфере: «формирование к 
2050 г. панъевропейского энергетического 
пространства с функционирующей интегри-
рованной сетевой инфраструктурой, с откры-
тыми, прозрачными, эффективными и конку-
рентными рынками, которое будет способство-
вать обеспечению энергетической безопасно-
сти и достижению целей устойчивого разви-
тия ЕС и России» [1]. Согласно Дорожной кар-
те, стороны ставят перед собой следующие за-
дачи: 1) обеспечение энергетической безопас-
ности и прозрачности торговли энергоресур-
сами; 2) гармонизация нормативно-правовой 
базы, регулирующей отношения сторон в 
энергетическом секторе; 3) увеличение объе-
ма инвестиций и технологическое сотрудни-
чество [1]. В целом данный документ являет-
ся всеобъемлющим планом действий сторон в 
рамках Энергодиалога. Дорожная карта струк-
турирована таким образом, что по каждому 
из вопросов, представляющих взаимный ин-
терес, — электроэнергетика, газ, нефть, воз-
обновляемые источники энергии, энергоэф-
фективность — определены путь сотрудниче-
ства, план действий и практические рекомен-
дации в кратко- и долгосрочной перспективе 
(до 2020, 2030 и 2050 гг.), возможные риски 
политического, экономического, финансово-
го и иного характера. В Дорожной карте описа-
ны также тенденции развития энергетическо-
го сектора по каждому из видов энергоресур-
сов, возможности поставщиков и производи-
телей в зависимости от возможного сценария. 
Таким образом, подписание данного докумен-
та имеет огромное значение в развитии Энер-
годиалога и отношений России и ЕС в сфе-
ре энергетики в целом. Дорожная карта стала 
первым всеобъемлющим документом, в кото-
ром сделана попытка выработать общую для 
России и ЕС стратегию действий на энергети-
ческом рынке с целью проведения согласован-
ной политики в области энергетики. Подписа-
ние данного документа стало первым шагом 
на пути формирования нового пятого общего 
пространства — энергетического. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые до-
говоренности, у сторон остается немало раз-
ногласий, особенно в газовой сфере. Подписа-
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ние в 2009 г. и последующая ратификация ев-
ропейскими странами Третьего энергопакета 
значительно осложнили отношения ЕС и Рос-
сии. Это связано с тем, что, по мнению россий-
ской стороны, данный документ носит дискри-
минационный характер по отношению, в част-
ности, к крупнейшей энергетической компа-
нии России ОАО «Газпром». Согласно Третье-
му энергопакету, в ЕС действует запрет на мо-
нополизацию газотранспортных систем, что 
не позволяет «Газпрому» доставлять природ-
ный газ конечному потребителю. Монополия 
«Газпрома» не только на производство, но и на 
транспортировку газа не вписывается в поли-
тику ЕС, направленную на максимальное раз-
деление добычи и продажи газа от его транс-
портировки конечному потребителю. Все это 
породило немало споров между ЕС и «Газпро-
мом», например начало расследования Евро-
комиссией монопольной деятельности «Газ-
прома» (сентябрь 2012 г.), в том числе и по-
средством дочерних организаций в Европе, раз-
ногласия относительно эксплуатации газопро-
вода OPAL — части «Северного потока», соеди-
няющего Чехию с балтийским побережьем Гер-
мании. На сегодняшний день вопрос об исклю-
чении газопровода OPAL из Третьего энергопа-
кета, который позволяет «Газпрому» заполнять 
его лишь на 50 %, остается открытым [11].

Принятие ЕС Третьего энергопакета пред-
ставляет прямое продолжение европейской 
политики в сфере энергетики, направленной 
на максимальную либерализацию энергети-
ческого рынка. Привлечение новых энергети-
ческих компаний на европейский рынок при-
ведет, по расчетам Еврокомиссии, к усилению 
конкуренции, прежде всего в газовом секторе, 
и, как следствие, к снижению цены на газ. Сво-
бодный рынок и конкуренция — столп, на ко-
тором основывается не только экономическая 
политика стран Европейского союза, но и, в 
известной мере, идеология. Равные возможно-
сти на рынке и свободное ценообразование яв-
ляются все той же экономико-идеологической 
составляющей внешней и внутренней полити-
ке ЕС. Перенос этих ценностей рыночной эко-
номики на все сферы отношений присущ Ев-
росоюзу с момента его образования. 

Не забывает ЕС и про финансовую выгоду. 
Стремление ЕС побудить «Газпром» к изме-
нению структуры ценообразования на газ об-
условлено, прежде всего, финансовыми ожи-
даниями — покупкой природного газа по бо-
лее низкой цене. В результате два игрока на 
энергетическом рынке — поставщик и потре-
битель — имеют диаметрально противопо-
ложные позиции в отношении ценообразова-
ния на «голубое» топливо. «Газпром» настаи-
вает на сохранении привязки цен на газ в дол-
госрочных экспортных газовых контрактах к 
ценам на нефтепродукты. Цена газа привяза-
на к стоимости его замещения у конечного по-
требителя и рассчитается по формуле, которая 

включает два основных альтернативных газу 
энергоносителя: мазут и газойль/дизтопли-
во. В связи с ростом цен на нефть и нефтепро-
дукты ЕС считает, что данный механизм це-
нообразования ведет к искусственному завы-
шению цен на природный газ. Кроме того, не 
устраивают Евросоюз и положения долгосроч-
ных контрактов об ограничении реэкспорта 
газа третьим странам [3]. 

Более справедливым и логичным вариан-
том формирования цен на данный вид топли-
ва является привязка к биржевым котировкам 
на ликвидных европейских рынках, таких как 
рынок Великобритании (спотовое ценообра-
зование). Спотовая цена — это цена на газ, до-
минирующая на рынке в данный промежуток 
времени [14]. 

В целом отношения России и ЕС в газовом 
секторе занимают одно из центральных мест в 
структуре Энергодиалога. Стремление сторон 
выработать единый подход к продаже и транс-
портировке данного вида топлива, а также 
найти решение наиболее острых противоре-
чий по газовому вопросу было продемонстри-
ровано на Конференции по инновационно-
му использованию природного газа в Брюссе-
ле 24 июня 2011 г., а также на ежегодных меж-
дународных конференциях «Энергетический 
диалог Россия—ЕС: газовый аспект», в кото-
рых принимают участие политические, госу-
дарственные и общественные деятели, пред-
ставители крупнейших энергетических компа-
ний России и ЕС. Стороны обсуждают вопро-
сы применения Третьего энергопакета ЕС, пу-
тей обеспечения энергетической безопасно-
сти, выработки единого подхода по долгосроч-
ным экспортным газовым контрактам и цено-
образования на природный газ. 

Стороны пытаются найти взаимовыгодные 
пути сотрудничества в энергетическом сек-
торе, что позволяет сделать вывод о том, что 
Энергодиалог Россия—ЕС как площадка для 
обсуждения согласованной энергетической 
политики будет существовать и дальше.

За почти 13 лет своего существования Энер-
гетический диалог Россия—ЕС принес свои 
плоды, но не обусловил формирование единой 
энергетической политики сторон. Как заявле-
но в Дорожной карте сотрудничества России и 
ЕС до 2050 г., сторонам предстоит пройти дол-
гий путь, чтобы достичь этой цели. У России и 
ЕС остается много нерешенных проблем, осо-
бенно в газовом вопросе, и партнерам по Энер-
годиалогу предстоит провести много времени 
за столом переговоров. Разногласия по вопро-
сам применения положений Третьего энер-
гопакета ЕС тормозят процесс гармониза-
ции законодательно-правовой базы отноше-
ний России и Евросоюза в энергетической сфе-
ре. Перед координаторами Энергодиалога сто-
ит непростая задача — примирить концепции 
энергетической безопасности сторон, а также 
выработать проекты сотрудничества россий-
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ских и европейских энергетических компаний. 
России и ЕС необходимо активизировать со-
трудничество в сфере реализации инфраструк-
турных проектов по экспорту российского газа 
в Европу. 

На данном этапе реализация Третьего энер-
гопакета ЕС в полном объеме представляет-
ся невозможной. Россия вряд ли откажется от 
долгосрочных экспортных газовых контрак-
тов, однако не исключено, что формула при-
вязки цены на газ к ценам на нефтепродукты 
претерпит некоторые изменения. Россия не 
скрывает своего стремления идти на уступки 
ЕС по вопросам ценообразования на природ-
ный газ, например путем введения новых пе-
ременных в формулу расчета цены, а также ис-
пользования корректирующих коэффициен-
тов в зависимости от конъюнктуры газового 
рынка. Тем не менее, полностью сдавать по-
зиции Россия не готова. Следует отметить, что 
для ЕС Третий энергопакет служит своеобраз-
ным рычагом давления на «Газпром». Для ЕС 
на данном этапе важнее промежуточный ре-
зультат — корректировать цены на газ, неже-
ли глобальная цель — диверсифицировать по-
ставщиков голубого топлива, которых не так 
уж и много.

В связи с этим стороны в краткосрочной 
перспективе постараются выработать единый 
подход к вопросу ценообразования на газ и 
статуса трансграничных газопроводных маги-
стралей на условиях статус-кво, не меняя ко-
ренным образом формат отношений в энерге-
тическом секторе, а также достигнутых ранее 
договоренностей.

Однако будет ошибочным полагать, что 
Энергодиалог Россия—ЕС не принес позитив-
ных результатов. Достаточно упомянуть уси-
лия сторон по диверсификации маршрутов 
поставок природного газа в рамках проектов 
«Северный поток» и «Южный поток». Несмо-
тря на разногласия относительно заполняе-
мости «Северного потока» российским газом, 

этот газопровод функционирует, а спорные во-
просы стороны пытаются решить путем пере-
говоров. Позитивным примером российско-
европейского энергетического сотрудничества 
также может служить проект совместной рабо-
ты энергосистем Российской Федерации, Лит-
вы, Латвии и Эстонии. Синхронизация энер-
госистем трех прибалтийских стран с Росси-
ей — лишь первый этап на пути полной син-
хронизации энергосистем России и Европей-
ского союза.

В 2010 г. стартовала новая инициатива Рос-
сии и ЕС «Партнерство для модернизации», 
кураторство над которой возложена на Тема-
тическую группу Энергодиалога Россия—ЕС по 
энергоэффективности и инновациям. В рам-
ках энергетической составляющей данной 
инициативы рассматриваются и вопросы инве-
стирования в российский энергетический сек-
тор, и гармонизация законодательства России 
и ЕС в области энергетики, и вопросы дивер-
сификации путей поставок природного газа из 
России. В рамках «Партнерства для модерни-
зации» развиваются проекты в сфере энерго-
эффективности, осуществляется инвестирова-
ние в энергетический сектор. 

Таким образом, несмотря на разногласия 
между Российской Федерацией и Европейским 
союзом по вопросам, прежде всего в сфере га-
зовых отношений, Энергодиалог приносит ре-
зультаты и продолжает играть значительную 
роль в модернизации отношений между Рос-
сией и ЕС в энергетическом секторе. Реализа-
ция Дорожной карты сотрудничества России и 
ЕС до 2050 г. станет предпосылкой для форми-
рования в долгосрочной перспективе едино-
го энергетического пространства России и ЕС. 
Энергодиалог и дальше будет играть централь-
ную роль в урегулировании спорных вопро-
сов в отношениях между поставщиком энерго-
ресурсов и их потребителем, а также служить 
основным механизмом формирования единой 
согласованной политики в сфере энергетики.
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«Развитие энергетического диалога Российской Федерации и Европейского со-
юза» (Иван Махнач)

В современном мире вопросы энергетической безопасности имеют ключевое значение во 
внешней политике развитых стран. Европейский союз и Российская Федерация на протяже-
нии последних десятилетий стремились к поиску инструментов сотрудничества в энергети-
ческой сфере ввиду стремления Европейского союза обеспечить собственную энергетическую 
безопасность, а Российской Федерации — сохранить крупнейший рынок углеводородов. Эти 
задачи достигаются реализацией двустороннего Энергетического диалога как особого вида 
отношений во внешней политике сторон.

В статье рассматривается эволюция Энергетического диалога между Российской Федера-
цией и Европейским союзом. По мнению автора, Энергодиалог стал особым внешнеполити-
ческим инструментом, направленным на создание основ энергетической политики и форми-
рование нормативно-правовой базы энергетического сотрудничества сторон. Статья пред-
ставляет собой исследование становления, развития и эффективности Энергетического ди-
алога между Россией и Европейским союзом в 2000-х гг. Проводится также анализ кратко- и 
долгосрочных перспектив влияния этого инструмента на модернизацию двусторонних от-
ношений в энергетической сфере.
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«Development of the Energy Dialogue Between the Russian Federation and the 
European Union» (Ivan Makhnach)

The issues of energy security are of key importance in the foreign policy of developed countries in 
the contemporary world. During the last decades the European Union and the Russian Federation 
sought to fi nd instruments of cooperation in the energy sphere due to the European Union’s intention 
to provide its own energy security, and the Russian Federation’ intention to preserve the largest 
hydrocarbons market. These tasks are reached by the implementation of a bilateral Energy Dialogue 
as a particular form of relations in the parties’ foreign policy.

The article considers the development of the Energy Dialogue between the Russian Federation and 
the European Union. According to the author, the Energy Dialogue has become a particular foreign 
policy instrument aimed at creation of the bases for energy policy and formation of the legal base for 
energy cooperation between the parties. The article presents a study of establishment, development and 
effi ciency of the Energy Dialogue between Russia and the European Union in the 2000s. An analysis 
of the short-term and long-term prospects of the infl uence of this instrument on modernization of 
bilateral relations in energy is carried out.  

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦ, ПОКИДАЮЩИХ 
СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

(Редакция II)

22 октября 2013 г.

1. Данный документ отменяет и заменяет собой изданные УВКБ ООН в декабре 2012 г. «Реко-
мендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Араб-
скую Республику» 1 .

Гуманитарная ситуация и вынужденное перемещение

2. После выпуска УВКБ ООН в декабре 2012 г. документа «Аспекты защиты» вооруженный 
конфликт в Сирии продолжал обостряться 2 , в результате чего разразился масштабный гумани-
тарный кризис, вызвавший также проблемы в плане защиты. Количество людей, погибших по-
сле начала конфликта, по сообщениям, превысило 100 тыс. 3 , а 6,8 млн человек, или треть насе-
ления, нуждаются в гуманитарной помощи, что значительно больше по сравнению с 1 млн чело-
век, зафиксированным по состоянию на март 2012 г. 4  Рост гуманитарных потребностей населе-
ния особенно заметен в провинциях Алеппо, Риф Дамаск, Идлиб, Дейр-эз-Зор, Хама, Деръа, Рак-
ка, Латакия и Дамаск. С января 2013 г. в Алеппо гуманитарные потребности утроились, а в про-
винциях Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор — удвоились.

3. По оценкам, более 6 млн человек подверглись перемещению внутри страны или обрати-
лись за убежищем в странах региона. По состоянию на октябрь 2013 г., более 2,1 млн сирийцев 
зарегистрированы или ожидают регистрации в соседних странах — Иордании, Ливане, Турции и 
Ираке, а также в Египте и других странах Северной Африки 5 . Кроме того, за период с начала бес-
порядков и насилия в 2011 г. до конца августа 2013 г. 6  свыше 53 тыс. ходатайств о предоставле-
нии убежища подано сирийцами в европейских странах (не считая Турции). В самой Сирии, по 
оценкам, 4,25 млн человек, по состоянию на апрель 2013 г., были перемещены, при этом некото-
рые — неоднократно; по имеющимся данным, это число с того времени значительно выросло 7 . 
На доступ к продовольствию 8 , воде 9 , жилью 10 , медицинской помощи 11 , образованию 12  и непро-
довольственным товарам 13  сильно влияют совокупные последствия вооруженного конфликта и 
сопутствующее ему разрушение инфраструктуры, нарушение предоставления основных услуг и 
потеря источников существования. Агентства системы ООН совместно с национальными и меж-
дународными партнерами наращивают масштабы своей гуманитарной деятельности в соответ-
ствии с пересмотренным Планом ответных мер по предоставлению гуманитарной помощи в Си-
рии 14 . Масштаб, характер и интенсивность конфликта, бюрократические препоны и несоблюде-
ние всеми сторонами конфликта международного гуманитарного права серьезно ограничивают 
доступ к гуманитарной помощи населения, нуждающегося в ней, внутри страны 15 . Особое беспо-
койство вызывают группы населения в осажденных районах, которые, по сообщениям, практи-
чески отрезаны от поставок основных товаров и остаются фактически недоступными для органи-
заций, оказывающих гуманитарную помощь 16 .

Конфликт и ситуация в плане безопасности

4. Военные действия постоянно расширяются, в результате чего в Сирии не осталось мест, не 
охваченных конфликтом и его масштабными гуманитарными последствиями. Как сообщается, 
линии фронта в общем относительно статичны и любое изменение соотношения контроля над 
территорией между проправительственными силами и вооруженными оппозиционными груп-
пами требует значительных военных усилий, влекущих за собой массовые человеческие жерт-
вы и масштабное разрушение как государственной инфраструктуры, так и частной собственно-
сти 17 . По сообщениям, территории, которые де-факто контролируются вооруженными оппози-
ционными группами или на которых эти группы присутствуют, подвергаются артиллерийским 
обстрелам со стороны правительственных сил, а органы власти препятствуют поставкам продо-
вольствия и медикаментов населению этих территорий 18 . Аналогичным образом вооруженные 
оппозиционные группы нацеливают свои усилия на удерживаемые правительственными вой-
сками районы или осаждают их 19 .

5. Согласно сообщениям, в обеих сторонах конфликта доминируют сторонники жесткой ли-
нии, при этом правительство все больше полагается на лояльные ему войска и ополчение, ча-
сто набираемое из общин меньшинств 20 , тогда как в вооруженной оппозиции все больше преоб-
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ладают различные экстремистские исламистские группировки 21 . Учитывая, что, по разным дан-
ным, действуют, как минимум, 1200 разных групп, вооруженные оппозиционные группировки 
раздроблены, лишены единой командной структуры и общего видения ситуации 22 . Ситуацию еще 
больше осложняет возникновение локальных конфликтов среди оппозиционных групп, например 
между исламистами и курдскими вооруженными группами 23 . В политической оппозиции, по сооб-
щениям, также имеет место глубокий раскол 24 . Растет беспокойство в отношении обостряющейся 
динамики, которая влияет на конфликт, включая активную роль внешних субъектов 25 , расшире-
ние религиозных 26  и этнических разделов 27  и применение химического оружия, в том числе про-
тив гражданского населения 28 . В целом ситуация, как представляется, стала патовой, без решаю-
щего военного перевеса какой-либо из сторон конфликта, и немедленное политическое решение 
кажется маловероятным, несмотря на продолжающиеся международные усилия.

Влияние конфликта и насилия на гражданское население Сирии

6. ООН, правозащитные организации и средства массовой информации продолжают сооб-
щать о непрекращающемся насилии и массовых убийствах в Сирии 29 . По имеющимся данным, 
конфликт характеризуется невниманием к защите гражданского населения, поскольку сторо-
ны конфликта постоянно преступают нормы международного гуманитарного права и соверша-
ют другие серьезные нарушения прав человека и посягательства на них, в том числе: произволь-
ные аресты, пытки и другие формы жестокого обращения, насильственные исчезновения, похи-
щения, массовые и внесудебные казни, принудительное перемещение и применение тяжелых 
или запрещенных вооружений против гражданского населения. Независимая международная 
комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике опубликовала докла-
ды, в которых она заявляет о фактах преступлений против человечности 30 , военных преступле-
ний и нарушений прав человека и повсеместной безнаказанности виновных 31 . Всплеск преступ-
ности и нарушений в последнее время отмечается во всей северной части Сирии; их, как счита-
ется, совершают экстремистские антиправительственные вооруженные группировки совместно с 
иностранными боевиками 32 .

7. В числе тех, кто больше всех страдает от конфликта, — дети 33 . Более 3 млн сирийских де-
тей требуют гуманитарной помощи. Около 80 % из них (свыше 2,5 млн) — в возрасте от 4 до 
18 лет, а почти половина из них (1,6 млн) перемещена 34 . Почти 2 млн детей бросили школу из-за 
перемещения и насилия 35 . Каждый второй беженец в регионе моложе 18 лет 36 . Большие груп-
пы детей в Сирии стали свидетелями или жертвами травмирующих событий 37 . Многие дети, по-
страдавшие от конфликта, принуждены или могут быть принуждены к детскому труду, разлуче-
нию со взрослыми членами семьи и (или) раннему браку. Среди других опасностей, касающихся 
детей, — возможность сексуальной эксплуатации и торговли людьми 38 . Серьезную обеспокоен-
ность вызывают сообщения о расширении вербовки молодежи всеми сторонами, в том числе для 
непосредственного участия в боевых действиях 39 .

8. Сексуальное и гендерное насилие, как сообщается, — одна из существенных особен-
ностей конфликта, даже при том, что задержки с получением данных и занижение сведений за-
трудняют оценку масштабов этого явления 40 . Опасения изнасилования, как считается, — один 
из ведущих мотивов, побуждающих семьи спасаться от насилия. Изнасилование и другие формы 
сексуального насилия, по сообщениям, совершаются в отношении и мужчин, и женщин, и детей, 
причем преимущественно в местах содержания под стражей и во время обысков в домах и воен-
ных налетов, а также на контрольно-пропускных пунктах. Имеющиеся данные показывают, что 
угроза изнасилования применяется как средство получения вынужденного признания 41 .

9. Защита палестинских беженцев и их гуманитарная ситуация в Сирии за последние ме-
сяцы еще более ухудшились, поскольку почти все районы, где проживают беженцы из Палести-
ны, непосредственно затронуты конфликтом. Среди 525 тыс. палестинских беженцев, которые, 
по имеющимся данным, проживали в Сирии до начала эскалации конфликта, 420 тыс., по оцен-
кам БАПОР, требуют гуманитарной помощи. БАПОР считает, что более 50 % зарегистрирован-
ных палестинских беженцев перемещены либо внутри Сирии, либо в соседние страны 42 , а мини-
мум 44 тыс. жилищ палестинских беженцев разрушены конфликтом 43 . Как и в отношении дру-
гих меньшинств, есть сообщения о том, что палестинцы втянуты в конфликт и поддерживают 
(или считаются поддерживающими) одну из сторон 44 .

10. Беженцы других национальностей, которые искали безопасности в Сирии, в том 
числе множество иракцев, оказываются в результате конфликта в очень уязвимом положении, 
ибо не могут рассчитывать на поддержку членов расширенной семьи и племенных или общин-
ных групп. Часто приписываемая им связь с одной из сторон конфликта может способствовать 
усугублению их уязвимости. В результате безработицы и потери источников существования мно-
гие истощили свои финансовые ресурсы 45 . За период с июля 2012 г. по август 2013 г. из Сирии 
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стихийно выехали около 7800 зарегистрированных иракских беженцев. Неизвестно, какая часть 
из них вернулась в Ирак. Кроме того, более 1700 зарегистрированных иракских беженцев реши-
ли вернуться из Сирии в Ирак с помощью УВКБ ООН 46 . С другой стороны, на фоне сообщений о 
росте насилия в Ираке 47  приблизительно за этот же период значительное число иракцев въеха-
ло в Сирию 48 . Если беженцы, признанные УВКБ ООН в соответствии с его мандатом в Сирии, пе-
ремещаются в результате конфликта в иную страну, нежели страна их происхождения или обыч-
ного места жительства, то тому факту, что они были признаны беженцами УВКБ ООН в соответ-
ствии с его мандатом, уделять больше внимания в процедурах предоставления государственно-
го убежища 49 .

Доступ на территорию и лица, покидающие Сирию, как беженцы

11. УВКБ ООН характеризует бегство гражданских лиц из Сирии как перемещение беженцев. 
Сирийцы, а также беженцы из Палестины, прежним обычным местом жительства которых была 
Сирия, требуют международной защиты до тех пор, пока ситуация с безопасностью и соблюде-
нием прав человека в Сирии не улучшится и не будут созданы условия для добровольного воз-
вращения с соблюдением безопасности и уважения к человеческому достоинству. УВКБ ООН вы-
соко ценит гостеприимство стран региона по отношению к большому количеству лиц, покидаю-
щих Сирию, несмотря на колоссальную нагрузку на принимающие сообщества, инфраструктуру 
и службы. Вместе с тем, помимо обеспокоенности в отношении препятствий, с которыми, по со-
общениям, люди, желающие покинуть Сирию, сталкиваются при попытках добраться до грани-
цы, усиливается беспокойство в отношении все более ужесточаемых критериев допуска, приме-
няемых принимающими странами 50 . УВКБ ООН по-прежнему призывает все страны обеспечить, 
чтобы лица, покидающие Сирию, в том числе палестинские беженцы и другие лица, обычно про-
живавшие в Сирии, которые нуждаются в международной защите как беженцы, имели право ис-
кать убежища и допускались на их территорию. При въезде и допуске лиц, бежавших из Сирии, 
необходимо учитывать потребности в защите, независимо от того, пытаются эти лица въехать в 
страну без надлежащих документов или иным неправомерным образом. Лицам, бежавшим из 
Сирии и пересекшим международные воды в поисках международной защиты, следует разре-
шить высадку в безопасном месте, т. е. в месте, которое физически безопасно, где могут быть удо-
влетворены основные потребности и где им не угрожает высылка 51 . УВКБ ООН призывает все 
государства обеспечить защиту сирийского гражданского населения от высылки и его междуна-
родную защиту, форма которой может варьироваться в зависимости от возможностей принима-
ющих стран в плане рассмотрения ходатайств и приема, гарантируя при этом соблюдение основ-
ных прав человека. Граждане Сирии и лица, постоянно проживающие в Сирии, которые нужда-
ются в международной защите и которые обращаются в УВКБ ООН и (или) к правительствам со-
ответствующих принимающих стран, зарегистрированы или регистрируются как лица, ищущие 
международной защиты.

12. УВКБ ООН неоднократно предупреждало о необходимости принятия неотложных мер по 
снижению рисков регионального распространения конфликта и мер по предотвращению деста-
билизации в соседних с Сирией государствах. Это включает, среди прочего, активное вовлечение 
организаций, работающих в сфере развития, для оказания помощи принимающим сообществам 
с тем, чтобы укрепить их инфраструктуру и облегчить нагрузку на них. Кроме того, необходимы 
мощные и своевременные меры международной солидарности (см. пп. 21 и 22), чтобы поддер-
жать соседние страны и государства региона в их масштабных усилиях по защите людей, покида-
ющих Сирию, и оказанию им помощи 52 .

Гражданский и гуманитарный характер убежища

13. Учитывая господствующий в Сирии военный конфликт, вполне возможно, что среди лиц, 
покидающих Сирию в поисках международной защиты в соседних странах, могут быть люди, 
принимавшие участие в боевых действиях, т. е. военные 53  и (или) вооруженные элементы 54 . Осо-
знавая вызовы, существующие в нынешней ситуации, УВКБ ООН, тем не менее, призывает пра-
вительства заинтересованных стран приложить все усилия для того, чтобы выявлять среди при-
бывающих из Сирии военных и вооруженные элементы и располагать их отдельно, в соответ-
ствии с гуманитарным и гражданским характером убежища. С лицами, идентифицированны-
ми как военные или вооруженные элементы, включая детей, связанных с вооруженными сила-
ми или вооруженными группами, следует обращаться в соответствии с существующими норма-
ми применяемого международного права 55 .
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Рассмотрение индивидуальных ходатайств о предоставлении убежища

14. Хотя большинство граждан Сирии и других лиц, покидающих страну, остаются в регио-
не, все больше людей прибывает в более отдаленные страны и подает ходатайство о междуна-
родной защите там. Эти ходатайства необходимо рассматривать на основе справедливых и эф-
фективных процедур. УВКБ ООН считает, что большинство граждан Сирии, обращающихся за 
международной защитой, вероятнее всего, удовлетворяют критериям определения понятия «бе-
женец», приведенного в пункте 2 раздела А статьи 1 Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, по-
скольку у них имеются вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по одно-
му из признаков, проведенных в Конвенции 56 . Для многих гражданских лиц, покинувших Си-
рию, nexus с одним из признаков по Конвенции 1951 г. будет заключаться в прямой или косвен-
ной, реальной или приписываемой связи с одной из сторон конфликта. Для того чтобы лицо от-
вечало критериям понятия «беженец», никакого требования о том, что данное лицо должно под-
вергаться преследованиям, которые уже имели место или опасность которых существует, не вы-
ставляется. Сирийцы и постоянные жители Сирии, которые покинули страну, могут, например, 
подвергаться опасности преследований по признаку приписываемых политических убеждений 
из-за того, кто именно контролирует район или деревню, где они обычно проживали, или из-за 
того, что они принадлежат к религиозному либо этническому меньшинству, которое связано или 
считается связанным с конкретной стороной конфликта.

15. В тех случаях (все более исключительных), когда критерии включения по Конвенции 
1951 г. не будут соблюдены, следует рассматривать более широкие критерии соответствия поня-
тию «беженец», сформулированные в региональных документах о беженцах 57 , или иные формы 
международной защиты, в том числе дополнительную защиту 58  либо защиту от высылки, осно-
ванные на всеобщих или региональных нормах в области прав человека 59  либо базирующиеся на 
нормах национального законодательства. 

Характеристики рисков

16. Если ходатайства, поданные лицами, ищущими убежища, которые покинули Сирию, рас-
сматриваются в индивидуальном порядке в соответствии с установленными процедурами пре-
доставления убежища или определения статуса беженца, то УВКБ ООН считает, что лица, имею-
щие любую из нижеприведенных характеристик или их сочетание, могут нуждаться в междуна-
родной защите в смысле Конвенции 1951 г., если, конечно, данное лицо не подпадает под приме-
нение положений об исключении (см. п. 17). В отдельных случаях необходимо особо учитывать 
преследования, которым лица, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, возможно, 
подвергались в прошлом 60 .

I. Реальные противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, вклю-
чая, без ограничений, членов оппозиционных политических партий; активистов правозащит-
ного движения и гражданского общества; участников протестов; гражданских лиц, прожива-
ющих в городских районах, деревнях и поселках, которые являются (или считаются) против-
никами правительства; перебежчиков и дезертиров из армии; лиц, уклоняющихся от призы-
ва; членов семей и родственников лиц, считающихся противниками правительства.
II. Реальные сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, вклю-
чая, например, государственных служащих; гражданских лиц, проживающих в городских 
районах, деревнях и поселках, которые являются (или считаются) сторонниками правитель-
ства; членов семей лиц, считающихся сторонниками правительства.
III. Лица, считающиеся противниками вооруженных оппозиционных групп и курдских во-
оруженных групп в районах, фактически контролируемых такими вооруженными группами.
IV. Специалисты, в частности журналисты и другие работники средств массовой информа-
ции, включая гражданских журналистов и блоггеров; врачи и другие медицинские работни-
ки; научные работники; творческие работники; правозащитники; сотрудники гуманитарных 
организаций.
V. Члены религиозных группы (сунниты, алавиты, шииты, христиане, исмаилиты, друзы) 61  и лица, 
которых исламистские оппозиционные группировки считают нарушителями законов шариата.
VI. Курды и члены других этнических меньшинств.
VII. Палестинские беженцы, обычным местом жительства которых ранее была Сирия.
VIII. Женщины и дети, ставшие жертвами или подвергающиеся опасности сексуального на-
силия, раннего и насильственного брака, бытового насилия, «преступлений чести», сексуаль-
ной эксплуатации, и, в частности, женщины без защиты со стороны мужчин.
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IX. Дети, ставшие жертвами или подвергающиеся опасности форм насилия, характерных в 
отношении детей, вербовки в несовершеннолетнем возрасте или принудительной вербовки, а 
также систематического отказа в доступе к образованию.
X. Лица лесбийской, гомосексуальной или бисексуальной ориентации и лица с иной гендер-
ной идентичностью (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные лица и интерсексуалы). 
XI. Жертвы торговли людьми и лица, подвергающиеся опасности стать таковыми.

Замечания в отношении исключения

17. Среди граждан Сирии или ее постоянных жителей, ходатайствующих о предоставлении 
убежища, могут быть лица, причастные к деяниям, за которые они подлежат исключению из 
сферы действия Конвенции 1951 г., согласно разделу F статьи 1 62 . Факторы исключения вступают 
в действие, в частности, в случаях, касающихся возможного участия в актах насилия, в том чис-
ле в нападениях на гражданских лиц, убийствах, пытках и других формах жестокого обращения, 
похищениях людей и взятии заложников или сексуальном насилии 63 . Положения об исключе-
нии также применяются в случаях, когда заявители могли быть причастны к нарушениям прав 
человека или иным деяниям, подпадающим под действие раздела F статьи 1 Конвенции 1951 г., 
до того, как вспыхнул конфликт 64 . В таких случаях необходимо тщательно изучить все вопро-
сы индивидуальной ответственности за преступления, которые могут обусловить исключение из 
сферы действия международной защиты беженцев. Участие в вооруженных конфликтах, как та-
ковое, не является основанием для исключения. Аналогичным образом просто принадлежность 
к группе или организации также не является достаточным основанием для исключения. Во всех 
случаях необходима индивидуальная оценка.

Возвращение, мораторий на принудительное возвращение и рассмотрение ходатайств 
«на месте»

18. Поскольку ситуация в Сирии, скорее всего, в ближайшее время будет оставаться неопре-
деленной, УВКБ ООН приветствует тот факт, что правительства нескольких стран предприня-
ли меры для того, чтобы приостановить принудительное возвращение граждан или постоянных 
жителей Сирии, в том числе тех, кому было отказано в предоставлении убежища. Такие меры 
должны приниматься до дальнейших указаний.

19. В свете развития событий и изменения обстоятельств в Сирии, возможно, будет целесо-
образно пересмотреть решения по делам сирийцев, ходатайства которых о предоставлении 
убежища в прошлом были отклонены, чтобы те, чье ходатайство о предоставлении статуса бе-
женца «на месте» в силу изменившихся обстоятельств стало обоснованным, могли рассчиты-
вать на принятие соответствующего решения, которое позволит им пользоваться защитой и 
правами, вытекающими из признания их беженцами. То же самое касается новых ходатайств 
«на месте».

20. УВКБ ООН призывает правительства контролировать возвращение граждан Сирии, бе-
жавших в соседние или другие страны, и оценить, делают ли они это на основании свободно при-
нятого и вполне осознанного решения. В свете обстоятельств, доминирующих в Сирии, такие 
случаи возвращения, которые могут иметь место по причинам личного или семейного характе-
ра или ввиду того, что потребности в помощи и (или) защите так и не удовлетворены, не долж-
ны быть препятствием для повторного въезда и не должны обязательно ограничивать доступ к 
защите и помощи в принимающей стране. УВКБ ООН, однако, призывает правительства стран 
бдительно относиться к сигналам о вербовке беженцев для участия в военных действиях, о кото-
рых может свидетельствовать возвращение в Сирию. Лиц, возвратившихся в Сирию по этой при-
чине, необходимо было бы идентифицировать как военных или вооруженные элементы, руко-
водствуясь приведенными выше указаниями (п. 13).

Солидарность и разделение ответственности

21. УВКБ ООН призывает государства, не находящиеся в непосредственной близости к Си-
рии, проработать конкретные и содержательные меры для выражения солидарности, особенно с 
целью разделения того колоссального бремени и той ответственности в связи с предоставлением 
защиты, которые сейчас берут на себя соседние с Сирией страны. В ряде последних наблюдают-
ся настораживающие признаки, свидетельствующие о возможном дестабилизирующем влиянии 
притока сирийских беженцев, который обостряет и без того тяжелые последствия конфликта в 
Сирии в плане политики, безопасности, религии и экономики. Помимо столь необходимой соли-
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дарности, выражающейся в финансовой и другой помощи пострадавшим странам региона для 
удовлетворения гуманитарных нужд и неотложных потребностей в области развития 65 , соли-
дарность может принимать форму допуска по гуманитарным причинам, переселения или других 
видов допуска на территорию страны 66 , таких как упрощенное и ускоренное воссоединение се-
мьи, визовые процедуры и расширение сферы действия студенческих и рабочих виз. УВКБ ООН 
воодушевлено имеющимися предложениями в этом отношении 67 , но призывает другие государ-
ства присоединиться к таким усилиям.

22. Кроме того, солидарность может выражаться путем обеспечения надлежащего обращения 
и защиты относительно малых групп сирийцев, прибывающих непосредственно из Сирии, через 
страны региона или морем в более отдаленные страны, посредством обеспечения доступа на тер-
риторию и к оперативным и справедливым процедурам рассмотрения ходатайств о предоставле-
нии убежища. Нужны гуманные подходы к защите, отражающиеся в неприменении санкций к 
тем, кто прибывает без документов, удостоверяющих личность (или иным неправомерным обра-
зом), и в высоком проценте положительных решений по ходатайствам о предоставлении статуса 
беженца, наряду с обеспечением сопутствующих прав. Еще одной уместной формой солидарно-
сти в нынешней кризисной ситуации была бы гибкость применения критериев и процедур воссо-
единения семьи, равно как и отмена определенных требований для получения виз и облегчение 
въезда граждан Сирии с целью работы или учебы либо с семейными или гуманитарными целями 
в рамках национальных программ. Важным элементом комплекса мер по реагированию на при-
бытие сирийцев в эти страны является также установление строгих лимитов и гарантий в отно-
шении применения содержания под стражей, наряду с применением альтернатив содержанию 
под стражей и мер, улучшающих условиях для лиц, ищущих убежища, которые ожидают приня-
тия решения по своим ходатайствам.

Дальнейшее развитие

23.  Настоящие рекомендации предназначены для государств, в которые прибывают лица, 
покидающие Сирию. Они будут обновляться и расширяться по мере развития ситуации в Си-
рии. Все решения в отношении потребностей в международной защите гражданских лиц, спаса-
ющимся бегством из Сирии, должны основываться на актуальной информации о положении с 
безопасностью, соблюдением прав человека и гуманитарной ситуацией в Сирии.

УВКБ ООН
Октябрь 2013 г.

1 Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республи-
ку. Обновление I / УВКБ ООН, дек. 2012 г.: <http://www.refworld.org/docid/50d457b12.html> (на англ. яз.). 
2 В июле 2012 г. Международный комитет Красного Креста принял решение считать конфликт в Сирии вооружен-
ным конфликтом немеждународного характера, что означает, что международное гуманитарное право распростра-
няется на все районы, где ведутся военные действия. См.: Международный комитет Красного Креста: Сирия: Меж-
дународный комитет Красного Креста и Сирийский Арабский Красный Полумесяц продолжают предоставлять по-
мощь в условиях ужесточения военных действий, 17 июля 2012 г.: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
update/2012/syria-update-2012-07-17.htm> (на англ. яз.). 
3 См.: напр.: Центр новостей ООН: Сирия: глава независимой комиссии ООН призывает государства — члены ООН 
положить конец продолжающейся резне, 29 июля 2013 г.: <http://www.refworld.org/docid/51f7786559.html> (на 
англ. яз.). 
4 См. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, 
вып. 34, 10—23 сент. 2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20
Bulletin%20No%2034.pdf> (на англ. яз.). 
5 Регулярно обновляемые данные о количестве зарегистрированных граждан Сирии можно найти на Сирийском ре-
гиональном портале для размещения информации о положении беженцев: <http://data.unhcr.org/syrianrefugees> (на 
англ. яз.). 
6 Приведенное количество включает ходатайства о предоставлении убежища «на месте». Оно получено из данных 
статистики УВКБ ООН (формируемой по данным, подаваемым в УКВБ ООН национальными органами). См. также: 
УВКБ ООН: Неформальное заседание Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, Вильнюс, 18 июля 2013 г., за-
мечания Верховного комиссара ООН по делам беженцев Антониу Гутерриша, 18 июля 2013 г.: <http://www.unhcr.
org/51f117c39.html> (на англ. яз.).
7 См.: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, 
вып. 33, 27 авг. — 9 сент. 2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20
Bulletin%20Issue%20No%2033%20%281%29.pdf> (на англ. яз). 
8 По сообщениям, 4 млн человек в Сирии нуждаются в продовольственной помощи. См., напр.: Всемирная продоволь-
ственная программа (ВПП): Четыре миллиона сирийцев не могут произвести или купить достаточно еды, 5 июля 
2013 г.: <http://www.wfp.org/news/news-release/four-million-syrians-are-unable-produce-or-buy-enough-food> (на 
англ. яз.).  По сообщениям ВПП, на всей территории Сирии высокие цены на продовольствие, растущая инфляция 
и неуклонное обесценивание национальной валюты подрывают покупательную способность семей и ограничивают 
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их доступ к основным продуктам питания. Сообщается также о росте масштабов недоедания; см., напр.: Управление 
ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, вып. 34, 10—23 сент. 
2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20No%2034.pdf>. 
25 июня 2013 г. ВПП сообщила, что сирийские семьи все больше прибегают к попрошайничеству в поисках еды из-за 
дефицита и высоких цен на рынке. Среди респондентов опроса ВВП 9 % занимались таким попрошайничеством, тог-
да как в марте эта цифра составляла 4 %. Респонденты назвали попрошайничество единственным оставшимся спо-
собом борьбы с ухудшением условий жизни. Многие сирийцы сообщили также, что перешли на менее качественные 
продукты питания, чтобы урезать расходы. См., напр.: Центр новостей ООН: Сирийцы прибегают к попрошайниче-
ству и переходят на низкокачественные продукты — агентство ООН, 25 июня 2013 г.: <http://www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=45266> (на англ. яз.). 
9 Инфраструктура водоснабжения во многих населенных пунктах серьезно повреждена в результате конфликта, и со-
общается о вспышках инфекционных заболеваний. См., напр.: Международный комитет Красного Креста: Миллионы 
сирийцев не могут обойтись без поддержки, оставшись без водоснабжения и канализации, 9 июля 2013 г.: <http://
www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/07-09-syria-sarc-icrc-joint-statement.htm> (на англ. яз.). 

Обеспеченность водой на душу населения сократилась до трети докризисного показателя, что вызвано перебоями 
электроснабжения, нехваткой топлива, нарушением производства и неудовлетворительным техническим обслу-
живанием водопроводных сооружений; см., напр.: ЮНИСЕФ: Сирийский кризис: выводы по результатам оценки 
ЮНИСЕФ ситуации в сферах водоснабжения, санитарии и гигиены, образования и питания, февр. 2013 г.: <http://
www.unicef.org/appeals/fi les/UNICEF_Syria_Crisis_Assessment_Findings_Feb_2013.pdf> (на англ. яз.). 
10 По данным Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, приблизительно 1,2 млн домов 
повреждено или разрушено. Около 400 тыс. домов разрушено полностью, а 300 тыс. — частично. В остальных 
500 тыс. домов повреждена инфраструктура. Общий объем повреждений и разрушений – около трети всего жи-
лого фонда Сирии по результатам переписи 2004 г. Повреждения жилья сконцентрированы в основном в нефор-
мальных поселениях, как их определяет Комиссия, что в большинстве случаев означает место проживания бедно-
ты, в конфликтных зонах, таких как Хомс, Дамаск, Алеппо, Деръа и Дейр-эз-Зор»: см. Управление ООН по коор-
динации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, вып. 22, 19 марта — 8 апр. 2013 г.: 
<http://syria.humanitarianresponse.info/system/fi les/documents/fi les/Syria_Humanitarian_Bulletin_22_130408_EN.pdf> 
(на англ. яз.). 
11 Сирийская система здравоохранения серьезно подорвана из-за конфликта: пострадало 60 % государственных боль-
ниц, 34 % государственных медицинских центров и 92 % государственных станций скорой помощи. Затронуто так-
же около 70 % фармацевтических заводов. Пришедшая в негодность инфраструктура здравоохранения, сокраще-
ние рабочей силы и дефицит основных лекарственных средств, предметов медицинского назначения и квалифици-
рованных медицинских работников серьезно затруднили оказание первичной и вторичной медико-санитарной по-
мощи. Медицинские учреждения и местные аптеки уже не могут обеспечивать пациентов, требующих непрерывно-
го лечения хронических заболеваний. Имеет также место повышенный риск вспышек инфекционных болезней из-за 
перебоев в программах вакцинации, переполненности государственных приютов и повреждений систем водоснаб-
жения и канализации. См., напр.: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гумани-
тарный пресс-бюллетень, вып. 34, 10—23 сент. 2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20
Humanitarian%20Bulletin%20No%2034.pdf> (на англ. яз.); Всемирная организация здравоохранения: Сирийская 
Арабская Республика, Иордания, Ливан, Ирак — оперативная сводка, вып. 15, 5—20 июня 2013 г.: <http://www.who.
int/hac/crises/syr/sitreps/syria_regional_sitrep_5_20june2013.pdf> (на англ. яз.). В марте 2013 г. МККК сообщил, что 
ежедневно десятки сирийцев умирают из-за ограниченного доступа к медицинской помощи и дефицита основных 
предметов медицинского назначения; МККК: Сирия: своевременный доступ к услугам здравоохранения как вопрос 
жизни и смерти, 1 марта 2013 г.: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2013/03-01-syria-health-care.
htm> (на англ. яз.). Подробно о «насилии против здравоохранения» см. также: Совет по правам человека ООН: Пося-
гательство на медицинскую помощь в Сирии, 13 сент. 2013 г., док. ООН A/HRC/24/CRP.2: <http://www.refworld.org/
docid/523c24704.html> (на англ. яз.).
12 С начала 2012 учебного года почти два миллиона сирийских детей в возрасте от 6 до 15 лет (почти 40 % учени-
ков 1—9-го классов), по сообщениям, бросили школу. В целом почти каждая пятая из 22 тыс. сирийских школ либо 
разрушена, либо используется как приют для внутренне перемещенных лиц. По данным Министерства образова-
ния, по состоянию на июль 2013 г., 931 школа использовалась в качестве коллективных приютов, а 3004 школы по-
вреждены или разрушены; см., напр.: ЮНИСЕФ: Сирийский кризис: двухнедельный отчет о гуманитарной ситуации, 
25 июля — 8 авг. 2013 г., с. 2: <http://www.unicef.org/mena/MENA-UNICEF_Syria-SitRep_(Syria_Jordan_Lebanon_
Iraq_Turkey)_-_8_AUG_2013(2).pdf> (на англ. яз.). По данным организации «Спасем детей», более 70 % актов на-
силия в мире, которые в 2012 г. повлияли на образование детей, имело место в Сирии; см.: Рейтер: Война в Сирии 
угрожает образованию 2,5 млн детей — агентство по оказанию помощи, 11 июля 2013 г.: <http://www.reuters.com/
article/2013/07/11/us-syria-crisis-children-idUSBRE96A14G20130711> (на англ. яз.).
13 Это, в частности, основные бытовые товары, такие как гигиенические наборы, оборудование для приготовления 
пищи, постельное белье, одежда, предметы санитарии и гигиены и другие основные товары, включая предметы, не-
обходимые для подготовки к зиме. Оценка потребностей в непродовольственных товарах приведена в Пересмотрен-
ном плане ответных мер по предоставлению гуманитарной помощи в Сирии, янв.—дек. 2013 г., подготовленном при 
координации между Правительством Сирии, Системой ООН и другими гуманитарными организациями, работаю-
щими в Сирии: <http://syria.humanitarianresponse.info/system/fi les/documents/fi les/Revised_Syria_Humanitarian_
Assistance_Response_Plan_Jan-Dec_2013_en.pdf> (на англ. яз.).  
14 Там же.
15 О соблюдении норм международного гуманитарного права см.: Совет по правам человека ООН: Доклад независи-
мой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике», 16 авг. 2013 г.: док. 
ООН A/HRC/24/46: <http://www.refworld.org/docid/52302c5c4.html>, гл. IV «Нарушения, касающиеся ведения бое-
вых действий». См. также: многочисленные ссылки на ограничения в доступе в публикации Управления ООН по ко-
ординации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, вып. 33, 27 авг. — 9 сент. 2013 г.: 
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20Issue%20No%2033%20
%281%29.pdf> (на англ. яз.).
16 См.: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, вып. 
34, 10—23 сент. 2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20
No%2034.pdf> (на англ. яз.).
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17 По словам Питера Харлинга из Международной группы по предотвращению кризисов, импульс «всегда достаточ-
но смещается для того, чтобы обе стороны могли убедить себя в том, что победа в конце концов возможна. На прак-
тике же обе стороны ''застряли'' и мало чего могут добиться военными методами»; Ассошиэйтед Пресс: Сирийские 
повстанцы, связанные с «Аль-Каидой», напали на христианскую деревню, 5 сент. 2013 г.: <http://www.breitbart.com/
Big-Peace/2013/09/04/Syria-rebels-attack-regime-held-Christian-village> (на англ. яз.). См. также следующий анализ: 
«Поскольку преимущества двух сторон сейчас более или менее уравновешены, то борьба увязла и привела к предска-
зуемому (и предсказанному) тупику» (Поллак, К. М. В поисках выхода из тупика: военная динамика сирийской граж-
данской войны и варианты ограниченного вмешательства США / Сабанский центр Брукингского института // Ближ-
невосточные записки. № 30. Авг. 2013 г.: <http://www.brookings.edu/~/media/research/fi les/papers/2013/08/09%20
military%20syria%20civil%20war%20us%20intervention%20pollack/08_pollack_syria.pdf> (на англ. яз.). См. также: 
Гардиан: Сирия в руинах: гражданское население страдает, а выход из тупика по-прежнему не найден. Простые люди 
надеются только на то, что конфликт закончится, поскольку правительственные войска обстреливают жилые квар-
талы, а влияние демократических сил на повстанцев незначитально, 19 февр. 2013 г.: <http://www.theguardian.com/
world/2013/feb/19/syria-civilians-military-stalemate> (на англ. яз.).
18 См., напр.: Совет по правам человека ООН: доклад независимой международной комиссии по расследованию со-
бытий в Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, пп. 171—186: <http://www.refworld.
org/docid/52302c5c4.html> (на англ. яз.); Лос-Анджелес Таймс: Из-за осады районов сирийской столицы и приго-
родов снабжение продовольствием и медикаментами уменьшается, 25 авг. 2013 г. <http://www.latimes.com/world/
middleeast/la-fg-syria-siege-20130826,0,262231.story> (на англ. яз.). 
19 См., напр.: Совет по правам человека ООН: доклад независимой международной комиссии по расследованию собы-
тий в Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, пп. 187—190. Нью-Йорк Таймс: Сжи-
мание кольца осады сирийскими повстанцами вызывает гнев, 10 июля 2013 г.: <http://www.nytimes.com/2013/07/11/
world/middleeast/tightening-siege-by-syrian-rebels-stirs-anger.html?_r=0> (на англ. яз.).
20 См., напр. анализ, приведенный в следующем докладе: Институт изучения войн: Джозеф Холлидей: доклад о без-
опасности на Ближнем Востоке № 8: Режим Асада. От борьбы с повстанцами к гражданской войне, март 2013 г.: 
<http://www.understandingwar.org/sites/default/fi les/TheAssadRegime-web.pdf> (на англ. яз.).
21 См., напр.: The Long War Journal: Исламисты преобладают в сирийском повстанческом движении, 16 сент. 2013 г.: 
<http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2013/09/the_growing_role_jihadists_in.php> (на англ. яз.); 
The Telegraph: Сирия: почти половина повстанцев — джихадисты или радикальные исламисты, отмечается в отчете 
HISJane's», 15 сент. 2013 г.: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-
rebel-fi ghters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html> (на англ. яз.).
22 По словам Дэвида Шедда, заместителя директора Разведывательного управления Министерства обороны США, 
в Сирии выявлено, как минимум, 1200 повстанческих группировок; Элиз Лэботт, CNN: Официально: группиров-
ки, связанные с «Аль-Каидой», набирают силу в Сирии, 21 июля 2013 г.: <http://security.blogs.cnn.com/2013/07/21/
offi cial-al-qaeda-affi liated-groups-gaining-strength-in-syria/> (на англ. яз.). См. также: Нью-Йорк Таймс: Внутренние 
распри среди сирийских повстанцев подрывают усилия, направленные против Асада, 12 июля 2013 г.: <http://www.
nytimes.com/2013/07/13/world/middleeast/syrian-rebel-infi ghting-undermines-anti-assad-effort.html?pagewanted=all> 
(на англ. яз.).
23 См., напр.: Wall Street Journal: Насилие между повстанцями охватывает Сирию, 18 сент. 2013 г.: <http://online.wsj.
com/article/SB10001424127887324807704579082924138453120.html> (на англ. яз.); Oxford Analytica: Множащиеся в 
Сирии конфликты затягивают выход из тупика, 7 авг. 2013 г.: <https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB185075> 
(на англ. яз.).
24 См., напр.: The Economist: Сирийская политическая оппозиция. Смятение. Оппозиция, как всегда, разделена, 
1 июня 2013 г.: <http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21578721-opposition-divided-ever-disarray> 
(на англ. яз.).
25 О причастности «Хезболлы» к событиям в Сирии см., напр.: Foreign Affairs: Мона Якубян, Авантюра «Хезболлы» в 
Сирии. Опасный расчет лежит за решением группировки поддержать Асада, 2 июня 2013 г.: <http://www.foreignaffairs.
com/articles/136626/mona-yacoubian/hezbollahs-gamble-in-syria> (на англ. яз.). Об участии курдов из Ирака и Тур-
ции см., напр.: Нью-Йорк Таймс: Борьба курдов расстраивает боевой порядок в Сирии, 1 авг. 2013 г.: <http://www.
nytimes.com/2013/08/02/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all> (на англ. яз.). Об участии в сирийских собы-
тиях иностранных исламистских и салафитских боевиков см., напр.: Нью-Йорк Таймс: Иностранные боевики навод-
няют Сирию, вызывая опасения в отношении нового прибежища экстремистов, 8 авг. 2013 г.: <http://www.nytimes.
com/2013/08/09/world/middleeast/as-foreign-fi ghters-fl ood-syria-fears-of-a-new-extremist-haven.html?pagewanted=all> 
(на англ. яз.). Кроме того, ряд государств, по сообщениям, тем или иным образом задействован в сирийском кон-
фликте, преимущественно в форме поставок оружия, финансовых средств и др.
26 Как сообщила Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республи-
ке, конфликт все более приобретает межрелигиозный характер; см. доклады Комиссии: <http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx> (на англ. яз.). См. также: Foreign Affairs: 
Самое ли отвратительное это зверство, увиденное в сирийской гражданской войне?, 13 мая 2013 г.: <http://www.hrw.
org/news/2013/05/13/most-disgusting-atrocity-fi lmed-syrian-civil-war> (на англ. яз.). Например, некоторые из фактов 
насилия, совершенных, по имеющихся сведениям, вооруженными оппозиционными группами в отношении граж-
данских лиц-алавитов в Латакии в августе 2013 г., «имели явные межрелигиозные мотивы», как отмечает организа-
ция «ХьюманРайтсВотч»; ХьюманРайтсВотч: Вы все равно видите их кровь. Казни, массовые расстрелы и взятие за-
ложников оппозиционными силами в Латакии, 11 окт. 2013 г., с. 2: <http://www.refworld.org/docid/5257b1e04.html> 
(на англ. яз.).
27 В начале 2011 г. курды, крупнейшее этническое меньшинство Сирии, по-разному реагировали на восстание против 
сирийского правительства. Много курдской молодежи с самого начала присоединилось к протестам, однако боль-
шинство курдских партий решило оставаться в стороне. Начиная с середины 2012 г., сирийские правительственные 
силы оставили многие районы, населенные курдами, в результате чего курды, в основном партия «Демократичес-
кий союз» и вооруженные «отряды народной самообороны», стали контролировать большинство курдских горо-
дов и поселков в провинциях Алеппо и Хасеке. Это привело к самоуправлению курдов на севере и северо-востоке 
Сирии и восстановлению их культурных прав, которые долгое время подавлялись. По состоянию на 2013 г., на-
блюдается активизация трений между «отрядами национальной самообороны» и антиправительственными груп-
пами, включая связанные с «Аль-Каидой», в этнически смешанных районах, в результате чего имеет место массо-
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вый исход, главным образом курдов, в Курдский район Ирака. Есть сообщения о взаимных похищениях и боеви-
ков, и гражданских лиц; см., напр.: Совет по правам человека ООН, доклад независимой международной комиссии 
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, п. 62: <http://
www.refworld.org/docid/52302c5c4.html>; Foreign Policy: Гражданская война внутри сирийской гражданской войны, 
28 авг. 2013 г.: <http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/28/the_civil_war_within_syria_s_civil_war_kurdish_
fi ghters> (на англ. яз.); Нью-Йорк Таймс, 1 авг. 2013 г.: <http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/middleeast/syria.
html?pagewanted=all&_r=0> (на англ. яз.). См. также: Международная группа по предотвращению кризисов: Борьба 
в борьбе: доклад о положении на Ближнем Востоке № 136, 22 янв. 2013 г.: <http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/
Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle> (на 
англ. яз.).
28 См.: доклад о предполагаемом применении химического оружия в Гуте, пригороде Дамаска, 21 авг. 2013 г. Коммен-
тарий Генерального секретаря ООН, 16 сент. 2013 г.: <http://www.refworld.org/docid/523993b54.html> (на англ. яз.).
29 См.: Центр новостей ООН: Сирия: глава независимой комиссии ООН призывает государства — члены ООН поло-
жить конец продолжающейся резне, 29 июля 2013 г.: <http://www.refworld.org/docid/51f7786559.html> (на англ. яз.).
30 См., напр.: Совет ООН по правам человека: доклад независимой международной комиссии по расследованию со-
бытий в Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, с. 1 резюме и далее по тексту докла-
да: <http://www.refworld.org/docid/52302c5c4.html>; см. также: Хьюман Райтс Вотч: Вы все равно видите их кровь. 
Казни, массовые расстрелы и взятие заложников оппозиционными силами в Латакии, 11 окт. 2013 г., с. 6, 62: <http://
www.refworld.org/docid/5257b1e04.html> (на англ. яз.).
31 См.: доклады независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике: 
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx> (на англ. яз.).
32 См.: Центр новостей ООН: Большинство сирийцев погибает при нападениях с применением обычных видов ору-
жия, заявляет комиссия ООН по правам человека, 16 сент. 2013 г.: <http://www.refworld.org/docid/523821674.html> 
(на англ. яз.).
33 Значительное число детей были убиты и тяжело ранены в ходе артиллерийских обстрелов и боевых действий и еще 
тысячи своими глазами видели, как гибли и получали ранения их родные, или же пережили ракетные удары, интен-
сивные воздушные бомбардировки и тяжелые артиллерийские обстрелы их домов, школ и больниц правительствен-
ными войсками, что привело к тяжелейшим психологическим травмам. В отчетный период сильно участилось при-
менение вооруженными оппозиционными группами террористических методов, включая взрывы машин, начинен-
ных взрывчаткой, и применение других взрывных устройств в гражданских районах, в том числе недалеко от школ, 
и резко увеличилось число детей, связанных с такими вооруженными группами: Генеральная Ассамблея ООН: Дети 
и вооруженные конфликты: доклад Генерального секретаря, 15 мая 2013 г.: док. ООН A/67/845—S/2013/245, п. 150: 
<http://www.refworld.org/docid/51b9864e4.html> (на англ. яз.).
34 Подробную информацию см.: <http://www.childrenofsyria.info> (на англ. яз.).
35 См.: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, 
вып. 34, 10—23 сент. 2013 г.: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/Syria%20Humanitarian%20
Bulletin%20No%2034.pdf> (на англ. яз.).
36 См.: УВКБ ООН и ЮНИСЕФ: совместный пресс-релиз «Миллион детей-беженцев — позорная веха в сирийском 
кризисе», 23 авг. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/521628cf9.html> (на англ. яз.).
37 Дети составляют около половины нуждающегося населения Сирии и по-прежнему ощущают основную тяжесть 
конфликта. По данным УВКПЧ ООН, как минимум, 6500 из 93 тыс. погибших за период с марта 2011 г. по апрель 
2013 г. — несовершеннолетние, в том числе 1700 — младше 10 лет. Детей ранят, содержат под стражей, пытают, каз-
нят и принуждают свидетельствовать или совершать злодеяния. Многих вербуют как вооруженных боевиков; по дан-
ным Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, с мар-
та 2011 г. в военных действиях погибли 86 детей-боевиков. См.: Управление ООН по координации гуманитарных во-
просов: Сирийский гуманитарный пресс-бюллетень, вып. 30, 16—29 июля 2013 г.: <http://syria.humanitarianresponse.
info/system/fi les/documents/fi les/Syria_Humanitarian_Bulletin_Issue_No_30_130729_en.pdf> (на англ. яз.).
38 См.: УВКБ ООН и ЮНИСЕФ: совместный пресс-релиз «Миллион детей-беженцев — позорная веха в сирийском 
кризисе», 23 авг. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/521628cf9.html> (на англ. яз.).
39 См., напр.: Совет по правам человека ООН: доклад независимой международной комиссии по расследованию 
событий в СирийскойАрабскойРеспублике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, пп. 103, 108, 110: <http://www.
refworld.org/docid/52302c5c4.html>. См. также: Washington Post: Растущие бреши в рядах сирийских повстанцев на-
чинают заполнять подростки, 25 авг. 2013 г.: <http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-syrian-rebels-
losses-mount-teenagers-begin-fi lling-ranks/2013/08/24/2bdbdfea-0a8f-11e3-9941-6711ed662e71_story.html?wprss=rss_
homepage&tid=pp_widget> (на англ. яз.); Генеральная Ассамблея ООН: Дети и вооруженные конфликты: доклад Ге-
нерального секретаря, 15 мая 2013 г.: док. ООН A/67/845—S/2013/245: <http://www.refworld.org/docid/51b9864e4.
html> (на англ. яз.).
40 См., напр.: Совет по правам человека ООН: доклад независимой международной комиссии по расследованию со-
бытий в Сирийской Арабской Республике, 16 авг. 2013 г.: док. ООН A/HRC/24/46, п. 95: <http://www.refworld.org/
docid/52302c5c4.html> (на англ. яз.).
41 См.: доклады Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской 
Республике: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx> 
(на англ. яз.).
42 По имеющимся данным, в Сирии перемещено около 235 тыс. палестинских беженцев: свыше 200 тыс. в Дамаске, 
около 6000 в Алеппо, 4500 в Латакии, 3050 в Хаме, 6450 в Хомсе, 13 100 в Деръа. 9105 палестинских беженцев из Си-
рии зарегистрировались в БАПОР для получения помощи в Иордании, а 45 тыс. — в Ливане. БАПОР отслеживает со-
общения о 6000 палестинских беженцах из Сирии в Египте, 1100 — в Ливии, 1000 — в Газе; по сообщениям УВКБ 
ООН, до 1000 палестинских беженцев выехало в Малайзию, Таиланд и Индонезию; см.: БАПОР: информационный 
бюллетень о мерах реагирования на кризис в Сирии № 60, 30 сент. 2013 г., с. 1: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
fi les/resources/Syriacrisis_situationupdate%28issueno60%29.pdf> (на англ. яз.).
43 См.: Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ: Информацион-
ный бюллетень о ситуации в Сирии № 55: еженедельный доклад о кризисе в Сирии, 22 июля 2013 г.: <http://www.
unrwa.org/etemplate.php?id=1832> (на англ. яз.).
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44 См.: Объединенная региональная информационная сеть: Сирия: палестинцев втягивают в конфликт, 14 авг. 2012 г.: 
<http://www.refworld.org/docid/5031ae66c.html> (на англ. яз.).
45 Подробные данные, в том числе количество беженцев и лиц, ищущих убежища, из третьих стран, имеются в распо-
ряжении УВКБ ООН. О положении иракских беженцев в Сирии см. также: The Washington Post: Иракские беженцы 
в Сирии ощущают на себе новые повороты в войне, 10 апр. 2013 г.: <http://articles.washingtonpost.com/2013-04-10/
world/38415037_1_syria-refugees-damascus> (на англ. яз.).
46 Статистика имеется в распоряжении УВКБ ООН.
47 См., напр.:  Ассошиэйтед Пресс: В Ираке зафиксировано максимальное месячное количество жертв за 5 лет, 1 авг. 
2013 г.: <http://bigstory.ap.org/article/un-says-over-1000-people-killed-iraq-july> (на англ. яз.).
48 См., напр.: Тhe Washington Post: Иракские беженцы в Сирии ощущают на себе новые повороты в войне, 10 апр. 
2013 г.: <http://articles.washingtonpost.com/2013-04-10/world/38415037_1_syria-refugees-damascus> (на англ. яз.).
49 См.: УВКБ ООН: Дело М.М. (Иран) против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (MM 
(Iran) v. Secretary of State for the Home Department), письменное заявление от имени УВКБ ООН, 3 авг. 2010 г.: док. 
ООН C5/2009/2479: <http://www.refworld.org/docid/4c6aa7db2.html> (на англ. яз.).
50 См.: УВКБ ООН: Руководители УВКБ ООН и ВПП посетили Ирак, где выразили благодарность за размещение ты-
сяч сирийских беженцев, 27 авг. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/521cd48a9.html> (на англ. яз.); УВКБ ООН: Руково-
дитель УВКБ ООН призывает государства обеспечить свободный доступ людям, бегущим из Сирии, 16 июля 2013 г.: 
<http://www.unhcr.org/51e55cf96.html> (на англ. яз.).
51 См.: УВКБ ООН: Заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по делу Хирси и дру-
гие против Италии (Hirsi and Others v. Italy), 29 марта 2011 г., заявление № 27765/09: <http://www.refworld.org/
docid/4d92d2c22.html> (на англ. яз.).
52 См.: УВКБ ООН: Руководители УВКБ ООН и ВПП посетили Ирак, где выразили благодарность за размещение ты-
сяч сирийских беженцев, 27 авг. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/521cd48a9.html> (на англ. яз.); УВКБ ООН: Руково-
дитель УВКБ ООН призывает государства обеспечить свободный доступ людям, бегущим из Сирии, 16 июля 2013 г.: 
<http://www.unhcr.org/51e55cf96.html> (на англ. яз.).
53 Отметим, что УВКБ ООН использует термин «военные» в более широком смысле, чем в международном гумани-
тарном праве, и употребляет его в отношении «любого военнослужащего, как мужского, так и женского пола, регу-
лярных вооруженных сил или нерегулярной вооруженной группы, а также лиц, принимавших активное участие 
в военных и боевых действиях или выполнявших задания по вербовке или подготовке военного персонала либо за-
нимавших командные или распорядительные должности в какой-либо вооруженной организации, регулярной или 
нерегулярной, и оказавшихся в принимающем государстве». См.: УВКБ ООН: Практические рекомендации по под-
держанию гражданского и гуманитарного характера убежища, сент. 2006 г., с. 17: <http://www.unhcr.org/refworld/
docid/452b9bca2.html> (на англ. яз.).
54 Термин «вооруженные элементы» относится ко все лицам, имеющим при себе оружие, которые могут быть как 
военными, так и гражданскими. Он охватывает гражданских лиц, которые могут носить оружие в целях самозащи-
ты или по причинам, связанным с военной деятельностью. В то время как все вооруженные элементы должны быть 
разоружены при пересечении границы с принимающим государством, только военные должны быть отделены и ин-
тернированы. См.: УВКБ ООН: Практические рекомендации по поддержанию гражданского и гуманитарного харак-
тера убежища, сент. 2006 г., с. 17: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html> (на англ. яз.).
55 Включая международное право в области прав человека и международное гуманитарное право. Как правило, дети, 
связанные с вооруженными силами или группами, не должны быть интернированы, однако могут быть исключения 
для детей в возрасте 15 лет и старше по причинам, связанным с конфликтом. В таких случаях детям должны быть обе-
спечены особые гарантии, предусмотренные в международном гуманитарном праве и международном праве в обла-
сти прав человека. См.: УВКБ ООН: Практические рекомендации по поддержанию гражданского и гуманитарного ха-
рактера убежища, сент. 2006 г., с. 17: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html> (на англ. яз.).
56 Хотя определенные лица непосредственно преследуются или иным образом подвергаются опасности, потому что 
известны их политические убеждения или принадлежность, стороны конфликта, по сообщениям, широко толкуют 
вопрос о том, кого именно они могут считать связанными с противоположной стороной, в том числе на основании се-
мейных связей данного лица, его вероисповедания или этнического происхождения либо просто факта присутствия 
в районе, который считается «проправительственным» или «антиправительственным». Это иллюстрируют методы 
и тактика ведения боевых действий, отмечаемые в Сирии, которые включают, в частности, систематическую осаду, 
бомбардировку, налеты, мародерство и разрушение жилищ и другой гражданской инфраструктуры в целых районах, 
предположительно по причине реальной или приписываемой поддержки, которую жертвы этих методов оказывают 
противоположной стороне конфликта. Эти действия, которые некоторые источники называют формами коллектив-
ного наказания, наряду с постоянными и достоверными сообщениями о других нарушениях прав человека и посяга-
тельств на них со стороны всех сторон конфликта, направленных против гражданского населения, указывают на то, 
что сирийские гражданские лица, вероятно, покинули Сирию из-за вполне обоснованных опасений, вызванных ре-
альными или приписываемыми им политическими убеждениями. Кроме того, этнические и религиозные меньшин-
ства в Сирии, как сообщается, все в большей степени втягиваются в конфликт, который приобретает все более меж-
религиозный характер. Члены сообществ меньшинств могут иметь вполне обоснованные опасения стать жертвой 
преследований по признаку политических убеждений (приписываемых) и (или) расы, гражданства или вероиспо-
ведания. Принадлежность к определенной социальной группе тоже может быть актуальной как признак по Конвен-
ции, в зависимости от обстоятельств конкретного дела. О нападениях на целые районы и (или) примерах коллектив-
ного наказания в отношении гражданских лиц см., напр., следующие заявления: «Правительственные силы и под-
держивающее их ополчение, по сообщениям, осуществляли акты коллективного наказания в отношении граждан-
ского населения, которое они считают сочувствующим оппозиции» (и ссылки на «тенденцию жестоких актов кол-
лективного наказания») в следующем документе: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: Экс-
тренные дебаты о ситуации с соблюдением прав человека в Сирии. Вступительное слово Верховного комиссара ООН 
по правам человека Нави Пиллай, Женева, 29 мая 2013 г.: <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=13372&LangID=E> (на англ. яз.). Независимая международная комиссия по расследованию событий в 
Сирийской Арабской Республике также упоминает «коллективное наказание» и заявляет, что «правительственные 
силы продолжают применять лишение свободы как орудие войны, коллективно наказывая жителей населенных пун-
ктов, которые, как они считают, поддерживают вооруженную оппозицию»; см., напр.: пп. 64 и 69 июньского доклада: 
доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике: док. 
ООН A/HRC/23/58, 4 июня 2013 г.: <http://www.refworld.org/docid/51aee9484.html> (на англ. яз.).
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57 Региональные критерии соответствия понятию «беженец» см. в следующих документах: Организация африкан-
ского единства, Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке («Конвенция ОАЕ») от 10 сент. 
1969 г.: Сборник международных договоров ООН, т. 1001, с. 45: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.
html> (на англ. яз.); Картахенская декларация о беженцах: Коллоквиум по международной защите беженцев в Цен-
тральной Америке, Мексике и Панаме, 22 нояб. 1984 г.: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html> (на 
англ. яз.); Азиатско-африканская юридическая консультативная организация: Бангкокские принципы в отношении 
статуса беженцев и обращения с ними («Бангкокские принципы»), 31 дек. 1966 г.: <http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3de5f2d52.html> (на англ. яз.).
58 По вопросу дополнительной защиты см.: Совет Европейского союза: директива Совета ЕС 2004/83/EC от 29 апр. 
2004 г. «О минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих стран или лиц без гражданства в 
качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме международной защиты, и содержании предоставляемой 
защиты»: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html> (на англ. яз.).
59 Напр.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания от 10 дек. 1984 г. [принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 дек. 1984 г., вступила в силу 26 июня 1987 г., согласно ст. 27(1)]: <http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx> (на англ. яз.); Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах [принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ас-
самблеи 2200A (XXI) от 16 дек. 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г., согласно ст. 49]: <http://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/ccpr.aspx> (на англ. яз.); Европейская конвенция о правах человека [Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Рим, 04.11.1950 г.]: <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf> (на 
англ. яз.).
60 См. соответствующие замечания в отношении влияния последствий преследований в прошлом в п. 26 следующего 
документа: УВКБ ООН: Руководящие принципы международной защиты № 4: альтернатива бегства/перемещения 
внутри страны в контексте п. 2 разд. А ст. 1 Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и (или) Протокола 1967 г. к ней: док. 
ООН HCR/GIP/03/04, 23 июля 2003 г.: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html> (на англ. яз.).
61 Члены групп религиозных меньшинств, по сообщениям, подвергаются угрозам и запугиванию, похищениям, пыт-
кам и массовым казням от рук вооруженных оппозиционных групп по причине приписываемой им поддержки си-
рийского правительства или связи с ним, с его вооруженными силами и соответствующим ополчением. На данный 
момент нападения на членов религиозных меньшинств, как представляется, в значительной мере мотивированы по-
литическими соображениями, хотя религиозная принадлежность жертвы может быть единственным критерием, по 
которому делается заключение о приписываемых ей политических убеждениях. Кроме того, появляется все боль-
ше сообщений о том, что представителей религиозных меньшинств преследуют из-за их принадлежности к этим 
меньшинствам; см., напр.: Международная амнистия: Сирия: суммарные казни и другие злоупотребления со сто-
роны вооруженных оппозиционных групп, 14 марта 2013 г.: док. MDE 24/008/2013, с. 3: <http://www.refworld.org/
docid/514304f42.html> (на англ. яз.). Сунниты, по сообщениям, подвергаются арестам, заключению без права перепи-
ски и общения, пыткам и другим формам жестокого обращения, а также внесудебным и суммарным казням со сторо-
ны правительственных сил и их ополчения за приписываемую им принадлежность к суннитским исламистским или 
салафитским партиям либо вооруженным группировкам, таким как «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и др. В не-
которых случаях суннитов в религиозно смешанных районах, как сообщается, намеренно преследуют из-за их рели-
гиозной идентичности; см., напр.: Государственный департамент США, Бюро по вопросам демократии, прав челове-
ка и трудовых отношений: Международный доклад о свободе совести. Сирия, 2012 г., 20 мая 2013 г., с. 6: <http://www.
state.gov/documents/organization/208624.pdf> (на англ. яз.).
62 См.: УВКБ ООН: Руководящие принципы международной защиты № 5: применение положений об исключении: 
статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, док. ООН HCR/GIP/03/05, 4 сент. 2003 г.: <http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3f5857684.html> (на англ. яз.).
63 Разные стороны конфликта, по сообщениям, причастны к нарушениям прав человека и серьезным нарушениям 
международного гуманитарного права. См., в частности: доклады Независимой международной комиссии по рассле-
дованию событий в Сирийской Арабской Республике: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Ind
ependentInternationalCommission.aspx> (на англ. яз.).
64 См., напр.: годовые доклады о Сирии организации «Международная амнистия» за 2011 г. и предыдущие годы: 
<http://www.amnesty.org> и сообщения о Сирии, содержащиеся во Всемирном докладе организации «Хьюман Райтс 
Вотч» за 2011 г. и предыдущие годы: <http://www.hrw.org/node/79288> (на англ. яз.).
65 См.: УВКБ ООН: УВКБ ООН и соседи Сирии объявили о совместном стремлении к расширению международной 
поддержки стран, принимающих большие количества беженцев, пресс-релиз, 4 сент. 2013 г.: <http://www.unhcr.
org/522747799.html> (на англ. яз.).
66 См., напр.: УВКБ ООН: Агентство ООН по делам беженцев приветствует решение Бразилии о выдаче гуманитар-
ных виз сирийцам, 27 сент. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/524555689.html>. См. также: Федеральный совет: Ослаб-
ление визовых требований для родственников граждан Сирии, живущих в Швейцарии, пресс-релиз, 4 сент. 2013 г.: 
<https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/dokumentation/medienmitteilungen/2013/ref_2013-09-041.html> 
(на англ. яз.).
67 УВКБ ООН предложило к концу 2014 г. представить до 30 тыс. сирийских беженцев для переселения или допуска 
по гуманитарным причинам. Государствам предлагается предоставить места для этих беженцев в дополнение к су-
ществующим квотам на перемещение, обеспечив таким образом, чтобы оставались возможности для переселения бе-
женцев из остальных стран мира. На данный момент в работе по переселению и допуску по гуманитарным причинам 
лиц, покидающих Сирию, принимают участие 16 стран. Странами, на момент подготовки данного документа приняв-
шими на себя конкретные обязательства, общий объем которых составляет около 10 тыс. мест, являются Австралия, 
Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норве-
гия, Испания, Швеция и Швейцария. Кроме того, участие принимают США, но они еще не указали конкретные циф-
ры. Подробнее см.: документ УВКБ ООН: Поиск решений для сирийских беженцев: переселение, допуск по гумани-
тарным причинам и воссоединение семей, 18 окт. 2013 г.: <http://www.unhcr.org/5249282c6.html> (на англ. яз.).
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В настоящее сегодня как никогда актуаль-
ной становится задача выработки практи-

ческих рекомендаций по управлению процес-
сами внешней миграции на государственном 
уровне. К сожалению, в последние годы внеш-
няя миграция человеческих ресурсов Белару-
си носит во многом стихийный, хаотичный, 
неуправляемый характер. В различных нор-
мативных правовых документах в этой сфере 
в основном констатируется якобы имеющаяся 
миграционная привлекательность Беларуси, 
положительное сальдо миграционного обмена 
между Республикой Беларусь и другими стра-
нами. В ряде статей [2—4] нами была показа-
на ошибочность этого вывода и отмечено, что 
число выезжающих из нашей страны на протя-
жении продолжительного времени превышает 
количество приезжающих или иммигрантов. 

Но главная проблема миграционной поли-
тики Беларуси даже не в искаженном пред-
ставлении о реальном сальдо внешней ми-
грации, а в отсутствии ответов на ряд прин-
ципиальных вопросов. В таких документах, 
как Национальная программа демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь на 
2011—2015 годы [8], Закон о внешней трудо-
вой миграции [9] и ряде других декларирует-
ся необходимость привлечения внешних ми-
грантов в страну и в общих чертах прописыва-
ется процедура этого привлечения. Так, в про-
грамме демографической безопасности опре-
делены три приоритетных категории внеш-
них мигрантов: бывшие соотечественники, 
иностранные специалисты определенной ква-
лификации и иностранные студенты и аспи-
ранты, окончившие учреждения образовании 
на территории Республики Беларусь. При этом 
механизм привлечения в страну данных кате-
горий человеческих ресурсов в программе не 
проработан. Расселять мигрантов почему-то 
прелагается в основном в сельской местности, 
имеющей, по мнению авторов программы, де-
фицит трудовых ресурсов [8]. Последнее по-
ложение более чем спорно, учитывая коли-
чество занятых в сельском хозяйстве Белару-

си в сравнении с другими странами с высоко-
развитым сельским хозяйством. Согласно дан-
ным Всемирного банка, в 2007—2009 гг. доля 
занятых в сельском хозяйстве от общего чис-
ла занятых в стране составляла: в Нидерлан-
дах — 2,5 %, во Франции — 2,9, в Чехии — 3,1, 
в Венгрии — 4,6 % [19, p. 142—145]. В Белару-
си в 2012 г. в сельском хозяйстве (вместе с охо-
той и лесным хозяйством) было занято 11 % от 
общего числа занятых в экономике [13, с. 116]. 
Между тем, действительный дефицит трудо-
вых ресурсов отмечается в других отраслях ре-
ального сектора экономики. Опрос руководи-
телей 1994 предприятий Республики Бела-
русь, проведенный Национальным банком по 
итогам работы в 2012 г., показал, что 21,9 % ре-
спондентов испытывали недостаток в кадрах 
[7, с. 6]. При этом 25,9 % опрошенных назва-
ли недостаток кадров одним из основных фак-
торов, ограничивающих рост производства на 
предприятиях (в декабре 2011 г. таких было 
18,0 %) [7, с. 32]. Особенно остро проблема не-
хватки кадров ощущалась в строительстве — ее 
отмечали 29,2 % респондентов [7, с. 10]. 

Таким образом, с дефицитом кадров уже се-
годня сталкивается часть предприятий страны. 
Но, несмотря на это, нигде и никем не опреде-
лены существующие и перспективные потреб-
ности в кадрах в отраслевом и профессиональ-
ном разрезе, а также в масштабах регионов и 
страны в целом. Не просчитаны варианты удо-
влетворения этих потребностей за счет более 
эффективного использования собственных со-
кращающихся трудовых ресурсов.

Кроме того, как в государственных до-
кументах, так и в научных работах по пробле-
мам миграции отсутствует анализ стран и ре-
гионов, способных поставить внешних ми-
грантов требуемого качества для удовлетво-
рения потребностей экономики, анализа воз-
можностей по их привлечению. В стране не 
создан аналитический центр, способный ре-
шить вышеперечисленные задачи. Не отрабо-
тан механизм поиска, мотивации потенциаль-
ных мигрантов и их переселения. 
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Более того, принципиально не решены 
даже основные вопросы: а нужны ли белорус-
ской экономике эти мигранты? как их массо-
вый въезд в страну отразится на ускорении 
(или замедлении) темпов экономического ро-
ста? с какими проблемами столкнется белорус-
ское общество в случае реализации установки 
на существенное увеличение доли мигрантов? 

Отсутствие четких ответов на эти вопро-
сы и одновременно начало практической ре-
ализации курса на массовое привлечение че-
ловеческих ресурсов извне при еще более мас-
совом оттоке собственных, наиболее актив-
ных, креативных, профессионально подготов-
ленных и востребованных на мировом рынке 
труда человеческих ресурсов, на наш взгляд, 
чреваты серьезными негативными социально-
экономическими последствиями.

Для ответов на существующие вопросы тре-
буется не только провести анализ существую-
щих тенденций в области международной ми-
грации человеческих ресурсов в Республике 
Беларусь, но и разработать прогноз развития 
данного процесса в будущем. Для этого целе-
сообразно применить метод аналогии или про-
гнозирования по образцу, при котором про-
гноз осуществляется на основе анализа данно-
го процесса в аналогичной, но более развитой 
системе. Тенденции ее развития экстраполи-
руются, т. е. переносятся на другую, менее раз-
витую систему близкого уровня. 

В качестве аналога нами было выбрано раз-
витие миграционных процессов в Республике 
Польша, которая уже продолжительный пери-
од времани существует в условиях интеграции в 
Евросоюзе, что оказало существенное влияние 
на интенсификацию процессов внешней мигра-
ции ее человеческих ресурсов. В аналогичное 
интеграционное образование — Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) вошла и Рес-
публика Беларусь. Польша, так же как и Бе-
ларусь, имеет существенно более низкий уро-
вень экономического развития по сравнению 
с ведущими странами интеграционного союза. 
Поэтому ее опыт с большой степенью вероят-
ности может быть перенесен на развитие про-
цессов внешней миграции человеческих ре-
сурсов нашей страны в рамках ЕЭП.

Анализ данных по внешней миграции Поль-
ши проведен нами в основном по справочни-
ку Rocznic Demografi czny [18]. При этом необ-
ходимо учитывать сложность статистического 
учета внешней миграции и необходимость ис-
пользования наряду с национальными и дру-
гих источников информации из стран, прини-
мающих мигрантов из данной страны (ниже 
такой анализ нами также был проведен). 

В первую очередь, обращает на себя внима-
ние то, что Польша имеет тесные миграцион-
ные связи со многими странами мира. На про-
тяжении всего послевоенного периода поляки 
активно эмигрировали как по экономическим, 
так и по политическим причинам. Общие ми-
грационные потери населения страны за пери-
од 1980—2012 гг., согласно данных справочни-
ка, составили 558,2 тыс. человек [18, s. 474]. 
Наибольший миграционный отток населе-
ния из Польши приходился на период 1981—
1990 г. — период деятельности Солидарно-
сти по демонтажу социалистической систе-
мы. После 1990 г. объемы миграции несколько 
снизились и вновь возросли после присо-
единения страны к Шенгенскому соглашению 
в 2004 г. Причем, если иммиграция за период 
1990—2008 гг. возросла в 5,8 раза, то офици-
ально учтенная эмиграция — только в 1,6 раза. 
Достигнув пика в 2008 г., учтенные объемы ми-
грации постепенно снижаются, но миграцион-
ные потери страны продолжаются. Только за 
последние пять лет (2008—2012 гг.) в резуль-
тате внешней миграции, по данным польской 
статистики, страна потеряла около 70,5 тыс. 
жителей (рис. 1).

Подавляющее большинство — 70—75 % им-
миграционных потоков и 80—85 % эмиграци-
онных — замкнуто в границах Евросоюза [18, 
s. 472]. Особенно интенсивный миграцион-
ный оборот Польши наблюдается с двумя наи-
более крупными и развитыми странами реги-
она — Германией и Великобританией. На их 
долю приходится 40—50 % иммиграции и бо-
лее 60 % эмиграции. На втором месте по объ-
ему миграционного оборота находятся стра-
ны Северной и Центральной Америки, в пер-
вую очередь США. Однако объемы эмиграции 
были максимальны в период до 2008 г., дости-

Рис. 1. Динамика иммиграции и эмиграции на постоянное место жительства 

И с т о ч н и к: [18, s. 474].
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гая 20 % в общем миграционном обороте, а за-
тем упали в 2 раза. Отрицательное сальдо ми-
грации отмечается и с Австралией, однако ве-
личина его невелика. Практически все прие-
хавшие в 2009 г. на постоянное место житель-
ства в страну иммигранты (90 %) — урожден-
ные граждане Польши [18, s. 478]. Из всех при-
ехавших из стран Евросоюза, Исландии, Нор-
вегии, Канады и Австралии урожденными не-
поляками являлись лишь 267 человек, или 5 %.

Таким образом, миграционные связи с раз-
витыми странами Европы, США и Австрали-
ей охватывали в основном польских граждан и 
представляли собой выезд из страны трудовых 
мигрантов и возвращение части из них обрат-
но через определенный промежуток времени. 
Общий результат миграций в этом направле-
нии — потеря трудового потенциала страны, 
демографические проблемы, напряженность 
на национальном рынке труда. 

Нехватка собственных трудовых ресурсов 
инициирует их возмещение за счет миграции 
из экономически менее развитых стран. За рас-
сматриваемый период более чем в 2 раза возрос-
ла миграция из развивающихся стран Азии, Аф-
рики, Южной Америки. После вступления в Ев-
росоюз Польша становится все более привлека-
тельной для мигрантов из развивающихся стран. 
В этом направлении наблюдается положитель-
ное сальдо миграции — около 20,5 тыс. человек 

за последние пять лет. Из перечисленных реги-
онов в страну также возвращаются урожденные 
граждане Польши, однако их доля невелика. 

Небольшое положительное сальдо мигра-
ции (около 3 тыс. за последние пять лет) на-
блюдается и с европейскими странами, не вхо-
дящими в Евросоюз. Наиболее высока доля 
неурожденных граждан Польши среди имми-
грантов из Беларуси, Армении и Украины — 
10—20 %.

Имея многомиллионную зарубежную диа-
спору, Польша проводила активную полити-
ку по репатриации поляков, однако доля ее не-
велика в общем потоке мигрантов, а объемы 
снижаются. Из общего количества 8 тыс. по-
давших прошение о репатриации за период 
1997—2012 г., въехали в страну 6,6 тыс. чело-
век. Попытка увеличить численность населе-
ния за счет легальной репатриации не удалась. 
Поляки предпочитают возвращаться в страну 
не по линии репатриации.

Крупнейшими поставщиками мигрантов 
в страну в 2012 г. были США, Великобрита-
ния, Германия, Ирландия, Украина и Италия 
(табл. 1). За рассматриваемый период более 
200 граждан Беларуси также эмигрировали на 
постоянное место жительства в Польшу.

Одновременно, по данным польской стати-
стики, более 21 тыс. поляков выехали на посто-
янное жительство в различные страны, в пер-

Таблица 1
Международная иммиграция населения в Польшу 

на постоянное место жительства по странам в 2012 г., чел.

И с т о ч н и к: [18, s. 472].

Обоего пола Мужчины Женщины
Всего 14 583 8106 6477
Великобритания 4066 2319 1747
ФРГ 2488 1404 1084
США 1369 751 618
Ирландия 950 565 385
Украина 607 204 403

Италия 538 292 246
Беларусь 231 80 151

Обоего пола Мужчины Женщины

Всего 21 200 9951 11 249

Великобритания 4900 2507 2393

ФРГ 8399 3689 4710

США 1597 729 868

Ирландия 820 417 403

Нидерланды 982 500 482

Италия 521 161 360

Канада 562 280 282

Таблица 2
Международная эмиграция населения Польши 

на постоянное место жительства по странам в 2012 г., чел. 

И с т о ч н и к: [18, s. 472].
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вую очередь, Германию и Великобританию 
(табл. 2).

Польское гражданство получают все боль-
шее количество иностранцев. С 2005 г. их чис-
ло колеблется на уровне 3,5—3,7 тыс. человек 
в год [18, s. 491]. Предпочтение отдается вы-
ходцам из Украины и Беларуси, составляю-
щим 40—45 % от общего числа таких мигран-
тов. Они этнически близки полякам, легко 
адаптируются и не вызывают психологическо-
го отторжения местного населения. В 2012 г. 
польское гражданство также получили 2,5 тыс. 
граждан Германии и 4,0 тыс. граждан Велико-
британии, однако большинство из них — быв-
шие польские граждане, вернувшиеся на Ро-
дину, или дети, рожденные в других странах и 
оформляющие польское гражданство.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
если в целом в иммиграции преобладает муж-
ское население, то среди мигрантов из Украи-
ны и Беларуси женщин в 2 раза больше, чем 
мужчин. Миграционная активность женщин 
из Польши, по официальным данным, также 
значительно превышает мужчин [18, s. 474]. 
Таким образом, внешняя миграция должна 
приводить к увеличению доли мужского насе-
ления в стране.

В миграции населения традиционно уча-
ствуют люди наиболее трудоспособного воз-
раста. Они активно ищут своего места в жиз-
ни, им легче найти работу и адаптироваться в 
другой стране. Польша также имеет за счет ми-
грации наиболее ощутимые потери населения 
именно в возрасте от 30 до 50 лет (рис. 2). Од-
нако практически треть иммигрантов в стра-
ну составляют дети до 4 лет. Можно предпо-
ложить, что это дети эмигрантов, родившие-
ся в других странах и привезенные родителя-
ми для регистрации и получения гражданства 
в Польше. Велика вероятность того, что они в 
дальнейшем выедут по месту жительства роди-
телей и реально это не скажется на численно-
сти населения.

 Наблюдается тенденция выезда за рубеж 
на постоянное место жительства одиноких 
граждан. Их доля в общем числе иммигрантов 
возросла с 27 % в 1981—1985 гг. до 47—48 % в 
2011—2012 гг. [18, s. 474]. Соответственно, доля 
состоящих в браке сократилась с 58 до 29 %, 
т. е. в 2 раза.

Кроме тех, кто приехал в Польшу на посто-
янное место жительства, официальная стати-
стика регистрирует и тех, кто получил разре-
шение на жительство или право временного 
пребывания в стране. Наблюдается быстрый 
рост числа таких людей, в первую очередь из 
Украины и Беларуси (рис. 3).

Польша, согласно принятым международ-
ным обязательствам, принимает на своей тер-
ритории также и беженцев. Их общее количе-
ство возрастает и составляет 6—8 тыс. человек 
в год. Основную массу беженцев в Польше со-
ставляют выходцы из России и Грузии (около 

90 % от общего числа). Численность белорусов, 
получивших данный статус в Польше, коле-
блется от 37 в 2009 г. до 81 в 2011 г. [18, s. 488].

Текущая статистика позволяет также про-
анализировать и численность иностранных 
граждан, получивших разрешение на рабо-
ту в Польше. География стран, граждане ко-
торых получили такие разрешения, обшир-
на и охватывает почти весь мир. Общее чис-
ло временных трудовых мигрантов выросло 
за последние шесть лет в 3,7 раза и достигло 
40 тыс. в год. Наиболее активно на временную 
работу приглашались граждане Украины, Ки-
тая, Вьетнама, Непала, Беларуси, Турции и Ин-
дии (рис. 4). При этом почти половину полу-
чивших такое разрешение на работу составля-
ли украинцы.

Всего в 2011 г. в Польше насчитывалось бо-
лее 27 тыс. иностранцев, проживавших в стране 
12 месяцев и более [18, s. 507]. Почти пятая часть 
из них — украинцы (4,4 тыс.) и белорусы (1,0). 

Польша также активно привлекает 
иностранных граждан для получения обра-
зования на территории страны. Общая чис-
ленность иностранных студентов за послед-
ние 12 лет выросла в 4,4 раза и достигла в 
2012/2013 учебном году 19 172 человек [18, 
s. 487]. Основная масса студентов приезжает 
из стран-соседей: Украины (9,7 тыс.), Беларуси 
(3,4 тыс.), Литвы, а также Испании, Норвегии, 
Швеции (по 1—1,5 тыс.).

Проанализированные выше данные теку-
щего учета населения не всегда полно отража-
ют реальный масштаб международной мигра-
ции. Особенно большое отклонение от реаль-
ных цифр наблюдается в учете выезда из стра-
ны. Для получения более полной картины не-
обходимо использовать данные переписей на-
селения (если они включают соответствующие 
вопросы), различные специальные исследова-
ния и косвенные данные.

В частности, ценные данные по размерам 
миграции из Польши в страны Западной Евро-
пы дает анализ переписи населения, проведен-
ной в 2011 г. в Великобритании. Согласно дан-
ным, полученным в ходе переписи, мигранты 
из Польши и Литвы составили более 60 % об-
щего притока мигрантов из стран Централь-
ной и Восточной Европы — членов Евросоюза.

Общее число проживающих в Англии и 
Уэльсе поляков, у которых родным языком 
является польский, по данным переписи, со-
ставило 572 тыс. человек, или примерно 1 % 
к англоговорящим жителям Англии и Уэль-
са (в день проведения переписи 27 марта 
2011 г. население Англии и Уэльса составило 
56 075 912 человек). Польский стал вторым 
после английского языком в Англии. В пери-
од после переписи 2001 г. численность поля-
ков выросла почти в 10 раз (с 58 тыс. человек) 
[6]. По данным Государственного управления 
статистики Польши, за пределами этой стра-
ны в конце 2011 г. находилось 2,6 млн граж-
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дан, что на 60 тыс. больше, чем в 2010 г. Из 
них в Европе пребывали свыше 1750 тыс. эми-
грантов из Польши (в 2010 г. — примерно 
1685 тыс.); из этого числа подавляющее боль-
шинство — примерно 1670 тыс. — в странах 
Евросоюза, что на 63 тыс. больше по сравне-
нию с 2010 г. Больше всего поляков находи-
лось в Великобритании (625 тыс.), Германии 
(470 тыс.), Ирландии (120 тыс.), а также Ни-
дерландах (95 тыс.) [1].

Аналогичные общеевропейским процессы 
неизбежно будут происходить по мере углуб-
ления интеграции в рамках такого интеграци-
онного образования, как ЕЭП. Между вошед-
шими в ЕЭП Россией, Казахстаном и Белару-
сью также ликвидируются административные 
ограничения во взаимной миграции населе-
ния. Кроме того, на постсоветском простран-
стве сложилась Евразийская миграционная 
система, в которой сформировался мощный 

Рис. 2. Международная миграция населения Польши по возрасту

И с т о ч н и к: [18, s. 473].

Рис. 3. Иностранцы, получившие разрешение
на жительство или временное пребывание в Польше

И с т о ч н и к: [18, s. 485].

Рис. 4. Структура иностранцев по стране происхождения, 
получивших разрешение на работу в Польше (2011 г.)

И с т о ч н и к: [18, s. 488].
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центр притяжения рабочей силы, сосредото-
чившийся сначала в России, а затем распро-
странившийся и на Казахстан. 

Согласно данным официальной статистики, 
внешняя миграция Республики Беларусь име-
ет устойчивое положительное сальдо и долж-
на была частично компенсировать естествен-
ную убыль населения. Величина миграцион-
ного прироста населения, согласно официаль-
ным данным, снизилась с 12,2 тыс. человек в 
2009 г. до 9,3 тыс. человек в 2012 г. [13, с. 106] 
и вновь возросла до 9,4 тыс. человек за девять 
месяцев 2013 г. [10]. Наиболее тесные мигра-
ционные связи Беларусь, согласно официаль-
ной статистике, имеет со странами СНГ, в пер-
вую очередь с Россией, на которую приходится 
около половины общего количества прибыв-
ших в 2012 г. (8560 человек) и около 40 % вы-
бывших (5493 человек) [13, с. 104—105].

Положительное сальдо внешней миграции, 
по данным Белстата, в 2012 г. Беларусь имела с 
такими странами, как Россия, Украина, Туркме-
нистан и Казахстан. Сальдо миграции с Польшей 
также, по мнению Национального статистиче-
ского комитета, было положительное и состави-
ло за последние пять лет 717 человек [13, с. 106].

Но официальные данные по эмиграции бе-
лорусов охватывают только незначительную 
их часть. Сравнение справочников — польско-
го [18] и белорусских [12; 13] — наглядно пока-
зывают неполноту учета международной ми-
грации населения. Так, по белорусским дан-
ным, в 2012 г. из Беларуси выбыли 162 чело-
века [13, с. 105], а в Польшу, по данным этой 
страны, прибыли на постоянное место жи-
тельства 231 человек [18, s. 472]. С 2005 по 
2012 г., по данным Белстата из Беларуси вы-
был 831 человек [12, с. 98; 13, с. 105], а, по 
польским данным, за это же время только 
право на жительство в Польше получили в 
3 раза больше белорусов — 2389 [18, с. 491].

Значительные объемы миграции наблю-
даются при временной трудовой миграции, 
оформленной официальными договорами. 

В Республике Беларусь контроль за этим про-
цессом возложен на Департамент по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних дел. 
По данным Департамента, официальное саль-
до внешней трудовой миграции Республики Бе-
ларусь также было положительным и состав-
ляло 2912 человека в 2011 г. [15] и 2247 человек 
в 2012 г. [16]. В 2013 г. интенсивность мигра-
ции, по этим же данным, резко возросла и саль-
до временных мигрантов составило за девять 
месяцев 2013 г. 7272 человека [17]. Большин-
ство мигрантов (56,6 %) приезжает в Минск, где 
ощущается наибольший дефицит трудовых ре-
сурсов, особенно рабочих специальностей. Бо-
лее 90 % из них составляют мужчины [16].

В 2012 г. Департаментом по гражданству 
и миграции в Беларуси зарегистрированы 
трудящиеся-мигранты их 77 стран мира. Зна-
чительную часть иммигрантов составляли 
граждане Украины (32,5 %) и Китая (14,3 %) 
[16]. Граждане России среди них не учитыва-
лись, так как они не должны получать разре-
шения на пребывание и работу в нашей стране.

Что касается влияния миграции на трудовой 
потенциал страны, то она может как повышать, 
так и понижать его. Все зависит от структуры 
мигрантов по уровню образования и квалифи-
кации. Данные Департамента по гражданству и 
миграции позволяют оценить вклад законной 
трудовой миграции в трудовой потенциал Бела-
руси. Как видно из табл. 3, высококвалифици-
рованных специалистов страна получает за счет 
временной миграции из развитых стран Евро-
союза, а также Грузии и Армении, однако их ве-
личина и удельный вес невелики. 

Самую неквалифицированную рабочую си-
лу поставляют в страну Вьетнам, Таджикистан 
и Украина. Поскольку объемы миграции имен-
но из этих стран велики, то в целом такая тру-
довая миграция способствует снижению тру-
дового потенциала Республики Беларусь.

География выезда граждан Беларуси и лиц, 
постоянно проживающих на ее территории, за 
границу по официально оформленным трудо-

Таблица 3
Численность трудящихся-мигрантов, въехавших в Республику Беларусь в 2012 г.

И с т о ч н и к: [16].

Всего, чел. В том числе руководители, квалифицированные 
работники и специалисты, %

Всего 8781 34,3
В том числе из: 
   Украины 2854 15,6
   Китая 1257 41,0
   Узбекистана 646 17,6
   Грузии 257 49,8
   Армении 202 31,7
   Вьетнама 153 0
   Польши 119 69,7
   Таджикистана 102 3,9
   Италии 49 73,5
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вым договорам невелика и включает 13 стран. 
Почти 90 % мигрантов по официальным до-
говорам выезжают в Россию, на втором месте — 
США, на третьем — Германия [16]. Однако боль-
шинство трудовых мигрантов выезжают за ру-
беж без оформления официального трудового 
договора; их точное общее количество опреде-
лить не представляется возможным. 

Некоторое представление о величине и на-
правлении внешней миграции трудовых ре-
сурсов Беларуси может дать анализ числа при-
нятых и уволенных работников в экономи-
ке в целом и в разрезе отдельных отраслей. 
С начала 2011 по середину 2013 г. в большин-
стве отраслей количество уволенных работни-
ков существенно превышало число принятых. 
В строительстве занятость сократилась бо-
лее чем на 50 тыс. человек, в промышленно-
сти — на 31,8 тыс. человек, на транспорте — на 
10,5 тыс. человек [5]. Очевидно, значительная 
часть покинувших рабочие места в нашей стра-
не нашла их на предприятиях других стран и, 
в первую очередь, в России. Это подтвержда-
ют и данные других источников. Так, хотя по 
данным МВД, в 2012 г. официально на рабо-
ту из Беларуси в Россию выехали лишь 4,1 тыс. 
человек [16], по сообщению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Беларуси в России А. Ко-
бякова, сделанному им на пресс-конференции 
в Москве 17 мая 2012 г., только на территории 
России «проживало 800 тыс. граждан Белару-
си, которые были равномерно распределены 
по территории» [11]. 

Аналогично расхождение в оценке трудо-
вой миграции и с другими странами. Если, 
по официальным сообщениям МВД, из Бела-
руси в Польшу в 2011 г. выехали 224 челове-
ка, а в 2012 г. 341 человек [15; 16], то, по дан-
ным польской статистики, уже в 2011 г. в 
стране только более 12 месяцев находились 
1047 граждан Беларуси каждый четвертый из 
которых имел высшее образование [18, s. 472, 
498]. Таким образом, очевидно, что реальные 
размеры миграции трудовых ресурсов из Бела-
руси превышают официальные.

Особым видом являются студенческие ми-
грации населения. Привлечение студентов в 
страну, обеспечение им льготных режимов в 
предоставлении вида на жительство и граждан-
ства позволяет достичь сразу несколько целей:

— увеличить экспорт образовательных 
услуг;

— рационально использовать потенциал 
учреждений образования;

— в случае если выпускники остаются в 
стране обучения, привлечь в страну высоко-
квалифицированные, адаптированные к ее 
действительности кадры.

В 2012 г. в ВУЗах Беларуси обучались 
13 тыс. иностранных студентов из 88 стран, но 
при этом 3/

4
 из них приходились на три стра-

ны: Туркмению (48,5 %), Китай (17 %) и Рос-
сию (8,3 %). Экспорт образовательных услуг 

Беларуси составил более чем скромную циф-
ру — около 20 млн дол. США [14]. Обратный 
выезд белорусов на обучение в других странах 
белорусской статистикой не фиксируется. Оце-
нить их общее количество можно на основе 
данных отдельных принимающих стран. Так, 
на основе польской статистики в этой стране в 
2012/2013 учебном году обучались 3388 бело-
русских студентов [18, s. 487]. Не меньшее ко-
личество белорусов обучается и в Литве, а так-
же в других странах Евросоюза.

Отъезд из нашей страны части наиболее 
конкурентоспособных на мировом рынке тру-
да человеческих ресурсов наносит серьезный 
урон социально-экономическому развитию 
страны сразу по нескольким направлениям. 
С одной стороны, экономика страны в целом 
и отдельные ее предприятия потеряли боль-
шое количество высококвалифицированных 
работников и того общественного продукта, 
который они могли бы создать. Если количе-
ство граждан Беларуси, работающих вне стра-
ны, близко к 1 млн человек, а объем произво-
димой в год на одного работника продукции 
принять равным около 30 тыс. дол. США, то 
общие потери за счет недопроизведенного 
в стране продукта Беларуси можно оценить 
огромной цифрой — 30 млрд дол. США в год.

С другой стороны, и образование, и квали-
фикацию уехавшие получили в Беларуси, в 
том числе на средства государственного бюд-
жета. Соответственно средства, затраченные 
на подготовку трудовых ресурсов для других 
государств, также являются прямым эконо-
мическим ущербом для нашей страны. Кроме 
того, отъезд мигрантов в репродуктивном воз-
расте негативно влияет на рождаемость и есте-
ственный прирост (убыль) всего населения. 
Таким образом, эмиграция в большинстве слу-
чаев приводит к снижению трудового потен-
циала Беларуси.

Нельзя согласиться с отдельными исследо-
вателями, утверждающими, что миграцион-
ный отток человеческих ресурсов из Белару-
си имеет и ряд положительных последствий. 
Иногда к таким последствиям относят сниже-
ние безработицы в стране, но чаще главным 
плюсом эмиграции называют поступающие от 
мигрантов обратно в страну трансферты. В от-
дельных странах размер этих трансфертов ве-
лик, достигая половины и более доходов от 
внешнеэкономической деятельности. Одна-
ко недополученная по причине неиспользова-
ния трудовых ресурсов в Беларуси добавлен-
ная стоимость и совокупные затраты на обра-
зовательную и профессиональную подготовку, 
на наш взгляд, намного превышают размеры 
трансфертов от трудовых мигрантов. 

Отрицательные последствия утечки чело-
веческих ресурсов подтверждает и опыт неко-
торых стран, например Молдовы. Если страну 
покидают наиболее активные, квалифициро-
ванные трудовые ресурсы, а основными источ-
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никами существования остающегося населе-
ния становится подсобное хозяйство и посту-
пающие извне трансферты, страна теряет пер-
спективы развития и может угодить в «ловуш-
ку бедности». Выйти из такого состояния в бу-
дущем будет очень сложно, если вообще воз-
можно. 

Внешняя миграция человеческих ресурсов 
Республики Беларусь на протяжении длитель-
ного периода, как мы уже отмечали, характе-
ризуется превышением эмиграции над имми-
грацией. Конечно, за этот период имела место 
и иммиграция человеческих ресурсов в Респуб-
лику Беларусь. Но наша страна, в отличие от 
более развитых в экономическом отношении, 
не в состоянии обеспечить отбор и привлече-
ние наиболее квалифицированных работни-
ков. Основными аргументами для иммигран-
тов в Беларусь становились преимущественно 
не более высокий уровень жизни и доходов, а 
безопасность, стабильность, развитость соци-
альной инфраструктуры. Что касается более 
высокого уровня доходов, то он мог быть обе-
спечен только для выходцев из наименее раз-
витых в экономическом отношении стран. Ре-
зультат привлечения таких мигрантов нега-
тивно отражается на экономическом и соци-
альном развитии страны и ее трудовом потен-
циале.

Привлечение в страну мигрантов с целью 
занятия рабочих мест, которые не пользуются 
спросом у местного населения, в том числе на 
маргинальном секторе рынка труда, где опла-
та труда ниже уровня воспроизводства рабо-
чей силы в стране, не является экономически 
эффективным. Сама возможность привлече-
ния работников на эти места не требует от на-
нимателя необходимости модернизации про-
изводства, снижения затрат живого труда и за-
мещения его трудом овеществленным. Проис-
ходит развитие страны не по интенсивному, а 
по экстенсивному пути.

Поскольку выработка и производитель-
ность труда в этом секторе рынка труда мини-
мальна, массовое увеличение численности за-
нятых в нем за счет мигрантов не увеличивает, 
а уменьшает показатель ВВП на душу населе-
ния. А именно этот показатель наиболее точ-
но характеризует уровень экономического раз-
вития страны. Таким образом, планы массово-
го привлечения в страну неквалифицирован-
ных мигрантов, используемых на непрестиж-
ных работах в сельском хозяйстве, строитель-
стве, отдельных профессиях в промышленно-
сти, будут не повышать, а снижать общий уро-
вень развития страны и жизни ее населения. 
Вообще, на наш взгляд, привлечение в отдель-
ные сферы, отрасли и на предприятия внеш-
них мигрантов должно носить характер не 
только управляемой и возвратной, но и коли-
чественно ограниченной миграции. 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что:

1) в настоящее время в Беларуси отсутству-
ет четкая, научно обоснованная миграцион-
ная политика. Учет внешней миграции чело-
веческих ресурсов Беларуси имеет существен-
ные недостатки, поскольку не позволяет пол-
ностью учесть эмиграцию. Это приводит к ис-
кажению результатов миграции, недооценке 
влияния миграционных процессов на показа-
тели численности и структуры населения, тру-
доресурсный потенциал страны;

2) анализ данных Республики Польши сви-
детельствует о росте миграций, вызванных 
экономическими причинами на фоне интегра-
ционных процессов в Евросоюзе. Внешняя ми-
грация населения в данном интеграционном 
образовании на современном этапе направле-
на преимущественно из стран с более низким 
уровнем экономического развития в более раз-
витые страны;

3) вхождение Республики Беларусь в ЕЭП 
уже приводит и неминуемо приведет к еще 
большему росту миграционного обмена чело-
веческими ресурсами, в первую очередь с Рос-
сией. Этому будет способствовать разница в 
уровне экономического развития и заработной 
платы, активная миграционная политика Рос-
сии; 

4) отъезд из нашей страны части наибо-
лее конкурентоспособных на мировом рын-
ке труда человеческих ресурсов уже наносит и 
может нанести еще больший урон социально-
экономическому развитию страны;

5) компенсация эмиграции собственных 
человеческих ресурсов привлечением их в Бе-
ларусь из менее развитых стран не является 
продуктивной. Массовая иммиграция неква-
лифицированных человеческих ресурсов не 
способствует повышению трудового потенциа-
ла страны, консервирует технологическую от-
сталость, уменьшает показатель ВВП на душу 
населения.

Для устранения отмеченных выше про-
блем, выработки и совершенствования мигра-
ционной политики Беларуси в национальных 
интересах, по нашему мнению, целесообразно:

1) для уточнения данных по размерам и 
направлению внешней миграции населения 
использовать предложенную нами методи-
ку сопоставления статистических показателей 
стран, с которыми происходит миграционный 
обмен, при учете мигрантов по стране их при-
бытия;

2) для рационализации государственного 
управления процессами внутренней и внеш-
ней трудовой миграции выделить миграцион-
ную службу в отдельную структуру, подчинен-
ную не какому-то отдельному министерству 
(Министерству труда, как это было ранее, или 
Министерству внутренних дел, как в настоя-
щее время), а, например, Совету Министров 
(как в ряде других стран). При этом службу не-
обходимо укомплектовать специалистами раз-
личного профиля (демографами, экономиста-
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ми, юристами, психологами и др.). Эта струк-
тура должна стать научным, методическим и 
практическим центром осуществления мигра-
ционной политики в стране;

3) осуществлять мониторинг и прогнозиро-
вание потребности Республики Беларусь в тру-
довых ресурсах в разрезе отдельных профес-
сий и территорий как в настоящем, так и в сред-
не- и долгосрочной перспективе для обоснова-
ния привлечения трудовых мигрантов извне на 
постоянной и временной основе. В любом слу-
чае количество данных мигрантов должно быть 
ограничено. Главным источником обеспечения 
персоналом предприятий страны должно стать 
экономное и эффективное использование соб-
ственных человеческих ресурсов;

4) осознать угрозу сокращения численно-
сти трудовых ресурсов Беларуси из-за эмигра-
ции. Для минимизации ее влияния на эконо-
мику необходимо осуществлять модерниза-
цию производства и создавать преференции 
предприятиям, сокращающим численность за-
нятых при росте объемов производства за счет 
производительности труда, т. е. внедряющим 
трудосберегающие технологии; 

5) разработать мероприятия по повыше-
нию территориальной и отраслевой мобиль-
ности трудовых ресурсов. Этому может спо-
собствовать ослабление зависимости поис-
ков рабочего места от наличия собственно-
го жилья в том или ином населенном пун-
кте путем расширения системы аренды жи-
лья. Одновременно необходимо организовать 
агитационно-пропагандистскую деятельность 
среди населения по проблемам трудовой мо-
бильности. Граждане страны должны пони-
мать, что изменчивость современного мира, 
высокий динамизм процессов рыночной эко-
номики будет вынуждать их неоднократно 
менять место работы и жительства, а возмож-
но и профессии;

6) главной задачей в области внешней ми-
грации в Республике Беларусь является не мас-

совое привлечение неквалифицированных 
внешних мигрантов, а снижение миграции 
собственных, наиболее активных, креативных 
и квалифицированных человеческих ресурсов;

7) для управления процессом привлече-
ния ограниченных человеческих ресурсов из-
вне наладить контакты и заключить межпра-
вительственные соглашения со странами — по-
тенциальными донорами трудовых мигрантов;

8) разработать и внедрить программу 
социально-психологической адаптации при-
влекаемых трудовых мигрантов. В рамках этой 
программы необходимо создать сеть адапта-
ционных центров, курирующих и помогающих 
вновь прибывшим мигрантам в изучении язы-
ка, культуры, традиций страны пребывания, 
получении работы, жилья, оказания им мате-
риальной помощи на начальных этапах адап-
тации. Подобный опыт в нашей стране уже су-
ществует, но не для трудовых мигрантов, а для 
беженцев;

9) заключить межправительственные со-
глашения со странами-реципиентами, в пер-
вую очередь с Российской Федерацией, для 
защиты прав проживающих и работающих в 
них наших граждан. Значительная часть бе-
лорусов работает в России без заключения 
официальных трудовых соглашений с работо-
дателями, а следовательно, не обеспечивает-
ся даже минимальным социальным пакетом. 
Такие работники не платят взносы в пенсион-
ный фонд и, следовательно, возвратившись с 
заработков домой, становятся социально не-
защищенными;

10) решение данных проблем иницииро-
вать и на наднациональном уровне органов и 
институтов ЕЭП. 

Реализация предложенных мероприятий 
поможет выработать и проводить на практике 
четкую осознанную, базирующуюся на науч-
ной основе миграционную политику Беларуси, 
будет способствовать ускорению ее социально-
экономического развития.
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«Миграция человеческих ресурсов как фактор социально-экономического раз-
вития страны» (Владимир Загорец, Ирина Загорец)

В статье анализируются процессы внешней миграции человеческих ресурсов Республики 
Беларусь и их влияние на социально-экономическое развитие страны. Рассмотрено влияние 
интеграционных процессов и создания различных интеграционных образований на интенси-
фикацию миграции человеческих ресурсов.

Оценен вклад внешней миграции населения в формирование трудоресурсного потенциала 
страны. Предложен ряд мер по совершенствованию миграционной политики страны в нацио-
нальных интересах.

«Human Resources Migration as the Factor of Social and Economic Development of 
the Country» (Vladimir Zaharets, Irina Zaharets)

The authors analyze the processes of the human resources external migration of the Republic 
of Belarus and their impact on the social and economic development of the country. The impact of 
integration processes as well as of creation of various integration structures on the intensifi cation of 
human resources migration is considered.

The contribution of external migration of the population to formation of the labour potential of the 
country is assessed. A number of measures for improvement of the country’s migration policy in the 
national interests are proposed.

Статья поступила в редакцию в декабре 2013 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД (1945—1997 гг.)

 О Док Хи

Автор:
О Док Хи — аспирант кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета

Рецензенты:
Баканов Андрей Александрович — кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономиче-
ских отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Курадовец Аркадий Иосифович — кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса фа-
культета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета

Внешнеэкономическая политика — это си-
стема мероприятий, направленных на до-

стижение экономикой данной страны опреде-
ленных преимуществ на мировом рынке и од-
новременно на защиту внутреннего рынка от 
конкуренции иностранных товаров, это важ-
нейшее звено внешней, внутренней и эконо-
мической политики государства. 

Актуальность выбранной темы обусловле-
на  примером бурного экономического раз-
вития Республики Корея, благодаря вне-
дрению эволюционной внешнеэкономиче-
ской политики. Однако внешнеэкономиче-
ская политика Республики Корея практиче-
ски не исследовались в белорусской эконо-
мической науке. Изучению этого вопроса в 
основном посвящены материалы российских 
ученых (И. А. Коргун [7], С. С. Суслина [12]), 
также русскоязычных авторов из Респуб-
лики Корея (Гил Кюн Сук [1], Лим Вунхук 
[8]). 

Основную источниковую базу статьи со-
ставляют материалы корейских ученых, кото-
рые изучали направление внешнеэкономиче-
ской политики Республики Корея: Джен Чел-
ханг [2], Ким Жундонг [3], Ким Инхо [4], Ким 
Кауюнг [5], Ким Квансок [6], Но Хенгнам [9], 
Пак Зингун [10], Ча Донгсе [13], Чой Юнсу [14], 
Чой Янгун [15]. 

Согласно исследованиям И. А. Коргуна [7] 
и Пак Зингун [10], эволюция концепции внеш-
неэкономической политики Республики Корея 
началась после формирования капиталистиче-
ского уклада хозяйства на основе международ-
ной помощи, которая и содействовала разви-
тию национальной экономики импортозаме-
щения после освобождения страны от колони-
ального господства Японии.

По исследованиям Гил Кюн Сук [1], Ким 
Инхо [4], Лим Вунхук [5], С. С. Суслиной [12] 
концепция внешнеэкономической полити-
ки Республики Корея заключается в примене-
нии правительством собственной модели эко-
номического развития, основанной на страте-
гии стимулирования экспорториентации по-
средством роста отраслей тяжелой и химиче-
ской промышленности. 

Чой Юнсу [14], Чой Янгун [15], С. С. Сусли-
на [12] подчеркивали, что правительство Рес-
публики Корея успешно действовало в сфере 
внедрения иностранного капитала и техноло-
гий, а также использовало концепцию прямых 
иностранных инвестиций (Гил Кюн Сук [1], 
Ким Жундонг [3], Но Хенгнам [9]).

Таким образом, есть все основания считать, 
что менее чем за полвека Республика Корея со-
вершила беспрецедентный прорыв от одной 
из самых отсталых аграрных стран до высших 
орбит мировой экономики. По этой причине 
опыт эффективности тех или иных мер по ак-
тивизации инновационной деятельности Ре-
спублики Корея может быть полезен странам, 
разрабатывающим в современных условиях 
собственную национальную стратегию инду-
стриализации, для быстрого развития в тече-
ние короткого периода времени. 

Основы экономического успеха Республи-
ки Корея были сформированы за счет реализа-
ции эффективной программы по обеспечению 
форсированного экономического роста с выра-
женной ориентацией на внешние рынки, при-
нятой правительством страны в 1961 г. Дан-
ная программа не только позволила корейско-
му правительству осуществить переход страны 
в разряд новых индустриальных государств, но 
и дала возможность в исторически короткие 
сроки преодолеть социально-экономическую 
отсталость и достичь уровня развитого капита-
лизма. Одним из главных условий этого про-
цесса было проведение эффективного государ-
ственного регулирования.

Главной целью, стоящей сегодня перед раз-
вивающимися странами, является достиже-
ние передового уровня экономического раз-
вития и вхождение в круг высокоразвитых го-
сударств. Для осуществления этой цели необ-
ходимо определить национальную стратегию 
экономического развития, реализация кото-
рой позволит обеспечить устойчивый эконо-
мический рост. В связи с этим целью данной 
статьи является исследование истории разви-
тия Республики Корея, добившейся высоких 
темпов экономического роста в короткий про-
межуток времени. 
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В экономическом плане до середины XX в. 
Республика Корея представляла собой одну 
из самых неразвитых стран в мире. Это было 
аграрное государство, в котором еще толь-
ко начинал зарождаться капиталистический 
уклад хозяйства. Только в 1945 г. Республика 
Корея была освобождена от колониального го-
сподства Японии. Вскоре после этого произо-
шло фактическое разделение страны на север-
ную и южную части. А после Корейской вой-
ны 1950—1953 гг. фундамент экономики стра-
ны был практически полностью разрушен. Од-
нако, начиная примерно с 1960-х гг., менее чем 
за 40 лет Республика Корея совершила беспре-
цедентный прорыв, пройдя путь от одной из 
самых отсталых стран до страны с высоким 
уровнем мировой экономики. Государство ста-
ло одним из мировых лидеров в области ав-
томобильной, судостроительной, сталелитей-
ной, нефтехимической промышленности, про-
изводства бытовой техники и электроники, а 
также в сфере информационных технологий. 
Уникальность подобного опыта экономическо-
го развития заключается в том, что в предель-
но сжатые сроки в Республике Корея были соз-
даны практически все базовые отрасли обра-
батывающей промышленности. Главным фак-
тором, обеспечившим ускоренное развитие, 
была решающая роль самого государства во 
всех сферах экономики. В кратчайшие сроки 
Республика Корея подошла к рубежу, позво-
лившему ей двигаться по пути индустриально 
развитого государства. Именно поэтому сегод-
ня многие развивающиеся страны проявляют 
огромный интерес к опыту ее экономического 
развития. Эволюция концепции внешнеэконо-
мической политики страны заключается в сле-
дующих положениях.

Во-первых, капиталистический уклад 
хозяйства складывался на основе меж-
дународной помощи, которая содейство-
вала формированию очень важного для 
развития национальной экономики им-
портозамещения. Первая программа под-
держки Республики Корея, принадлежащая 
американской военной администрации, под 
названием «Управление и оказание помощи 
на оккупированных территориях» возникла 
еще в период Корейской войны. С 1953 г. фи-
нансовые средства для правительства Респуб-
лики Корея предоставлялись и по линии 
Управления международного сотрудниче-
ства (International Cooperation Administration 
(ICA)). Помимо того, существовал специаль-
ный Комитет ООН по восстановлению Респуб-
лики Корея, который проработал с 1950 по 
1955 г. В общей сложности в течение 17 лет 
(1945—1961 гг.) страна получила от прави-
тельства Соединенных Штатов Америки около 
31 млрд дол. США (12 % от ВНП) [10, с. 62, 70].

Первоначально экономическая помощь 
была ориентирована на социальные нужды: 
медикаменты, продовольствие, топливо, а так-

же товары, необходимые для восстановле-
ния инфраструктуры и промышленности по-
сле войны. Выделенные средства направля-
лись на решение краткосрочных задач, напри-
мер на борьбу с голодом и эпидемиями. Одна-
ко уже с 1953 г. на первое место вышла про-
блема восстановления национального хозяй-
ства, поэтому основу экономической поддерж-
ки составляли продовольствие, сырье, удобре-
ния и полуфабрикаты для обеспечения рабо-
ты, в первую очередь, импортозамещающих 
отраслей легкой промышленности. Доля при-
возного сырья в пищевой, текстильной и хи-
мической отраслях достигала 80—90 %. На-
чиная с 1960-х гг., международная поддержка 
Республики Корея была направлена на раз-
витие и других отраслей промышленности. 
В связи с этим предоставлявшаяся США эко-
номическая помощь может быть разделена на 
четыре самостоятельные категории: конструк-
тивная, неконструктивная, техническая и про-
довольственные поставки (помощь США для 
экономического восстановления после войны 
Республике Корея предоставлялась в соответ-
ствии с Законом о развитии торговли сельско-
хозяйственной продукцией и об оказании по-
мощи с 1956 по 1969 г.). Стоит отметить, что с 
1960 г. в Республику Корея также начала по-
ступать помощь в виде льготных кредитов на 
развитие экономики.

Конструктивная помощь подразумевала ка-
питаловложения в отдельные отрасли эконо-
мики. Главным объектом инвестирования вы-
ступало транспортное сообщение: восстанов-
ление и строительство дорог, мостов, желез-
нодорожных путей и обустройство портов. Не-
конструктивная помощь заключалась в постав-
ках потребительских товаров, промышленно-
го сырья и минеральных удобрений. Большая 
часть средств, предназначенных для техниче-
ской помощи, уходила на нужды сферы обра-
зования. Однако эта часть была незначитель-
на по сравнению с другими категориями эко-
номической помощи [7, с. 28—29].

В период с 1945 по 1971 г. общая сум-
ма международной экономической помощи 
Республике Корея составила 44 млрд дол. США 
(70 % от общих сумм доходов страны и 8 % от 
ВНП [13, с. 77]). Из них около 50 % (22 млрд 
дол. США) поступило в так называемый пе-
риод замещения импорта (1953—1961 гг.). За-
мещение импорта предполагает замену това-
ров обрабатывающей промышленности, полу-
чаемых из-за рубежа, продукцией отечествен-
ного производства в целях укрепления пози-
ций собственного промышленного комплекса. 
Обычно данная стратегия развития экономики 
реализуется в два этапа. Первый из них — этап 
легкого замещения, когда активно развивают-
ся несложные производства легкой промыш-
ленности, выпускающие необходимые потре-
бительские товары недлительного пользова-
ния: текстиль, обувь, пищевые добавки, про-
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довольствие и медицинские препараты. По-
сле войны удовлетворить внутренний спрос 
на продукты питания, медикаменты и одежду 
было особенно необходимо. Второй этап пред-
ставляет собой замещение импорта в проме-
жуточных секторах, а также производстве по-
требительских товаров длительного пользова-
ния и товаров для производства самих изде-
лий [11].

Согласно плану, в 1950-е и в начале 
1960-х гг. Республика Корея проходила этап 
развития легкой промышленности. Правитель-
ство уделяло основное внимание текстильной, 
химической и пищевой отраслям, вследствие 
чего они производили более 70 % продукции в 
стране. В каждой из этих отраслей было выде-
лено несколько производств, в которые, по ре-
шению правительства, направлялась большая 
часть международной помощи. Например, в 
пищевой промышленности такими отрасля-
ми были обработка сахара и помол муки, в тек-
стильной — производство хлопчатобумажных 
тканей, в химической — выпуск резины, кото-
рая использовалась для изготовления одежды. 
В период с 1953 по 1961 г. в экономике Респуб-
лики Корея доминировали «три белых произ-
водства»: мукомольное, сахароочистительное и 
хлопкопрядильное. Основным сырьем для этих 
производств были зерно, сахар и хлопок, по-
ставлявшиеся из США [5, с. 16—17]. Таким об-
разом, в экономике Республики Корея, благода-
ря международной помощи, постепенно зарож-
дался капиталистический уклад, формируя тем 
самым национальную экономику.

Во-вторых, в Республике Корея при-
менялась собственная модель экономи-
ческого развития, основанная на стра-
тегии стимулирования экспорториен-
тации посредством роста отраслей тя-
желой и химической промышленности. 
В первой половине 1960-х гг. страна пережи-
вала переход от концепции замещения импор-
та к концепции экспортной ориентации. По 
определению, ориентированная на экспорт 
экономика представляет собой модель, в ко-
торой политика правительства направлена на 
наращивание объемов экспорта. Последнее 
осуществляется за счет использования ряда 
стимулов и имеет целью создание стабильно-
го источника поступлений иностранной валю-
ты для улучшения состояния платежного ба-
ланса страны. Причина смены концепции раз-
вития экономики Республики Корея заключа-
лась в следующем: с одной стороны, внутрен-
ний рынок был уже насыщен собственной 
продукцией легкой промышленности, с дру-
гой — капиталоемкое строительство предпри-
ятий тяжелой промышленности предполага-
ло наличие финансовых ресурсов. Правитель-
ство страны задействовало стратегии экспорт-
ной ориентации еще и потому, что имелись та-
кие преимущества, как избыток дешевой рабо-
чей силы и производственная мощь отраслей 

легкой промышленности. Новая экономиче-
ская стратегия Республики Корея, выбранная 
по рекомендациям Всемирного банка и США, 
доказала свою целесообразность. В этой связи 
необходимо отметить, что при наличии в стра-
не конкурентоспособных преимуществ в тру-
доемком секторе промышленности ориента-
ция на экспорт способна увеличить благосо-
стояние людей. Количество лиц с начальным 
и средним образованием в Республике Корея 
было более чем достаточным: равным тому, 
которое зафиксировано в странах с доходом на 
душу населения, превышающим ее показатели 
в 3 раза. Дешевую и высококвалифицирован-
ную рабочую силу можно было использовать 
в целях получения прибыли от инвестирован-
ных средств при условии доступа к иностран-
ному капиталу и технологиям, чтобы покрыть 
нехватку собственных ресурсов и максимально 
использовать свои преимущества для развития 
национальной экономики [8, с. 34—39]. 

Республика Корея поздно вступила на путь 
индустриализации, поэтому не могла быть 
свободной от вмешательства государства в 
экономику. Для указанного периода характер-
ны масштабное государственное регулирова-
ние, валютный контроль, защита внутренне-
го рынка от конкурирующего импорта и пре-
ференциальное кредитование. Именно прави-
тельство создавало условия для интенсифика-
ции производства, обеспечивая тем самым осу-
ществление структурных сдвигов в националь-
ном хозяйстве. Государство также выполня-
ло функцию организации, финансирования и 
контроля развития экономики. 

Экспорт продукции отраслей легкой про-
мышленности создавал основу для последу-
ющего вовлечения в этот процесс капитало-
емких и высокотехнологичных производств. 
В 1973 г. на государственном уровне была при-
нята программа по развитию шести стратеги-
ческих отраслей тяжелой и химической ин-
дустрии: сталелитейной, автомобиле- и судо-
строительной, электронной, нефтехимиче-
ской, черной и цветной металлургии. В кон-
це 1970-х гг. продукция тяжелой и химической 
промышленности начала занимать все боль-
шую долю в общем объеме экспорта страны, а 
в 1980-х гг. стали заметны положительные ре-
зультаты выбранной стратегии в этой отрасли. 
Корейские компании начали прочно входить в 
число лидеров по поставке стали, судов, нефте-
химических товаров на мировом рынке. Вме-
сте с тем, в 1980-е гг. страна начала постепенно 
осваивать экспорт автомобилей и электроники 
по следующей схеме: налаживание производ-
ства в конкретной выбранной отрасли, где из-
держки невелики, и по мере освоения выпуска 
продукции расширение ассортимента. Напри-
мер, в автомобилестроении сначала был орга-
низован выпуск малолитражных автомобилей, 
затем автомобилей со средним и большим объ-
емом двигателя [4, с. 16—17].
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Таким образом, Республика Корея в 1960-е гг. 
превратилась в страну с развивающимся ти-
пом экономики. В 1980-е гг. высокоразвиты-
ми стали отрасли тяжелой и химической про-
мышленности. В результате политики ин-
дустриализации национальная экономика 
Республики Корея в течение 1970—1980-х гг. 
обрела стабильность и уверенность в бу-
дущем. В числе основных итогов проведе-
ния данной политики: а) стремительное соз-
дание индустриально развитого государ-
ства: реализация поставленных на уровне 
правительства целей — достижение к концу 
1970-х гг. объемов экспорта, равных 100 млрд 
дол. США, и уровня ВНП на душу населения, 
равного 1000 дол. США; б) усовершенство-
вание структуры промышленности: удель-
ный вес тяжелой промышленности в начале 
1960-х гг. был ниже 20 %, в начале 1970-х гг. 
достигал чуть меньше 40 %, а в 1979 г. до-
шел до 50 %, отняв первенство у отрасли лег-
кой промышленности; в) формирование соб-
ственного производства ресурсов: благодаря 
постепенному переходу на отечественное сы-
рье, стране удалось преодолеть экономиче-
скую зависимость от импорта; г) осуществле-
ние перехода от трудоемкого к высокотехно-
логическому емкому производству; д) разви-
тие средних и малых предприятий: для успеш-
ного проведения политики индустриализации 
было необходимо эффективное сотрудниче-
ство крупных предприятий, ресурсов которых 
было недостаточно, со специализированными 
средними и мелкими предприятиями; е) соз-
дание военно-промышленного комплекса: ме-
таллургическая, машиностроительная и элек-
тронная отрасли производили военное снаря-
жение и оборудование; ж) глобализация про-
изводства: производственная мощь достигла 
международных масштабов, и корейские пред-
приятия стали бороться за мировое первенство 
в цене и качестве; з) создание производствен-
ных комплексов: концентрация и интенсифи-
кация промышленности; и) умножение и улуч-
шение технических кадров: одним из факто-
ров претворения в жизнь политики индустри-
ализации являлось обилие высокообразован-
ных трудовых ресурсов; к) создание системы 

научных исследований и разработок. Очевид-
но, что индустриализация была бы невозмож-
на без внедрения, освоения и широкого при-
менения техники, а также разработки новых 
технологий. Поэтому в стране утверждались и 
продвигались программы активной поддерж-
ки научно-исследовательской деятельности 
и, как следствие, формировались различные 
научно-исследовательские институты. Благо-
даря всем этим мерам, предпринятым с целью 
успешного проведения политики индустриа-
лизации, Республике Корея удалось заложить 
фундамент развитого информационного и ин-
дустриального государства, а также иинформа-
ционного и технотронного общества (Hi-Tech).

В результате грамотной внешнеэкономиче-
ской политики в Республике Корея менее чем 
за три десятилетия были сформированы прак-
тически все отрасли промышленности, прису-
щие развитой экономике. В развитии капита-
лоемких производств ориентация на более ем-
кий внешний рынок позволила получить мас-
штабный эффект. Таким образом, концеп-
ция замещения импорта и использовавшие-
ся экономические стратегии оказались доста-
точно успешными. Итоги применения экспор-
тоориентации и роста тяжелой и химической 
промышленности в Республике Корея особен-
но выгодно отличались от результатов прове-
дения политики замещения импорта в Латин-
ской Америке и ряде азиатских стран. За пери-
од с 1962 по 1995 г. реальные ВВП и ВНП на 
душу населения Республики Корея значитель-
но выросли (см. таблицу).

В-третьих, средством развития нацио-
нальной экономики Республики Корея 
было внедрение иностранного капи-
тала (международное кредитование) и 
иностранных технологий. До 1970-х гг. 
правительство не поощряло иностранные ка-
питаловложения из-за недоверия к такой фор-
ме международного участия в национальной 
экономике и прямые инвестиции не играли су-
щественной роли в развитии страны. К кон-
цу 1970-х гг. международная финансовая по-
мощь, направлявшаяся на восстановление эко-
номики Республики Корея, практически пре-
кратилась. Для развития тяжелой и химиче-

Изменение структуры экономики Республики Корея

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных Корейского национального статистического управления за 1962—
1995 гг. (режим доступа: <http://www.index.go.kr/egams/index.jsp>. — Дата доступа: 22.08.2012). 

Показатель 1962 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

ВНП на душу населения,
дол. США 87 105 254 602 1645 2309 6147 11 432

Рост экономики, % 5,9 5,7 8,8 5,9 –1,5 6,8 6,9 8,9
ВВП, млрд дол. США 2 3 8,9 21,5 63,8 96,6 263,7 517,1
Сельское хозяйство и 
рыболовство, % 36,9 38,7 26,6 24,9 14,7 12,8 9,3 6,3

Обрабатывающая 
промышленность, % 13,6 17,7 22,5 27,5 29,7 30,3 30,9 28,2

Сфера услуг, % 20,1 22,3 31,4 40,5 46,7 47,3 49,5 51,8
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ской промышленности, а также усиления экс-
портной ориентации правительству пришлось 
разрабатывать новую концепцию внешнеэко-
номической политики, которой стало внедре-
ние иностранного капитала. В основном зару-
бежные ресурсы поступали в форме коммер-
ческих займов, поэтому ссудный капитал ис-
пользовался в качестве главного средства фи-
нансирования индустриализации. Правитель-
ство считало, что даже долг является собствен-
ностью страны, если правильно инвестируется 
в промышленный сектор — для производства 
экспортных товаров. В этот период иностран-
ный ссудный капитал сыграл особенно важ-
ную роль, так как, с одной стороны, компен-
сировал сокращение экономической помощи 
со стороны США, а с другой — предоставил от-
носительную свободу действий при принятии 
решений о том, как использовать полученные 
средства [14, с. 25—28].

Период внедрения иностранного капита-
ла в экономику Республики Корея можно раз-
делить на два этапа. На первом этапе (1962—
1972 гг.) был составлен план по внедрению 
международного кредитования, но до середины 
1960-х гг. оно оставалось незначительным. 
Причины были связаны с неразвитостью меха-
низмов стимулирования притока средств из-за 
рубежа и с отсутствием у иностранных кредито-
ров уверенности в устойчивости роста экспорта 
страны. На втором этапе (1973—1986 гг.) проис-
ходило полномасштабное внедрение иностран-
ного капитала в развитие тяжелой и химиче-
ской промышленности. Активным заимствова-
ниям во многом способствовал избыток финан-
совых ресурсов на мировых рынках, возникший 
в результате роста доходов у стран — экспор-
теров нефти после «нефтяного шока» 1973 г. 
Ставки по кредитам находились на довольно 
низком уровне и были равны 7—9 %. Основны-
ми кредиторами экономики Республики Корея 
по-прежнему выступали США и Япония. Аме-
риканские банки лидировали по объемам вло-
женных средств до середины 1970-х гг., их доля 
составляла примерно 80—90 % от всех полу-
ченных финансовых ресурсов. Однако к концу 
1970-х гг. увеличилась доля японских, а также 
европейских вкладов, которая в 1978 г. достигла 
70 % в структуре долговых обязательств Респуб-
лики Корея [15, с. 150].

Международные кредиты представляли со-
бой основной источник финансирования им-
порта сырья, материалов и оборудования для 
обрабатывающей промышленности. С нача-
лом реализации программы развития тяже-
лой и химической промышленности инвести-
ционные ресурсы направлялись преимуще-
ственно в шесть ее стратегических отраслей: 
машино- и судостроение, черная и цветная ме-
таллургия, химическая, сталелитейная и элек-
тронная промышленность. В 1970-е гг. именно 
доступность иностранных ресурсов стала важ-
ным фактором реализации программы разви-

тия тяжелой и химической промышленности, 
где они обеспечивали 46,6 % всех финансовых 
нужд. Существенная часть заимствованных 
средств уходила на оплату импорта энергоре-
сурсов. Рост суммы долга в начале 1980-х гг. во 
многом был спровоцирован увеличившимися 
ценами на нефть: в 1981 г. расходы на ее им-
порт занимали 30 % от экспорта и 10 % ВВП 
[12, с. 68, 87]. 

Существовала и негативная сторона при-
влечения в больших количествах ссудного ка-
питала. Сумма внешней задолженности стра-
ны выросла в геометрической прогрессии: к 
середине 1980-х гг. ее отношение к ВВП до-
стигло 52,1 %, а к концу 1970-х гг. Республика 
Корея вошла в тройку крупнейших должников 
среди развивающихся стран мира — после Бра-
зилии и Мексики.

Несмотря на такие побочные эффекты, меж-
дународное кредитование способствовало вы-
ходу страны на качественно новый уровень раз-
вития, так как позволило не только создать ба-
зовую индустрию в сфере экономики, но и раз-
вить структуру промышленности. Можно сфор-
мулировать следующие положительные резуль-
таты внедрения иностранного капитала: a) со-
действие экономическому росту и увеличение 
занятости: особенно высокие темпы экономи-
ческого роста были зафиксированы в 1986 г. — 
12,9 %, в 1987 г. — 13,0 и в 1988 г. — 12,4 %. 
Благодаря стратегии внедрения иностранно-
го капитала, были значительно задействованы 
человеческие ресурсы и, следовательно, увели-
чена занятость населения страны; б) внедрение 
иностранных технологий: за короткий период 
времени Республики Корея, пережив так назы-
ваемый «волновой» эффект, значительно усо-
вершенствовала методы развития; в) введение 
современных методов управления: были дове-
дены до мирового стандарта схемы регулирова-
ния частного сектора, а также способы бухгал-
терского учета [6, с. 123, 147].

Вместе с тем, нельзя не отметить и отри-
цательные последствия внедрения иностран-
ного капитала в экономику Республи-
ки Корея: 1) утечка национальных доходов за 
рубеж; 2) усиление внешней зависимости про-
мышленности страны. Устойчивый экономи-
ческий рост базируется на постоянном умно-
жении национальных сбережений. Правитель-
ство Республики Корея больше полагалось на 
иностранный капитал, в итоге его значитель-
ное увеличение стало оказывать большее вли-
яние на индустрию; 3) увеличение дисбаланса 
промышленных секторов. Как правило, ино-
странный капитал инвестируется в отрасль с 
самыми высокими темпами роста и эффектив-
ностью. Соответственно в Республике Корея 
финансировались отрасли тяжелой и химиче-
ской индустрии, поэтому в экономике возник-
ла ситуация несбалансированности в промыш-
ленности; 4) коррупция и злоупотребление 
иностранным капиталом в частном секторе.
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Еще одним из важнейших условий проведе-
ния индустриализации и развития экономики 
страны было внедрение иностранных техно-
логий и обмен технологиями. При этом техно-
логии не просто заимствовались: происходи-
ло их накопление и создавалась база для нача-
ла собственной инновационной деятельности. 
Можно выделить четыре способа заимствова-
ния иностранных технологий в Республике Ко-
рея. Первый способ ориентирован на созда-
ние собственной базы технологий и заключа-
ется в закупке правительством иностранных 
лицензированных методик. Спрос на техноло-
гии значительно вырос вследствие экономиче-
ской политики по развитию отраслей тяжелой 
и химической промышленности, а также элек-
троники. Приток основных лицензированных 
методик в экономику Республики Корея про-
исходил преимущественно посредством вза-
имодействия с американскими и японскими 
компаниями. Особенно активные притоки на-
блюдались в 1970—1980 гг., когда на них при-
ходилось свыше 50 % всех закупок, поступав-
ших в страну. В этот период большая часть 
контрактов была направлена на развитие не-
фтехимической, химической, машинострои-
тельной и электронной отраслей промышлен-
ности. Второй способ заимствования техно-
логий был связан с заключением договора суб-
подряда с производителем оригинального обо-
рудования (Original Equipment Manufacturing 
(OEM)). Предприятиям развитых стран свой-
ственно заказывать изготовление изделий у 
компаний развивающихся стран для сокраще-
ния расходов на производство. В результате 
предприятия-исполнители могут использовать 
иностранные технологии без выплат за лицен-
зии. Такой способ заимствования методов ак-
тивнее всего используется Республикой Корея 
в ряде отраслей легкой и бытовой технической 
промышленности. Третий способ основан на 
прямых иностранных инвестициях и носит на-
звание «проект под ключ» (Turnkey projects), 
так как продается в качестве готовой схемы. 
Такой способ заимствования технологий ши-
роко используется в тяжелой и машинострои-
тельной промышленности и обычно обеспечи-
вает комплектацию материалов и труд субпо-
дрядчиков. Данный способ также широко ис-
пользуется для внедрения иностранных тех-
нологий в полупроводниковой, автомобиль-
ной и судостроительной индустрии. При таком 
способе заимствования технологий Респуб-
лика Корея сразу приобретала полный произ-
водственный цикл и могла эффективно вне-
дрять его в отрасль. Четвертый способ — это 
открытие научно-исследовательских центров 
за границей для совместного сотрудничества 
и изучения спроса потребителей. Крупнейшие 
центры начали открывать в США, Японии и 
Европе филиалы, которые являются основны-
ми рынками потребления их продукции. Пра-
вительство Республики Корея поощряло по-

добные начинания частного бизнеса с помо-
щью различных стимулов с целью накопления 
передовых технологий [2, с. 50, 61].

В-четвертых, для решения пробле-
мы нехватки внутренних финансовых 
ресурсов и высоких технологий прави-
тельство Республики Корея использова-
ло концепцию прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ). До экономического кри-
зиса 1997 г. основная цель привлечения ПИИ 
заключалась в повышении стабильного при-
тока средств, увеличении занятости населе-
ния страны, а также накоплении высококаче-
ственных методов развития экономики. В от-
личие от краткосрочного внешнего долга ПИИ 
являются более надежным финансовым сред-
ством: период преодоления экономического 
кризиса обычно долгосрочен, поэтому именно 
на основе ПИИ экономика способна продол-
жать рост за счет увеличения конкурентоспо-
собности. В докризисный период отношение 
к ПИИ как источнику финансирования было 
отрицательным, поэтому правительство опи-
ралось на него в значительно меньшей мере, 
чем в других азиатских странах, усиливая 
контроль за предприятиями с иностранным 
капиталом. Вплоть до середины 1980-х гг. про-
водилась политика ограничения и строгого ре-
гулирования притока ПИИ, однако возмож-
ности полностью отказаться от иностранных 
компаний не было. Причина заключалась в не-
обходимости сформировать полный набор от-
раслей промышленности в рекордно сжатые 
сроки при отсутствии собственных технологий 
и капитала [1, с. 85—90].

Основными инвесторами в экономику Рес-
публики Корея на протяжении 1962—1997 гг. 
выступали американские и японские корпора-
ции, на которые приходилось примерно 80 % 
всех поступавших средств. Однако между аме-
риканскими и японскими инвесторами суще-
ствовали определенные различия в интере-
сах. Американские компании отдавали пред-
почтение созданию крупномасштабных капи-
талоемких производств, в то время как япон-
ские ориентировались на создание мелких и 
средних предприятий в трудоемких отраслях. 
Это во многом предопределило доминирова-
ние американских фирм в нефтепереработке и 
химической отрасли, а японских — в текстиль-
ной промышленности и производстве бытовой 
техники, т. е. отраслях, где конкурентные пре-
имущества достигались за счет высококвали-
фицированной и одновременно дешевой рабо-
чей силы Республики Корея.

В целом внедрение внешнеэкономической 
стратегии ПИИ дало экономике Республики 
Корея положительный результат, заключаю-
щийся в: a) стимулировании экономического 
роста; б) расширении объема экспорта и улуч-
шении международного торгового баланса; 
в) создании рабочих мест; г) увеличении при-
тока передовых технологий. 
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Вместе с тем, в экономике Республики Ко-
рея имеются некоторые проблемы, связан-
ные с ПИИ. Во-первых, это чрезмерное исте-
чение капитала за границу. После определен-
ного периода времени количество инвестици-
онного дохода экономики Республики Корея 
стало выше, чем сумма притока капитала. Кро-
ме того, некоторые транснациональные кор-
порации уклонялись от уплаты налогов и ута-
ивали реальную прибыль. Во-вторых, отмеча-
лось увеличение числа враждебных слияний и 
поглощений с заграничными компаниями. По 
мере увеличения капитала ПИИ появлялось 
все больше иностранных инвесторов, ориен-
тированных на захват высокоэффективных ко-
рейских фирм. В-третьих, доля предприятий с 
иностранными инвестициями доминировала 
на внутреннем рынке, имея финансовые и тех-
нические преимущества. Это означало появле-
ние побочных эффектов в таких отраслях про-
мышленности, как химическая и фармацевти-
ческая [3, с. 43—50].

В-пятых, для обеспечения сырьевыми 
ресурсами и расширения мирового рын-
ка правительство Республики Корея сти-
мулировало свои предприятия инвести-
ровать за рубеж. После второго нефтяного 
кризиса в 1978 г. с целью противодействия нега-
тивным тенденциям во внешней торговле пра-
вительство Республики Корея потребовало эф-
фективнее использовать инвестиционные ре-
сурсы — осваивать зарубежные рынки. Благо-
даря поддержке государства, сформировались 
позитивные тенденции в инвестиционной ак-
тивности корейских компаний за рубежом, осо-
бенно крупных компаний, которые вкладывали 
средства в горную промышленность и лесное 
хозяйство для получения сырья. Ведь главная 
проблема развития национальной экономики 
Республики Корея заключалась в нехватке при-
родных ресурсов. Объектами инвестирования 
для корейских компаний стали развивающиеся 
страны с их мощными источниками сырья и по-
лезных ископаемых. 

В начале 1990-х гг. инвестиционная дея-
тельность корейских компаний за рубежом 
резко выросла и в целях расширения рын-
ков сбыта. В конце 1980-х гг. возросли меж-
дународные торговые барьеры: каждая стра-
на жестко контролировала импортные това-
ры для защиты внутреннего рынка. В целях 
уклонения от таможенных пошлин и укрепле-
ния стратегии экспортной ориентации прави-
тельствоподдерживало зарубежные инвести-
ции корейских компаний. Можно выделить 
конкретные типы мотивации: a) поставка сы-
рья и разработка природных ресурсов; б) при-
обретение производственной базы и использо-
вание дешевой рабочей силы; в) доступ и рас-
ширение местного рынка; г) избежание торго-
вых барьеров и тарифов; д) получение доступа 
к передовым технологиям.

Особенно крупным шагом в развитии ин-
вестиционной деятельности корейских компа-
ний за рубежом и расширении рынков сбыта 
стал принятый правительством Закон о помо-
щи компаниям, осуществляющим инвестиции 
за границу. Закон предусматривал следую-
щие льготы корейским компаниям: a) сниже-
ние налога ввиду двойного налогообложения; 
б) льготы на внутренние налоги, уплачен-
ные за границей, т. е. правительство Респуб-
лики Корея гарантировало снижение внутрен-
них подоходных налогов для корейских инве-
сторов за рубежом после полной уплаты нало-
гов за границей; в) налоговые льготы для кор-
пораций, инвестирующих в разработку и до-
бычу сырьевых ресурсов за границей. Государ-
ственная поддержка по экономическому сти-
мулированию деловой зарганичной активно-
сти корейских компаний дополнялась мерами 
административного принуждения и охватыва-
ла практически все сферы хозяйственной дея-
тельности в стране. Взаимодействие с прави-
тельством и стратегии, используемые ведущи-
ми корейскими компаниями, обеспечили рост 
экспортной ориентации, в том числе и за счет 
прямых инвестиций в зарубежные проекты и 
прозводства. Более высокая эффективность 
системы стимулирования экспорта достига-
лась за счет того, что быстрое изменение при-
оритетов экономического развития неизбеж-
но влекло за собой оперативную модифика-
цию стимулов для расширения мирового рын-
ка посредством увеличения зарубежных инве-
стиций [9, с. 3—6].

Таким образом, на протяжении трех деся-
тилетий экспортоориентированная экономи-
ческая модель Республики Корея формиро-
валась в условиях интенсивного вмешатель-
ства государства, а также не только больших 
объемов иностранных инвестиций, и иност-
ранных займов. Несмотря на то, что перечис-
ленные условия имели и ряд негативных по-
следствий, в целом национальная экономи-
ка приобрела высокие темпы экономическо-
го роста, осуществила стремительную пере-
стройку структуры производства, увеличила 
количество экспорта, а также повысила уро-
вень жизни населения. Поскольку Респуб-
лика Корея успешно эволюционировала из 
аграрной страны в индустриально развитую, 
ее опыт сегодня представляется интересным 
для развивающихся стран, которые осущест-
вляют всестороннюю системную модерниза-
цию экономики на основе имеющихся зна-
ний. Опыт эффективности тех или иных мер 
по активизации инновационной деятельно-
сти Республики Корея также может быть по-
лезен странам, разрабатывающим в совре-
менных условиях собственную националь-
ную стратегию индустриализации для бы-
строго развития в течение короткого перио-
да времени. 
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«Эволюция концепции внешнеэкономической политики Республики Корея в до-
кризисный период (1945—1997 гг.)» (О Док Хи)

Капиталистический уклад хозяйства Республики Корея складывался на основе междуна-
родной помощи, которая и содействовала формированию очень важного для развития нацио-
нальной экономики импортозамещения. В Республике Корея применялась собственная модель 
экономического развития, основанная на стратегии стимулирования экспортоориентации 
посредством роста отраслей тяжелой и химической промышленности. Средством развития 
национальной экономики Республики Корея было внедрение иностранного капитала (междуна-
родное кредитование) и иностранных технологий. Для решения проблемы нехватки вну-
тренних финансовых ресурсов и высоких технологий правительство Республики Корея ис-
пользовало концепцию прямых иностранных инвестиций, а для обеспечения сырьевыми ре-
сурсами и расширения мирового рынка стимулировало свои предприятия инвестировать за 
рубеж.

Республика Корея успешно осуществила переход от аграрной к индустриально развитой 
стране, и поэтому опыт бурного роста и развития ее экономики может представлять ин-
терес для развивающихся стран, осуществляющих всестороннюю системную модернизацию 
экономики.

«The Evolution of the Foreign Economic Policy Concept of the Republic of Korea 
before the Crisis (1945—1997)» (O Dok Hee)

The capitalist form of the economy of the Republic of Korea was shaped on the basis of international 
assistance, which contributed greatly to the development of import substitution which is very important 
for the national economy. The Republic of Korea applied its own model of economic development based 
on the strategy of export orientation stimulation through the growth of heavy and chemical industries. 
Foreign capital (international credit) as well as foreign technologies were the means of the national 
economy development of the Republic of Korea. In order to resolve the problems of insuffi ciency of 
domestic fi nancial resources and high technologies the government of the Republic of Korea used the 
concept of direct foreign investment. And to provide natural resources and to expand the world market 
the government of Republic of Korea stimulated their enterprises to invest abroad. 

The Republic of Korea has carried out a successful transition from an agrarian country to an 
industrially developed one, and therefore the rapid growth and development of its economy might be 
interesting for developing countries implementing comprehensive systemic modernization of economy 
on the basis of existing knowledge.

Статья поступила в редакцию в октябре 2013 г.
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